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Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы «Прокурорская деятельность» 
 

Общие положения 
 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Прокурорская деятельность» (далее – образовательная 
программа, ОПОП) обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
специалитет по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 1058 (далее – ФГОС, образовательный стандарт). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 
деятельность. ОПОП представлена в виде комплекта документов, включающего общую характеристику образовательной программы, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, практик, оценочные, методические материалы и иные 
компоненты, разработанного и утвержденного в частном образовательном учреждении высшего образования «Сибирский юридический 
университет» (далее – университет) с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, требований регионального рынка 
труда и федеральных органов исполнительной власти. 
 

Общая характеристика программы специалитета 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, – юрист1. 
Объем образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом составляет 300 зачетных единиц за весь период 

обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения обучающимся образовательной программы. Объем ОПОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 зачетных 
единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образовательной программы по 
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 зачетных единиц.  

Объем контактной работы определяется конкретным учебным планом и индивидуальным учебным планом. 
Образование по ОПОП может быть получено в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 
Нормативный срок освоения образовательной программы в соответствии с образовательным стандартом для очной формы обучения 

составляет пять лет, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. На основании 

                                                 
1 Квалификация установлена в соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061.  



 
 

решения Ученого совета университета срок освоения данной образовательной программы по очно-заочной и заочной формам обучения 
увеличивается не менее чем на шесть месяцев и не более чем на один год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 
обучения.  

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на русском языке. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника по программе специалитета 
 

Специализация образовательной программы «Прокурорская деятельность». 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускника, освоившего образовательную 

программу, включает:  
09 Юриспруденция (в сферах: обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности; защиты интересов личности, 

общества и государства; разработки и реализации правовых норм; обеспечения законности и правопорядка). 
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника.  

Образовательная программа разработана в соответствии с квалификационными характеристиками (квалификационными 
требованиями), содержащимися в следующих нормативных правовых актах: 

– Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 
– Конституция Российской Федерации. 

 
Перечень задач профессиональной деятельности 

 
Типы задач 
профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Правоприменительный 1. Обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной деятельности; 
2. Правовое обеспечение служебной деятельности; 
3. Обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере 

Правоохранительный 1. Обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
2. Предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и правонарушений, своевременное 



 
 

реагирование и принятие мер к восстановлению нарушенных прав; 
3.  Обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности 

Правозащитный 1.  Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
2. Защита прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований; 
3. Взаимодействие с правозащитными институтами гражданского общества в процессе осуществления 
профессиональной деятельности 

Научно-
исследовательский 

1. Участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем профессиональной деятельности; 
2. Распространение и внедрение современных достижений юридической науки, отечественной и зарубежной 
юридической практики 

 
Планируемые результаты освоения программы специалитета 

 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы все универсальные (далее – УК) и 

общепрофессиональные компетенции (далее – ОПК), установленные ФГОС; профессиональные компетенции (далее – ПК), установленные 
университетом на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускам на рынке труда, на основе 
обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, объединениями работодателей отрасли, в 
которой востребованы выпускники, иных источников. 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

ИУК-1.1. Знает понятие, приёмы методики системного подхода для выработки стратегии действий. 
ИУК-1.2. Знает способы и принципы сбора и анализа информации. 
ИУК-1.3. Знает методы установления причинно-следственных связей и определения наиболее 
значимых среди них. 
ИУК-1.4. Знает методики постановки цели и определения способов ее достижения. 
ИУК-1.5. Знает методики разработки стратегий действий при проблемных ситуациях. 
ИУК-1.6. Умеет выявлять проблемные ситуации в профессиональной деятельности. 



 
 

стратегию действий ИУК-1.7. Умеет применять методики системного подхода для выработки стратегии действий. 
ИУК-1.8. Умеет анализировать методы установления причинно-следственных связей и 
определения наиболее значимых среди них. 
ИУК-1.9. Умеет применять методики постановки цели и определения способов ее достижения. 
ИУК-1.10. Владеет навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 
подхода. 
ИУК-1.11. Владеет приемами выбора методов установления причинно-следственных связей и 
определения наиболее значимых среди них. 
ИУК-1.12. Владеет методиками постановки цели и определения способов ее достижения. 
ИУК-1.13. Владеет методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях. 

Разработка и 
реализация 
проектов 

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

ИУК-2.1. Знает этапы и принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной 
проблемы. 
ИУК-2.2. Знает основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки 
результатов проектной деятельности. 
ИУК-2.3. Умеет разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя 
цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в 
зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. 
ИУК-2.4. Умеет предвидеть образ результата деятельности и планировать последовательность 
шагов для достижения данного результата. 
ИУК-2.5. Умеет прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности. 
ИУК-2.6. Владеет навыками составления плана графика реализации проекта в целом и плана-
контроля его выполнения;  
ИУК-2.7. Владеет навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и 
конфликтов 

Командная 
работа и 
лидерство 

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

ИУК-3.1. Знает основы обеспечения эффективности командной работы и руководства ею. 
ИУК-3.2. Знает функции, обязанности руководителя, требования к нему. 
ИУК-3.3. Знает условия эффективной организации командной работы как основы достижения 
поставленной цели. 
ИУК-3.4. Умеет определять и разрабатывать стратегию командной работы. 
ИУК-3.5. Умеет формировать команду, планировать командные действия, распределять поручения 
и делегировать полномочия, инструктировать членов команды, организовывать и управлять их 
конструктивным взаимодействием для достижения поставленной цели. 



 
 

поставленной цели ИУК-3.6. Владеет методами организации командной работы и управления коллективом. 
ИУК-3.7. Владеет методами объективного оценивания деятельности участников командной работы 
для достижения поставленной цели 

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

ИУК-4.1. Знает современные коммуникативные технологии академического и профессионального 
взаимодействия. 
ИУК-4.2. Знает основы делового языка профессиональной направленности. 
ИУК-4.3. Умеет применять современные коммуникативные технологии для решения 
профессиональных задач. 
ИУК-4.4. Владеет навыками применения эффективных современных коммуникативных технологий 
для академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурно
е 
взаимодействи
е 

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

ИУК-5.1. Знает основные этапы, закономерности и тенденции мирового исторического процесса и 
тенденции исторического развития России. 
ИУК-5.2. Знает отличительные черты развития всеобщей и российской истории. 
ИУК-5.3. Знает ключевые идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического процесса. 
ИУК-5.4. Понимает общее и особенное в развитии цивилизаций, религиозно-культурные отличия и 
ценности локальных цивилизаций. 
ИУК-5.5. Умеет сопоставлять исторические процессы, протекающие в российском обществе с 
общими закономерностями мирового исторического процесса. 
ИУК-5.6. Умеет сопоставлять идеологические и социокультурные идеи, господствующие в 
российском обществе на определенном этапе его развития, с мировыми тенденциями. 
ИУК-5.7. Умеет рассматривать современные процессы и явления, происходящие в обществе, с 
исторической точки зрения, выделять специфику основных этапов истории России как части 
мирового исторического развития. 
ИУК-5.8. Умеет уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
различных социальных групп. 
ИУК-5.9. Способен интерпретировать историю России в контексте мирового исторического 
развития. 



 
 

ИУК-5.10. Способен анализировать важнейшие идеологические и ценностные системы, 
сформировавшиеся в ходе исторического развития. 
ИУК-5.11. Владеет толерантным восприятием социальных и культурных различий, уважительным 
отношением к историческому наследию и культурным традициям 

Самоорганизац
ия и 
саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбере
жение) 

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

ИУК-6.1. Знает основные принципы профессионального и личностного развития. 
ИУК-6.2. Знает способы совершенствования своей деятельности на основе самооценки. 
ИУК-6.3. Знает основные положения концепции непрерывного образования. 
ИУК-6.4. Знает основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей 
профессиональной деятельности и требований рынка труда. 
ИУК-6.5. Умеет решать задачи собственного профессионального и личностного развития, 
расставлять приоритеты. 
ИУК-6.6. Умеет ставить задачи в сфере профессионального и личностного развития, определять 
способы совершенствования в соответствии со своими особенностями. 
ИУК-6.7. Умеет расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки. 
ИУК-6.8. Владеет навыками и способами совершенствования собственной познавательной 
деятельности на основе самооценки и принципов образования в течение всей жизни. 
ИУК-6.9. Владеет навыками выявления стимулов для саморазвития. 
ИУК-6.10. Владеет навыками определения целей профессионального роста 

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

ИУК-7.1. Знает возможности физической культуры и спорта в укреплении здоровья для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
ИУК-7.2. Знает средства, обеспечивающие взаимосвязь физической и умственной деятельности 
человека в процессе функциональной активности. 
ИУК-7.3. Знает причины понижения работоспособности в процессе профессиональной 
деятельности. 
ИУК-7.4. Знает содержание контрольных нормативов и требования к сдаче зачета. 
ИУК-7.5. Умеет использовать средства и методы физической культуры и спорта, направленные на 
развитие и поддержание общего уровня физической подготовленности в соответствии с 
требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
ИУК-7.6. Умеет самостоятельно определять уровень физической подготовленности. 
ИУК-7.7. Умеет составлять комплекс физических упражнений для развития и совершенствования 
физических качеств. 



 
 

ИУК-7.8. Владеет основами развития физических качеств. 
ИУК-7.9. Владеет техникой выполнения контрольных тестов. 
ИУК-7.10. Владеет навыками организации самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

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

ИУК-8.1. Знает основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 
ИУК-8.2. Знает порядок и правила оказания первой помощи. 
ИУК-8.3. Знает методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.4. Умеет организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.5. Умеет предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 
ИУК-8.6. Умеет оказывать первую помощь. 
ИУК-8.7. Владеет методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ИУК-8.8. Владеет приемами оказания первой помощи 

Инклюзивная 
компетентност
ь 

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

ИУК-9.1. Знает базовые понятия дефектологических явлений. 
ИУК-9.2. Знает особенности применения базовых знаний о дефектологических явлениях в 
социальной и профессиональной сферах. 
ИУК-9.3. Знает принципы недискриминационного взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с лицами независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 
социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей. 
ИУК-9.4. Умеет планировать и осуществлять деятельность в социальной и профессиональной 
сферах с лицами независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, социальных, 
эмоциональных, языковых и других особенностей. 

Экономическая УК-10. Способен ИУК-10.1. Знает понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении. 



 
 

культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИУК-10.2. Знает цели, задачи, инструменты и эффекты бюджетной, налоговой, денежно-
кредитной, социальной, пенсионной политики государства и их влияние на макроэкономические 
параметры индивидов. 
ИУК-10.3. Умеет анализировать информацию, необходимую для принятия обоснованных 
экономических решений. 
ИУК-10.4. Умеет пользоваться источниками информации о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг. 
ИУК-10.5. Умеет решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового 
планирования. 
ИУК-10.6. Владеет навыками анализа информации для принятия обоснованных экономических 
решений. 
ИУК-10.7. Владеет навыками использования источников информации о правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг. 
ИУК-10.8. Владеет навыками решения типичных задачи в сфере личного экономического и 
финансового планирования 

Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Знает антикоррупционные нормы законодательства и основных нормативных правовых 
актов. 
ИУК-11.2. Знает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, 
экономическими, политическими и иными условиями. 
ИУК-11.3. Знает понятие и сущность конфликта интересов и меры по его предупреждению и 
урегулированию. 
ИУК-11.4. Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному поведению. 
ИУК-11.5. Умеет выявлять и предупреждать причины коррупционного поведения. 
ИУК-11.6. Умеет принимать меры по предупреждению и урегулированию конфликта интересов. 
ИУК-11.7. Владеет навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 
актами антикоррупционной направленности. 
ИУК-11.8. Владеет навыками анализа коррупциогенных факторов. 
ИУК-11.9. Владеет навыками принятия мер по предупреждению и урегулированию конфликта 
интересов 

 
 



 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория 
общепрофесси
ональной 
компетенции 

Код и наименование 
общепрофессиональ
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

Теоретические 
и практические 
основы 
профессиональ
ной 
деятельности 

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

ИОПК-1.1. Знает закономерности формирования, развития и функционирования права. 
ИОПК-1.2. Знает понятие, стадии и приемы анализа как специального юридического метода. 
ИОПК-1.3. Умеет определять предмет анализа и используемые приемы, осуществлять анализ 
функционирования права. 
ИОПК-1.4. Владеет навыками анализа закономерностей формирования, развития и 
функционирования права 

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

ИОПК-2.1. Знает правовую природу общественных отношений, правовую составляющую в 
юридически значимых событиях. 
ИОПК-2.2. Знает понятие, сущность, структуру, виды и критерии отнесения общественных 
отношений к правовым. 
ИОПК-2.3. Знает понятие, признаки, виды фактов и правоотношений. 
ИОПК-2.4. Умеет определять правовую природу общественных отношений, правовую 
составляющую в юридически значимых событиях. 
ИОПК-2.5. Умеет профессионально квалифицировать факты и правоотношения. 
ИОПК-2.6. Владеет навыками определения правовой природы общественных отношений, правовой 
составляющей в юридически значимых событиях. 
ИОПК-2.7. Владеет навыками профессиональной квалификации фактов и правоотношений 

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

ИОПК-3.1. Знает понятие, виды, особенности, норм права. 
ИОПК-3.2. Знает критерии разграничения на нормы материального и процессуального права. 
ИОПК-3.3. Знает правила применения норм материального и процессуального права. 
ИОПК-3.4. Знает нормативно–правовое регулирование институтов права. 
ИОПК-3.5. Знает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений. 
ИОПК-3.6. Знает современные тенденции развития правовых и процессуальных норм. 
ИОПК-3.7. Знает основные проблемы российского законодательства и возможные пути их 



 
 

решения. 
ИОПК-3.8. Умеет разграничивать нормы на материальные и процессуальные. 
ИОПК-3.9. Умеет применять нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 
ИОПК-3.10. Умеет анализировать, толковать и применять нормы права и процесса. 
ИОПК-3.11. Умеет проверять соответствие квалифицирующих признаков конкретного 
юридического факта, признакам, содержащимися в нормах права. 
ИОПК-3.12. Владеет навыками разграничения норм на материальные и процессуальные. 
ИОПК-3.13. Владеет навыками применения норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
ИОПК-3.14. Владеет навыками анализа, толкования и применения норм права и процесса. 
ИОПК-3.15. Владеет навыками проверки соответствия квалифицирующих признаков конкретного 
юридического факта, признакам, содержащимися в нормах права 

ОПК-4. Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности 

ИОПК-4.1. Знает подлежащие применению при решении экспертной юридической задачи 
нормативные правовые акты, необходимые нормы материального и процессуального права, 
требуемые для оценки соответствующих фактов и обстоятельств, правила правовой квалификации 
последних. 
ИОПК-4.2. Знает правила и регламенты подготовки экспертных юридических заключений. 
ИОПК-4.3. Умеет применять методы, используемые при осуществлении правовой экспертизы. 
ИОПК-4.4. Умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
правоприменительной практике. 
ИОПК-4.5. Владеет навыками определения совокупности действий, необходимых на каждом этапе 
экспертной юридической деятельности. 
ИОПК-4.6. Владеет навыками применения правил осуществления квалификации фактов и 
обстоятельств, требующих правовой оценки. 
ИОПК-4.7. Владеет навыками выбора конкретной подлежащей применению в определенной 
ситуации нормы, правильно, полно, с соблюдением соответствующих требований отражать 
результаты правоприменительной деятельности в юридической документации. 
ИОПК-4.8. Владеет навыками отражения результатов правоприменительной деятельности в 
экспертной юридической деятельности 

ОПК-5. Способен 
профессионально 

ИОПК-5.1. Знает понятие толкования, его виды и способы, стадии толкования. 
ИОПК-5.2. Знает особенности толкования норм права отдельными субъектами права. 



 
 

толковать нормы 
права 

ИОПК-5.3. Умеет определять предмет толкования. 
ИОПК-5.4. Умеет выбирать способ толкования исходя из условий, поставленных конкретной 
практической ситуацией. 
ИОПК-5.5. Умеет применять процедуру толкования согласно всем правилам, предусмотренным 
для конкретного его вида и способа. 
ИОПК-5.6. Владеет навыками толкования норм права различными способами. 
ИОПК-5.7. Владеет навыками уяснения и разъяснения полученного результата толкования норм 
права в профессиональной деятельности 

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

ИОПК-6.1. Знает основы теории аргументации. 
ИОПК-6.2. Знает логические приемы построения устной и письменной речи в профессиональной 
деятельности. 
ИОПК-6.3. Знает специфику правовой позиции как логико-языкового феномена. 
ИОПК-6.4. Знает особенности осуществления профессионального представительства в судах (иных 
органах власти). 
ИОПК-6.5. Умеет логически верно и ясно письменно и устно аргументировать правовую позицию 
по делу. 
ИОПК-6.6. Умеет осуществлять профессиональное представительство в судах (иных органах 
власти). 
ИОПК-6.7. Владеет навыками письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу. 
ИОПК-6.8. Владеет навыками осуществлять профессиональное представительство в судах (иных 
органах власти) 

ОПК-7. Способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 

ИОПК-7.1. Знает понятие, виды, свойства, структуру, принципы и правила составления и 
оформления нормативных правовых актов и иных юридических документов. 
ИОПК-7.2. Знает систему нормативных правовых актов и иных юридических документов. 
ИОПК-7.3. Знает понятие и методы прогнозирования последствий принятия (издания) правовых 
актов и иных юридических документов. 
ИОПК-7.4. Умеет выявлять нормы права, оказывающие регулятивно-правовое воздействие на 
создание и содержание нормативных правовых актов и иных юридических документов. 
ИОПК-7.5. Умеет выявлять виды прогнозирования последствий принятия (издания) правовых 
актов и иных юридических документов. 
ИОПК-7.6. Владеет навыками составления нормативных правовых актов и иных юридических 
документов. 



 
 

ИОПК-7.7. Владеет навыками прогнозирования последствий принятия (издания) правовых актов и 
иных юридических документов 

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

ИОПК-8.1. Знает этические требования, предъявляемые к профессии юриста и способствующие 
воспитанию уважительного отношения к праву и закону. 
ИОПК-8.2. Знает основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий 
дисциплин, изучение которых направлено на формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению. 
ИОПК-8.3. Умеет оценивать факты и явления профессиональной деятельности. 
ИОПК-8.4. Умеет применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях и в профессиональной деятельности. 
ИОПК-8.5. Владеет методами и способами оценки социальной значимости правовых явлений и 
процессов. 
ИОПК-8.6. Владеет методами и способами выделения и самостоятельного освоения 
антикоррупционных норм. 
ИОПК-8.7. Владеет методами распознавания в конкретной ситуации проблем, которые могут быть 
разрешены методами учебных дисциплин, изучение которых было направлено на формирование 
нетерпимого отношения к коррупционному поведению 

ОПК-9. Способен 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных, решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно-
коммуникационных 

ИОПК-9.1. Знает закономерности создания и функционирования информационных процессов в 
правовой сфере. 
ИОПК-9.2. Знает основные источники получения правовой информации, в том числе 
специализированные правовые системы (базы данных). 
ИОПК-9.3. Знает методы и средства поиска, систематизации и обработки информации. 
ИОПК-9.4. Знает требования законодательства об информационной безопасности. 
ИОПК-9.5. Знает систему организации сбора, обработки и анализа информации правового 
характера в органах прокуратуры. 
ИОПК-9.6. Умеет работать с компьютером как средством управления информацией. 
ИОПК-9.7. Умеет использовать современные специализированные правовые системы (базы 
данных) для решения профессиональных задач. 
ИОПК-9.8. Умеет использовать аппаратно-программные средства для создания, обработки, 
хранения и передачи информации. 
ИОПК-9.9. Умеет использовать аппаратно-программные средства для обеспечения режима 
информационной безопасности. 



 
 

технологий с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 

ИОПК-9.10. Умеет обобщать и анализировать информацию для повышения эффективности 
прокурорского надзора. 
ИОПК-9.11. Владеет навыками поиска информации в специализированных правовых системах 
(базах данных). 
современными информационными технологиями создания, обработки, хранения и передачи 
информации. 
ИОПК-9.12. Владеет навыками защиты компьютерной информации от несанкционированного 
доступа, модификации и удаления навыками оценки репрезентативности и качества информации, 
используемой органами прокуратуры 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача 
профессионально
й деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции 

Правоприменительный тип задач 
Обоснование и 
принятие 
правовых 
решений, а также 
совершение 
действий, 
связанных с 
реализацией 
правовых норм, в 
соответствии с 
профилем 
профессионально
й деятельности 

ПК-1. Способен 
принимать решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом 

ИПК-1.1. Знает сущность и содержание основных категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в различных отраслях права. 
ИПК-1.2. Умеет толковать и правильно применять правовые нормы. 
ИПК-1.3. Умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правоотношения. 
ИПК-1.4. Владеет навыками принятия решения и совершения юридически значимых действий в 
точном соответствии с законом. 
ИПК-1.5. Владеет навыками составления квалифицированных юридических заключений. 
ИПК-1.6. Владеет навыками предоставления консультаций по правовым вопросам 

ПК-2. Способен 
квалифицировать 
юридические факты и 
применять к ним 
действующие нормы 
права 

ИПК-2.1. Знает понятие, признаки, виды юридических фактов. 
ИПК-2.2. Знает понятие и элементы механизма правового регулирования. 
ИПК-2.3. Умеет определять правовую природу юридического факта и возникающих в связи с 
ним правовых отношений. 
ИПК-2.4. Владеет навыками квалификации юридических фактов и применять к ним 
действующие нормы права 



 
 

Правовое 
обеспечение 
служебной 
деятельности 

ПК-3. Способен 
составлять правовые 
заключения, 
заявления, иски, 
отзывы на иски, 
жалобы, обращения, 
договоры и другие 
правореализационные 
акты в соответствии с 
правилами 
юридической 
техники, 
нормативными 
правовыми и 
локальными актами, 
обычаями делового 
оборота 

ИПК-3.1. Знает сущность и содержание основных понятий в различных отраслях 
материального и процессуального права. 
ИПК-3.2. Знает виды и правила составления правореализационных документов. 
ИПК-3.3. Знает правила юридической техники. 
ИПК-3.4. Умеет анализировать, толковать и применять нормы материального и 
процессуального права. 
ИПК-3.5. Умеет выбирать соответствующие нормы материального и процессуального права, 
позволяющие принять правильное решение и совершить юридические действия. 
ИПК-3.6. Умеет составлять юридические документы. 
ИПК-3.7. Владеет навыками реализации норм материального и процессуального права. 
ИПК-3.8. Владеет навыками принятия решений и совершения юридических действий в 
соответствии с нормами законодательства. 
ИПК-3.9. Владеет навыками анализа и применения положений судебной практики 

ПК-4. Способен 
анализировать 
правоотношения, 
являющиеся 
объектами 
профессиональной 
деятельности, 
юридически 
правильно оценивать 
факты, события и 
обстоятельства при 
назначении и 
производстве 
экспертизы 

ИПК-4.1. Знает 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. 
ИПК-4.2. Знает сущность, правовую природу и задачи экспертизы. 
ИПК-4.3. Умеет анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения. 
ИПК-4.4. Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 
ИПК-4.5. Умеет давать оценку заключению эксперта и использовать заключение эксперта при 
принятии и обосновании юридически значимых решений. 
ИПК-4.6. Владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 
ИПК-4.7. Владеет навыками реализации норм материального и процессуального права. 
ИПК-4.8. Владеет навыками по формулированию вопросов при назначении различных видов 
экспертиз 



 
 

Правовое 
обеспечение 
служебной 
деятельности 

ПК-5. Способен 
выполнять 
должностные 
обязанности по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества и 
государства, защите 
жизни и здоровья 
граждан, охране 
общественного 
порядка 

ИПК-5.1. Знает основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий 
основополагающих правовых дисциплин, изучение которых способствует формированию 
навыков и умений по выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 
ИПК-5.2. Знает положения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
субъектов по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства. 
ИПК-5.3. Знает содержание нормативных требований к должностным обязанностям по 
обеспечению законности и правопорядка. 
ИПК-5.4. Знает систему должностных обязанностей субъектов правоохранительной 
деятельности. 
ИПК-5.5. Знает сущность законности и правопорядка. 
ИПК-5.6. Умеет давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам в сфере обеспечения 
законности и правопорядка. 
ИПК-5.7. Умеет давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов с точки 
зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону. 
ИПК-5.8. Умеет моделировать и отстаивать правовую позицию по факту обращения о 
нарушенном праве. 
ИПК-5.9. Умеет грамотно и в соответствие с законом составлять документы о защите 
нарушенных прав. 
ИПК-5.10. Умеет ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих правоохранительную деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
ИПК-5.11. Умеет реализовывать должностные обязанности субъектов правоохранительной 
деятельности. 
ИПК-5.12. Умеет формулировать требования законности. 
ИПК-5.13. Владеет навыками анализа правовых явлений, юридических фактов при выполнении 
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства. 
ИПК-5.14. Владеет навыками юридической техники и документирования подлежащих оценке 
обстоятельств навыками принятия решений по выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 



 
 

ИПК-5.15. Владеет навыками реализации должностных обязанностей субъектов 
правоохранительной деятельности. 
ИПК-5.16. Владеет оценки должностных обязанностей на соответствие требованиям 
законности 

Правовое 
обеспечение 
служебной 
деятельности; 
Обеспечение 
международного 
сотрудничества в 
правовой сфере 

ПК-6. Способен 
осуществлять 
уголовное 
преследование 

ИПК-6.1. Знает основные положения уголовно-процессуального законодательства. 
ИПК-6.2. Знает полномочия должностных лиц органов предварительного расследования и 
прокурора по осуществлению уголовного преследования. 
ИПК-6.3. Способен принимать процессуальные решения и совершать процессуальные действия 
в связи с осуществлением уголовного преследования. 
ИПК-6.4. Владеет навыками осуществления уголовного преследования в досудебном и 
судебном производстве. 
ИПК-6.5. Владеет навыками обеспечения соблюдения прав участников уголовного 
судопроизводства в связи с осуществлением уголовного преследования 

Обеспечение 
международного 
сотрудничества в 
правовой сфере 

ПК-7. Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
теоретические 
основы раскрытия и 
расследования 
преступлений, 
использовать в целях 
установления 
объективной истины 
по конкретным делам 
технико-
криминалистические 
методы и средства, 
тактические приемы 
производства 
следственных 
действий, методику 

ИПК-7.1. Знает теоретические основы раскрытия и расследования преступлений. 
ИПК-7.2. Знает основы использования в целях установления объективной истины по 
конкретным делам технико-криминалистических методов и средств, тактических приемов 
производства следственных действий, форм организации и методику раскрытия и 
расследования отдельных видов и групп преступлений. 
ИПК-7.3. Умеет применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия 
и расследования преступлений. 
ИПК-7.4. Умеет использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам 
технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 
следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных 
видов и групп преступлений. 
ИПК-7.5. Владеет навыками применения в профессиональной деятельности теоретических 
основ раскрытия и расследования преступлений, использования в целях установления 
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, 
тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений 



 
 

раскрытия и 
расследования 
отдельных видов и 
групп преступлений 

Правоохранительный тип задач 
Обеспечение 
законности, 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества и 
государства; 
Предупреждение, 
пресечение, 
выявление, 
профилактика 
преступлений и 
правонарушений, 
своевременное 
реагирование и 
принятие мер к 
восстановлению 
нарушенных 
прав; 
Обеспечение 
реализации актов 
правоприменител
ьной 
деятельности 

ПК-8. Способен 
осуществлять 
предупреждение 
преступности, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
совершению 
преступлений 

ИПК-8.1. Знает сущность, состояние, структуру, динамику и территориальную 
распространенность преступности, отдельные виды и типы преступности в стране и за 
рубежом. 
ИПК-8.2. Знает причины и условия преступности и индивидуального преступного поведения. 
ИПК-8.3. Знает теоретические основы воздействия на преступность. 
ИПК-8.4. Знает особенности лиц, совершающих преступления. 
ИПК-8.5. Знает основные виктимологические понятия. 
ИПК-8.6. Знает принципы функционирования общей и специальной систем предупреждения 
преступности. 
ИПК-8.7. Способен самостоятельно разрабатывать программы эмпирических 
криминологических исследований на заданную тему, а также рекомендаций 
виктимологического характера. 
ИПК-8.8. Способен осуществлять научное прогнозирование основных тенденций преступности, 
факторов, определяющих ее развитие. 
ИПК-8.9. Способен на основе научного мировоззрения исследовать и оценивать явления и 
процессы, связанные с преступностью и мерами воздействия на нее. 
ИПК-8.10. Владеет методами криминологического исследования. 
ИПК-8.11. Владеет методикой самостоятельного изучения и анализа криминологических 
взглядов, учений, доктрин, теорий, а также критериями их оценки 

Предупреждение, 
пресечение, 
выявление, 

ПК-9. Способен 
выявлять, пресекать, 
раскрывать 

ИПК-9.1. Знает способы пресечения, раскрытия и расследования преступления и иных 
правонарушений. 
ИПК-9.2. Знает алгоритм действий, направленных на выявление, пресечение, раскрытие и 



 
 

профилактика 
преступлений и 
правонарушений, 
своевременное 
реагирование и 
принятие мер к 
восстановлению 
нарушенных прав 

расследовать 
преступления 
 

расследование преступлений и иных правонарушений. 
ИПК-9.3. Умеет определять совокупность и последовательность необходимых действий, 
направленных на выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и иных 
правонарушений. 
ИПК-9.4. Умеет выделять приоритетные направления по выявлению, пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений и иных правонарушений. 
ИПК-9.5. Владеет навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 
ИПК-9.6. Владеет навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений 

Правозащитный тип задач 
Защита прав и 
законных 
интересов 
Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
муниципальных 
образований; 
Взаимодействие с 
правозащитными 
институтами 
гражданского 
общества в 
процессе 
осуществления 
профессионально
й деятельности 

ПК-10. Способен 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
субъектами права 

ИПК-10.1. Знает понятие, виды и особенности правовых статусов субъектов права. 
ИПК-10.2. Знает понятие и формы реализации норм права. 
ИПК-10.3. Знает понятие, критерии разграничения и виды правомерного и неправомерного 
поведения. 
ИПК-10.4. Знает способы и методы обеспечения соблюдения законодательства субъектами 
права. 
ИПК-10.5. Знает правовое регулирование отношений в соответствующей сфере 
консультационной, экспертной деятельности, тенденции его развития; соответствующее 
отраслевое законодательство, механизмы функционирования межотраслевых институтов. 
ИПК-10.6. Знает закономерности развития юридической практики, её значение в механизме 
правового регулирования соответствующей сферы профессиональной деятельности. 
ИПК-10.7. Знает нормативно-правовые основы функционирования организаций (органов, 
системы органов), в которых осуществляется консультационная, экспертная деятельность. 
ИПК-10.8. Знает методы проведения правового анализа получаемой по юридическому делу 
информации, оценки документов. 
ИПК-10.9. Знает этапы анализа и составления специальных юридических документов. 
ИПК-10.10. Умеет определять правовой статус субъектов права. 
ИПК-10.11. Умеет выявлять причины и условия неправомерного поведения субъектами права. 
ИПК-10.12. Умеет применять методы контроля и надзора за соблюдением законодательства 
субъектами права. 



 
 

ИПК-10.13. Умеет осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах консультационной, 
экспертной деятельности. 
ИПК-10.14. Умеет проводить анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся 
объектами консультационной, экспертной деятельности. 
ИПК-10.15. Умеет толковать и применять нормативные правовые акты. 
ИПК-10.16. Способен давать квалифицированные юридические заключения при осуществлении 
конкретных видов юридической деятельности. 
ИПК-10.17. Умеет осуществлять юридическую экспертизу правовых актов. 
ИПК-10.18. Умеет аргументировать свои решения. 
ИПК-10.19. Умеет оперировать юридическими понятиями и категориями. 
ИПК-10.20. Умеет правильно составлять и оформлять юридические документы. 
ИПК-10.21. Владеет навыками выявления противоправных деяний субъектов права, способами 
их предупреждения. 
ИПК-10.22. Владеет навыками осуществления контрольно-надзорной деятельности 
соблюдением законодательства субъектами права. 
ИПК-10.23. Владеет навыками применения экономических, социологических и философских 
знаний для целей профессиональной деятельности, юридической терминологией. 
ИПК-10.24. Владеет навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, анализа правоприменительной, в том числе судебной, и 
правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 
ИПК-10.25. Владеет навыками реализации норм материального и процессуального права 

Защита прав и 
законных 
интересов 
граждан и 
юридических лиц 
 

ПК-11. Способен 
участвовать в 
обеспечении защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина, прав и 
законных интересов 
юридических лиц 

ИПК-11.1. Знает нормы российского законодательства и международного права о правах и 
свободах человека и гражданина, правах и законных интересов юридических лиц; основные 
способы обеспечения защиты прав и свобод человека. 
ИПК-11.2. Умеет анализировать нормы российского законодательства и международного права 
о правах и свободах человека и гражданина, правах и законных интересов юридических лиц. 
ИПК-11.3. Знает основные способы обеспечения защиты прав и свобод человека и выбирать 
способы обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 
юридических лиц. 
ИПК-11.4. Способен участвовать в процессе обеспечения защиты прав и свобод человека и 



 
 

гражданина, прав и законных интересов. 
ИПК-11.5. Владеет навыками применения норм российского законодательства и 
международного права о правах и свободах человека и гражданина, правах и законных 
интересов юридических лиц. 
ИПК-11.6. Владеет навыками участия в процессе обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов. 
ИПК-11.7. Владеет навыками применения основных способов защиты прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов юридических лиц. 
ИПК-11.8. Владеет приемами поиска, систематизации и анализа правоприменительной 
практики 

Научно-исследовательский тип задач 
Участие в 
проведении 
научных 
исследований в 
соответствии с 
профилем 
профессионально
й деятельности 
 

ПК-12. Способен 
использовать 
теоретические и 
методологические 
подходы и 
исследовательские 
методы, в том числе 
методы сбора, 
анализа и 
интерпретации 
правовой 
информации 

ИПК-12.1. Знает основные характеристики общенаучных методов исследования и методов 
исследования в области права. 
ИПК-12.2. Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей при решении научно-исследовательских задач в 
области права. 
ИПК-12.3. Знает методы научно-исследовательской деятельности. 
ИПК-12.4. Умеет формировать понятийный аппарат научного исследования; составлять план 
исследования. 
ИПК-12.5. Умеет подбирать методы и методики анализа в соответствии с целями и задачами 
исследования. 
ИПК-12.6. Умеет анализировать альтернативные варианты решения научно-исследовательских 
задач и оценивать потенциальные результаты этих вариантов. 
ИПК-12.7. Умеет генерировать новые идеи. 
ИПК-12.8. Владеет навыками обоснования и апробации на практике результатов, полученных в 
ходе исследования. 
ИПК-12.9. Владеет навыками анализа научных текстов. 
ИПК-12.10. Владеет навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
научно-исследовательских задач, критического анализа и оценки современных научных 
достижений и результатов деятельности по решению задач 

ПК-13. Способен 
проводить 

ИПК-13.1. Знает основные источники современной научной юридической литературы. 
ИПК-13.2. Знает основные принципы отбора и систематизации материала для научного 



 
 

исследования в 
области права 

исследования, признаки научного исследования, механизм научного творчества. 
ИПК-13.3. Знает этапы научного исследования; методы выполнения научного исследования; 
правила оформления результатов научного исследования. 
ИПК-13.4. Знает актуальные направления исследования в области права. 
ИПК-13.5. Умеет проводить отбор, изучение современной научной юридической литературы. 
ИПК-13.6. Умеет формулировать цели и задачи исследования. 
ИПК-13.7. Умеет применять методы компьютерной обработки результатов анализа, 
исследования. 
ИПК-13.8. Умеет выполнять аналитические действия с количественной и качественной 
информацией. 
ИПК-13.9. Умеет планировать, организовывать проведение и представление результатов 
научного исследования. 
ИПК-13.10. Умеет выбирать инструментарий для каждого этапа принятия решения. 
ИПК-13.11. Владеет навыками самостоятельной работы с научной юридической литературой. 
ИПК-13.12. Владеет навыками интерпретации и представления результатов научного 
исследования. 
ИПК-13.13. Владеет навыком поиска, отбора современной научной юридической информации; 
оформления результатов научного исследования 

Распространение 
и внедрение 
современных 
достижений 
юридической 
науки, 
отечественной и 
зарубежной 
юридической 
практики 

 ПК-14. Способен 
представлять 
результаты своей 
научной 
деятельности устно, в 
том числе в рамках 
публичных 
выступлений и 
дискуссий 

ИПК-14.1. Знает особенности представления результатов научной деятельности в устной 
форме. 
ИПК-14.2. Знает стилистические особенности представления результатов научной деятельности 
в устной форме. 
ИПК-14.3. Знает правила презентации полученных исследовательских результатов. 
ИПК-14.4. Способен оформить результаты своей научно-исследовательской деятельности. 
ИПК-14.5. Способен осуществлять презентацию полученных результатов в различных формах 
для демонстрации их научной значимости и состоятельности. 
ИПК-14.6. Способен передавать накопленный опыт научно-исследовательской работы. 
ИПК-14.7. Владеет навыками подготовки публичных выступлений с научными докладами и 
сообщениями на научных и научно-практических конференциях 

 
 
 



 
 

Структура и содержание программы специалитета 
 

Структура и трудоемкость освоения основной образовательной программы в зачетных единицах приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Структура основной профессиональной образовательной программы  

Структура программы специалитета 
Объем программы 

специалитета 
в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 261  

Блок 2 Практика 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы специалитета 300 
 
При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных и элективных дисциплин.  
В рамках элективных дисциплин ОПОП университет обеспечивает реализацию дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» в объеме, установленном требованиями ФГОС. Содержание дисциплины «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» предусматривает возможность выбора обучающимися освоения различных видов спорта с учетом 
состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности и индивидуальных потребностей обучающихся. Избранные 
обучающимся виды спорта являются обязательными для освоения. 

Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы обучающиеся проходят учебную и 
производственную практики (далее вместе – практики). 

Тип учебной практики: ознакомительная практика. 
Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная практика. 
 

 
 



 
 

Условия осуществления образовательной деятельности по программе 
 

В университете созданы необходимые условия по обеспечению общесистемных требований образовательного стандарта, требований 
к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Функционирует система объективной оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной 
программе. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения предоставляется индивидуальный неограниченный доступ к 
электронным библиотечным системам (далее – ЭБС) и электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) университета 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 
территории университета, так и вне его. ЭИОС университета обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, программах практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы; 
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 
– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия 

посредством сети «Интернет». 
Материально-техническая база университета соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает специальными помещениями для оказания образовательных услуг: учебными аудиториями для проведения 
учебных занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения (в 
том числе учебный зал судебных заседаний, специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по криминалистике, 
компьютерные классы с доступом к сети «Интернет», лингафонный кабинет, спортивный зал), а так же помещением для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Для организации самостоятельной работы обучающихся в университете 
имеются специальные помещения, оснащенные компьютерной техникой с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. На всей территории 
университета имеется доступ к сети «Интернет» (Wi-Fi). 

Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимый комплект лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 
Профессорско-преподавательскому составу университета и обучающимся предоставлен доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 
«КонсультантПлюс». 



 
 

Университет располагает собственной библиотекой, укомплектованной печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 
каждого из изданий, указанных в программах дисциплин, программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются локальными нормативными актами университета. Для обеспечения доступности обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудована система вызова персонала для инвалидов-колясочников (у входа в 
университет), оборудованы пандусы, санитарно-гигиеническое помещение, предназначенное для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступность прилегающей к университету территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания.  

Питание обучающихся организовано в столовой с богатым выбором горячих и холодных блюд. Для оказания медицинской помощи 
обучающимся в университете оборудован медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников осуществляет 
ЗАО «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» на основании договора на оказание медицинских услуг. 

В целях обеспечения безопасности в университете установлены камеры видеонаблюдения. 
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках.  
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, реализующих данную ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом 

к реализации программы на иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины.  

Более 5 процентов численности педагогических работников, реализующих данную ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к 
реализации программы на иных условиях являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Более 60 процентов педагогических работников и лиц, привлекаемых университетом к образовательной деятельности на иных 
условиях, имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней и 
внешней оценки. 

Для проведения регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица, и педагогические работники 
университета. Обучающиеся оценивают условия, содержание, организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной программе осуществляется в рамках процедуры 



 
 

государственной аккредитации и в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 
а также уполномоченными ими организациями. 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную программу «Прокурорская деятельность», 
представлен в приложении 1. 

 



 
 

Приложение 1 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Прокурорская 
деятельность», утвержденной 
ректором университета 21 декабря 
2020 г.  
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу «Прокурорская деятельность», год начала подготовки 2021 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», очная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 декабря 2020 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 декабря 2020 г. 

3. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 декабря 2020 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 21 декабря 2020 г. 

5. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 21 декабря 2020 г. 

6. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 21 декабря 2020 г. 

7. Рабочая программа дисциплины «Философия», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

8. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

9. Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

10. Рабочая программа дисциплины «История (история России, всеобщая 
история)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

11. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

12. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

13. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

14. Рабочая программа дисциплины «Конституционное право», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

15. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

16. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Особенная 
часть)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

17. Рабочая программа дисциплины «Административное судопроизводство в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
21 декабря 2020 г. № 4). 

18. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

19. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

20. Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

21. Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

22. Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

23. Рабочая программа дисциплины «Трудовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

24. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

25. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

26. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

27. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

28. Рабочая программа дисциплины «Экологическое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

29. Рабочая программа дисциплины «Земельное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

30. Рабочая программа дисциплины «Финансовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

31. Рабочая программа дисциплины «Налоговое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

32. Рабочая программа дисциплины «Международное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

33. Рабочая программа дисциплины «Международное частное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

34. Рабочая программа дисциплины «Криминалистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

35. Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

36. Рабочая программа дисциплины «Юридическая психология», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

37. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

39. Рабочая программа дисциплины «Правоохранительные органы Российской 
Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

40. Рабочая программа дисциплины «Судоустройство в Российской 
Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

41. Рабочая программа дисциплины «Логика», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

42. Рабочая программа дисциплины «Правовая статистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

43. Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

44. Рабочая программа дисциплины «Социальная психология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

45. Рабочая программа дисциплины «Правовые основы информационной 
безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

46. Рабочая программа дисциплины «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

47. Рабочая программа дисциплины «Судебный контроль и прокурорский 
надзор», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

48. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере охраны и 
обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

49. Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и психиатрия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

50. Рабочая программа дисциплины «Уголовная ответственность: вопросы 
теории и правоприменения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 21 декабря 2020 г. № 4). 

51. Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

52. Рабочая программа дисциплины «Криминология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

53. Рабочая программа дисциплины «Жилищное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

54. Рабочая программа дисциплины «Семейное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

55. Рабочая программа дисциплины «Документы в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

56. Рабочая программа дисциплины «Документы в гражданском процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

57. Рабочая программа дисциплины «Документы в административном 
процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

58. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

59. Рабочая программа дисциплины «Публичная риторика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

60. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 21 декабря 2020 г. № 4). 

61. Рабочая программа дисциплины «Доказывание в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

62. Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

63. Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

64. Рабочая программа дисциплины «Исполнительное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

65. Рабочая программа дисциплины «Контрактная система в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

66. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами публичной власти», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

67. Рабочая программа дисциплины «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

68. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в социально-
трудовой сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

69. Рабочая программа дисциплины «Преступления против личности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

70. Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

71. Рабочая программа дисциплины «Уголовное досудебное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

72. Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

73. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов 
преступлений», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

74. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений в 
банковско-кредитной сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

75. Рабочая программа дисциплины «Преступления против общественной 
безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

76. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

77. Рабочая программа дисциплины «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

78. Рабочая программа дисциплины «Организация производства экономических 
экспертиз», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

79. Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 21 декабря 2020 г. № 4). 

80. Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство и документооборот в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

81. Рабочая программа факультативной дисциплины «Адаптация на рынке 
труда», утвержденная  на  заседании методического  совета  (протокол от 21 декабря 2020 
г. № 4). 

82. Рабочая программа факультативной дисциплины «Правовое обеспечение 
борьбы с коррупцией», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

83. Рабочая программа учебной ознакомительной практики, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

84. Рабочая программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

85. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

86. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

88. Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

89. Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

90. Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

91. Фонд оценочных средств по дисциплине «История (история России, 
всеобщая история)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

92. Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

93. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
России», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 
г. № 4). 

94. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

95. Фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

96. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

97. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право 
(Особенная часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

98. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное 
судопроизводство в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

99. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

100. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

101. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданский процесс (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

102. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданский процесс (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

103. Фонд оценочных средств по дисциплине «Арбитражный процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

104. Фонд оценочных средств по дисциплине «Трудовое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

105. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

106. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

107. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

108. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. 
№ 4). 

109. Фонд оценочных средств по дисциплине «Экологическое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

110. Фонд оценочных средств по дисциплине «Земельное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

111. Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

112. Фонд оценочных средств по дисциплине «Налоговое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

113. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

114. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное частное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

115. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминалистика», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

116. Фонд оценочных средств по дисциплине «Право социального обеспечения», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

117. Фонд оценочных средств по дисциплине «Юридическая психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

118. Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

120. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правоохранительные органы 
Российской Федерации», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 
21 декабря 2020 г. № 4). 

121. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судоустройство в Российской 
Федерации», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

122. Фонд оценочных средств по дисциплине «Логика», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

123. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовая статистика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

124. Фонд оценочных средств по дисциплине «Профессиональная этика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

125. Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальная психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

126. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые основы 
информационной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

127. Фонд оценочных средств по дисциплине «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

128. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебный контроль и 
прокурорский надзор», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

129. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
охраны и обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

130. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебная медицина и 
психиатрия», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

131. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовная ответственность: 
вопросы теории и правоприменения», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

132. Фонд оценочных средств по дисциплине «Предпринимательское право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

133. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминология», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

134. Фонд оценочных средств по дисциплине «Жилищное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

135. Фонд оценочных средств по дисциплине «Семейное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

136. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

137. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в гражданском 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

138. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в административном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

139. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

140. Фонд оценочных средств по дисциплине «Публичная риторика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

141. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

142. Фонд оценочных средств по дисциплине «Доказывание в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

143. Фонд оценочных средств по дисциплине «Квалификация преступлений», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

144. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

145. Фонд оценочных средств по дисциплине «Исполнительное производство», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

146. Фонд оценочных средств по дисциплине «Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

147. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами публичной власти», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

148. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

149. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в 
социально-трудовой сфере», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 21 декабря 2020 г. № 4). 

150. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против личности», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

151. Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

152. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное досудебное 
производство», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 
декабря 2020 г. № 4). 

153. Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

154. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
отдельных видов преступлений», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

155. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
преступлений в банковско-кредитной сфере», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

156. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против 
общественной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

157. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против 
правосудия», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

158. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

159. Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация производства 
экономических экспертиз», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 21 декабря 2020 г. № 4). 

160. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

161. Фонд оценочных средств по дисциплине «Делопроизводство и 
документооборот в профессиональной деятельности», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

162. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Адаптация на 
рынке труда», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 
2020 г. № 4). 

163. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Правовое 
обеспечение борьбы с коррупцией», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 



 
 

164.  Рабочая программа воспитания, утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

165.  Календарный план воспитательной работы, утвержденный ректором 
университета 21 декабря 2020 г. 

  



 
 

Лист изменений и дополнений от 1 сентября 2021 г. № 1 
к основной профессиональной образовательной программе  

«Прокурорская деятельность», утвержденной  
ректором университета 21 декабря 2020 г. 

 
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. N 1456 
«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего образования», на основании решения методического совета (протокол заседания 
от 31 августа 2021 г. № 1) в настоящую образовательную программу вносятся следующие 
дополнения и изменения: 

1. Таблица «Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения» дополнена строкой: 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

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

ИОПК-16.1. Знает принципы и характер 
работы современных информационных 
технологий. 
ИОПК -16.2. Умеет использовать 
современные информационно-
коммуникативные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 
ИОПК -16.3. Владеет способностью 
применять современные 
информационно-коммуникативные 
технологии в соответствии с 
решаемыми задачами 
профессиональной деятельности. 

 
2. В Приложении 1 к основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 21 декабря 2020 г.  
строку  
«38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4).» 

заменить строкой 
«38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 31 августа 2021 г. № 1).» 

строку 
«87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4).» 
заменить строкой 
«87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 31 августа 2021 г. № 1).» 
строку 
«166. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 21 декабря 2020 г. № 4).» 

заменить строкой 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/77309554/entry/30015


 
 

«166. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 31 августа 2021 г. № 1).» 

 
 
Ректор                                                                                                         Ю. П. Соловей 
 

  



 
 

Лист изменений и дополнений от 22 февраля 2022 г. № 2 
к основной профессиональной образовательной программе  

«Прокурорская деятельность», утвержденной  
ректором университета 21 декабря 2020 г. 

 
На основании решения Ученого совета университета (протокол заседания от 21 

февраля 2022 г. № 6), методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4) в 
настоящую образовательную программу вносятся следующие изменения и дополнения: 

1. Вводится в действие Приложение 2 к основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», утвержденной ректором 
университета 21 декабря 2020 г. 

 
 

Ректор                                                                                                          Ю. П. Соловей 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
Приложение 2 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Прокурорская 
деятельность», утвержденной 
ректором университета 21 декабря 
2020 г.  
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу «Прокурорская деятельность», год начала подготовки 2022 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», очная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 февраля 2022 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 февраля 2022 г. 

3. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 февраля 2022 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 21 февраля 2022 г. 

5. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 21 февраля 2022 г. 

6. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 21 февраля 2022 г. 

7. Рабочая программа дисциплины «Философия», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

8. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

9. Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

10. Рабочая программа дисциплины «История (история России, всеобщая 
история)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

11. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

12. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

13. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. 
№ 4). 

14. Рабочая программа дисциплины «Конституционное право», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 



 
 

15. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

16. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Особенная 
часть)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. 
№ 4). 

17. Рабочая программа дисциплины «Административное судопроизводство в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
22 февраля 2022 г. № 4). 

18. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

19. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

20. Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

21. Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

22. Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

23. Рабочая программа дисциплины «Трудовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

24. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

25. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

26. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

27. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

28. Рабочая программа дисциплины «Экологическое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

29. Рабочая программа дисциплины «Земельное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

30. Рабочая программа дисциплины «Финансовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

31. Рабочая программа дисциплины «Налоговое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

32. Рабочая программа дисциплины «Международное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

33. Рабочая программа дисциплины «Международное частное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

34. Рабочая программа дисциплины «Криминалистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

35. Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

36. Рабочая программа дисциплины «Юридическая психология», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 



 
 

37. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

39. Рабочая программа дисциплины «Правоохранительные органы Российской 
Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

40. Рабочая программа дисциплины «Судоустройство в Российской 
Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

41. Рабочая программа дисциплины «Логика», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

42. Рабочая программа дисциплины «Правовая статистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

43. Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

44. Рабочая программа дисциплины «Социальная психология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

45. Рабочая программа дисциплины «Правовые основы информационной 
безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

46. Рабочая программа дисциплины «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

47. Рабочая программа дисциплины «Судебный контроль и прокурорский 
надзор», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

48. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере охраны и 
обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

49. Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и психиатрия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

50. Рабочая программа дисциплины «Уголовная ответственность: вопросы 
теории и правоприменения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 22 февраля 2022 г. № 4). 

51. Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

52. Рабочая программа дисциплины «Криминология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

53. Рабочая программа дисциплины «Жилищное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

54. Рабочая программа дисциплины «Семейное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

55. Рабочая программа дисциплины «Документы в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 



 
 

56. Рабочая программа дисциплины «Документы в гражданском процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

57. Рабочая программа дисциплины «Документы в административном 
процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

58. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

59. Рабочая программа дисциплины «Публичная риторика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

60. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 22 февраля 2022 г. № 4). 

61. Рабочая программа дисциплины «Доказывание в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

62. Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

63. Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

64. Рабочая программа дисциплины «Исполнительное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

65. Рабочая программа дисциплины «Контрактная система в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

66. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами публичной власти», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

67. Рабочая программа дисциплины «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

68. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в социально-
трудовой сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

69. Рабочая программа дисциплины «Преступления против личности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

70. Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

71. Рабочая программа дисциплины «Уголовное досудебное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

72. Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

73. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов 
преступлений», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 



 
 

74. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений в 
банковско-кредитной сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 22 февраля 2022 г. № 4). 

75. Рабочая программа дисциплины «Преступления против общественной 
безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

76. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

77. Рабочая программа дисциплины «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

78. Рабочая программа дисциплины «Организация производства экономических 
экспертиз», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

79. Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 22 февраля 2022 г. № 4). 

80. Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство и документооборот в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

81. Рабочая программа факультативной дисциплины «Адаптация на рынке 
труда», утвержденная  на  заседании методического  совета  (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

82. Рабочая программа факультативной дисциплины «Правовое обеспечение 
борьбы с коррупцией», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

83. Рабочая программа учебной ознакомительной практики, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

84. Рабочая программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденная на 
заседании методического совета  (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

85. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

86. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 
заседании методического совета  (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 31 августа 2021 г. № 4). 

88. Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

89. Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

90. Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

91. Фонд оценочных средств по дисциплине «История (история России, 
всеобщая история)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 



 
 

92. Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

93. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
России», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

94. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

95. Фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

96. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

97. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право 
(Особенная часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

98. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное 
судопроизводство в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

99. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

100. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

101. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданский процесс (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

102. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданский процесс (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

103. Фонд оценочных средств по дисциплине «Арбитражный процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

104. Фонд оценочных средств по дисциплине «Трудовое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

105. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

106. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

107. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 

108. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 
г. № 4). 



 
 

109. Фонд оценочных средств по дисциплине «Экологическое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

110. Фонд оценочных средств по дисциплине «Земельное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

111. Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

112. Фонд оценочных средств по дисциплине «Налоговое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

113. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное право», 
утвержденный на заседании методического совета протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

114. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное частное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

115. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминалистика», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

116. Фонд оценочных средств по дисциплине «Право социального обеспечения», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

117. Фонд оценочных средств по дисциплине «Юридическая психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

118. Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

120. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правоохранительные органы 
Российской Федерации», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 
22 февраля 2022 г. № 4). 

121. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судоустройство в Российской 
Федерации», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

122. Фонд оценочных средств по дисциплине «Логика», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

123. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовая статистика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

124. Фонд оценочных средств по дисциплине «Профессиональная этика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

125. Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальная психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

126. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые основы 
информационной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

127. Фонд оценочных средств по дисциплине «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

128. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебный контроль и 
прокурорский надзор», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 



 
 

129. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
охраны и обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

130. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебная медицина и 
психиатрия», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

131. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовная ответственность: 
вопросы теории и правоприменения», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

132. Фонд оценочных средств по дисциплине «Предпринимательское право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

133. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминология», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

134. Фонд оценочных средств по дисциплине «Жилищное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

135. Фонд оценочных средств по дисциплине «Семейное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

136. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

137. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в гражданском 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

138. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в административном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

139. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

140. Фонд оценочных средств по дисциплине «Публичная риторика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

141. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

142. Фонд оценочных средств по дисциплине «Доказывание в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

143. Фонд оценочных средств по дисциплине «Квалификация преступлений», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

144. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

145. Фонд оценочных средств по дисциплине «Исполнительное производство», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

146. Фонд оценочных средств по дисциплине «Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 



 
 

147. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами публичной власти», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

148. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

149. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в 
социально-трудовой сфере», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 22 февраля 2022 г. № 4). 

150. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против личности», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

151. Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

152. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное досудебное 
производство», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 
февраля 2022 г. № 4). 

153. Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

154. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
отдельных видов преступлений», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

155. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
преступлений в банковско-кредитной сфере», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

156. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против 
общественной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

157. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против 
правосудия», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 

158. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

159. Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация производства 
экономических экспертиз», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 22 февраля 2022 г. № 4). 

160. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

161. Фонд оценочных средств по дисциплине «Делопроизводство и 
документооборот в профессиональной деятельности», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

162. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Адаптация на 
рынке труда», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4). 



 
 

163. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Правовое 
обеспечение борьбы с коррупцией», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4). 

164.  Рабочая программа воспитания, утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4). 

165.  Календарный план воспитательной работы,  утвержденный ректором 
университета 21 декабря 2020 г. 

 
  



 
 

Лист изменений и дополнений от 26 октября 2022 г. № 3 
к основной профессиональной образовательной программе 

 «Прокурорская деятельность», утвержденной  
ректором университета 21 декабря 2020 г. 

 
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 19 июля 2022 г. N 662 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего образования», на основании 
решения Ученого совета университета (протокол заседания от 26 октября 2022 г. № 2), 
решения методического совета (протокол заседания от 26 октября 2022 г. № 2) в 
настоящую образовательную программу вносятся следующие изменения: 

в таблице «Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения»  

строку 
Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

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

ИОПК-16.1. Знает принципы и характер 
работы современных информационных 
технологий. 
ИОПК -16.2. Умеет использовать 
современные информационно-
коммуникативные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 
ИОПК -16.3. Владеет способностью 
применять современные 
информационно-коммуникативные 
технологии в соответствии с 
решаемыми задачами 
профессиональной деятельности. 

заменить строкой 
Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

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

ИОПК-10.1. Знает принципы и характер 
работы современных информационных 
технологий. 
ИОПК -10.2. Умеет использовать 
современные информационно-
коммуникативные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 
ИОПК -10.3. Владеет способностью 
применять современные 
информационно-коммуникативные 
технологии в соответствии с 
решаемыми задачами 
профессиональной деятельности. 

 В Приложении 1 к основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 21 декабря 2020 г.  

строку 
«38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 31 августа 2021 г. № 1).» 

 



 
 

заменить строкой 
«38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 

строку 
«86. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4).» 
заменить строкой 
«86. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 
строку 
«87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 31 августа 2021 г. № 1).» 
заменить строкой 
«87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 
строку 
«119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 31 августа 2021 г. № 1).» 

заменить строкой 
«119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 26 октября 2022 г. № 2).». 

В Приложении 2 к основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 21 декабря 2020 г.» 

строки 
«1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», очная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 февраля 2022 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 февраля 2022 г. 

3. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 21 февраля 2022 г.» 

заменить строками 
«1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», очная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 26 октября 2022 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 26 октября 2022 г. 

3. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 26 октября 2022 г.» 

строку  



 
 

«12. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. № 4).» 

заменить строкой 
«12. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России», 

утвержденная на заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 
строку 
«16. Рабочая программа дисциплины «Административное право  (Особенная 

часть)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 2022 г. 
№ 4).» 

заменить строкой 
«16. Рабочая программа дисциплины «Административное право  (Особенная 

часть)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. 
№ 2).» 

строку 
«38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4).» 

заменить строкой 
«38. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 

строку 
«46. Рабочая программа дисциплины «Служба в органах и организациях 

прокуратуры», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 22 февраля 
2022 г. № 4).» 

заменить строкой 
«46. Рабочая программа дисциплины «Служба в органах и организациях 

прокуратуры», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 26 октября 
2022 г. № 2).» 

строку 
«86. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 21 декабря 2020 г. № 4).» 
заменить строкой 
«86. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 

методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 
строку 
«87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 31 августа 2021 г. № 1).» 
заменить строкой 
«87. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

утвержденный на заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 
строку 
«119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 22 февраля 2022 г. № 4).» 

заменить строкой 



 
 

«119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 

добавить строки 
«166. Рабочая программа дисциплины «История России», утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2). 
167. Фонд оценочных средств по дисциплине «История России», утвержденный на 

заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).». 
 
 
Ректор                                                                                                          Ю. П. Соловей 


