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Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 
«Прокурорская деятельность» 

 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Прокурорская 

деятельность» (далее – образовательная программа, ОПОП) обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 февраля 2017 г. № 144 (далее – ФГОС, образовательный стандарт). 

Образовательная программа представляет 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 и 
методические материалы, 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. 

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 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.  

Допускается ускоренное обучение по образовательной программе по 
индивидуальному плану в порядке, предусмотренном университетом. При обучении по 
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не 
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на 
русском языке. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам, – юрист1. 
Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

образовательную программу, включает: 
– обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности; 
– защиту интересов личности, общества и государства; 
– разработку и реализацию правовых норм; 
                                                 
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.   
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– обеспечение законности и правопорядка; 
– проведение научных исследований; 
– правовое обучение и воспитание. 
Выпускник может осуществлять профессиональную деятельность в органах 

государственной власти и местного самоуправления, юридических службах организаций 
всех форм собственности, суде, прокуратуре, органах внутренних дел, адвокатуре, 
нотариате, а также в образовательных организациях среднего профессионального и 
высшего образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
образовательную программу, являются: 

– события и действия, имеющие юридическое значение; 
– общественные отношения в сфере реализации правовых норм; 
– обеспечение законности и правопорядка; 
– отношения в сфере осуществления судебной и прокурорской деятельности. 
Направленность (профиль) образовательной программы: «Прокурорская 

деятельность». 
Данная образовательная программа разработана с учетом потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов университета 
обеспечивает подготовку выпускника к следующим видам профессиональной 
деятельности: правоприменительная, правоохранительная, прокурорская. 

В соответствии с определенными видами профессиональной деятельности 
выпускник, завершивший обучение по образовательной программе, должен быть готов 
решать следующие профессиональные задачи: 

правоприменительная деятельность: 
– обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной 
деятельности; 

– составление юридических документов; 
– правовое обеспечение служебной деятельности; 
– обеспечение международного сотрудничества в правовой сфере; 
правоохранительная деятельность: 
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
– предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и 

правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к восстановлению 
нарушенных прав; 

– выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской практики 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработка 
предложений, направленных на их устранение и недопущение; 

– обеспечение реализации актов правоприменительной деятельности; 
прокурорская деятельность: 
– осуществление прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации, исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации; 
– осуществление уголовного преследования; 
– участие в рассмотрении дел судами; 
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– координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью; 

– получение, анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций прокуратуры 
Российской Федерации. 

В соответствии со специализацией выпускник, завершивший обучение по 
образовательной программе, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 

– обеспечение законности, защита прав и свобод человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов общества и государства посредством осуществления 
прокурорского надзора в предусмотренных законодательством о прокуратуре отраслях; 

– осуществление уголовного преследования в досудебных и судебных стадиях 
уголовного процесса; 

– обеспечение законности принимаемых судебных решений посредством участия в 
различных видах судопроизводств; 

– реализация иных функций органов прокуратуры (координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью, рассмотрение обращений 
граждан и др.); 

– организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора и 
реализации иных функций. 

Спецификой объектов профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
данную образовательную программу с учетом её специализации № 2 «Прокурорская 
деятельность», является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления 
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также надзор:  

– за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, их должностными лицами; 

– за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие; 

– за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы все общекультурные (далее – ОК) и общепрофессиональные компетенции 
(далее – ОПК), профессиональные компетенции, отнесенные к видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована образовательная программа 
(правоприменительная деятельность, правоохранительная деятельность, прокурорская 
деятельность), а также профессионально-специализированные компетенции, отнесенные к 
специализации № 2 «Прокурорская деятельность». 

Набор требуемых результатов освоения образовательной программы: 
Общекультурные компетенции: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации; 
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ОК-3 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-4 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 

ОК-5 – способность понимать и учитывать в профессиональной деятельности 
социальные процессы; 

ОК-6 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-7 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала; 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 – способность применять в профессиональной деятельности Конституцию 

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

ОПК-2 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом, составлять юридические документы; 

ОПК-3 – способность определять правовую природу общественных отношений, 
вычленять правовую составляющую в юридически значимых событиях и фактах, 
квалифицировать их; 

ОПК-4 – способность соблюдать требования к служебному поведению федеральных 
государственных служащих, проявлять непримиримость к коррупционному поведению и 
принимать меры к предотвращению конфликта интересов; 

ОПК-5 – способность поддерживать уровень своей квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

ОПК-6 – способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, способностью толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

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

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

consultantplus://offline/ref=5426EE77150BDC2E17EE12AF996E7A350BCED9D43211B18E11D13A408F2F20245887E189ADB78891BB48ADF9w1Q
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ОПК-9 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 
правоприменительная деятельность: 
ПК-3 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 – способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 
ПК-6 – способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

международно-правового сотрудничества; 
правоохранительная деятельность: 
ПК-7 – способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-8 – способность применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к 
восстановлению нарушенных прав; 

ПК-9 – способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности 
осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению; 

ПК-10 – способность выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 
содействовать его пресечению; 

ПК-11 – способность обеспечивать реализацию актов правоприменительной 
деятельности; 

ПК-12 – способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и служебной документации; 

прокурорская деятельность: 
ПК-25 – способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства; 

ПК-26 – способность обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 
для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций 
прокуратуры Российской Федерации; 

ПК-27 – способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 
законность принимаемых судебных решений. 

В соответствии с определенной специализацией № 2 «Прокурорская деятельность» 
данная образовательная программа ориентирована на формирование следующих 
профессионально-специализированных компетенций: 

ПСК-2.1 – способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории 
Российской Федерации; 

ПСК-2.2 – способность осуществлять уголовное преследование; 
ПСК-2.3 – способность участвовать в рассмотрении дел судами;  
ПСК-2.4 – способность координировать деятельность правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью; 
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ПСК-2.5 – способность применять организационно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие функциональную, 
а также предметную деятельность прокурорского работника; 

ПСК-2.6 – способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского 
работника и обеспечивать их реализацию; 

ПСК-2.7 – способность соблюдать порядок прохождения государственной службы 
в органах прокуратуры, организационно-распорядительные документы Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе 
прокуратуры Российской Федерации; 

ПСК-2.8 – способность соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 
Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, связанные с 
прохождением службы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные 
законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

ПСК-2.9 – способность использовать основы организации труда и управления в 
органах прокуратуры, реализовывать общие положения работы с ведомственными 
автоматизированными информационными комплексами; 

ПСК-2.10 – способность реализовывать основы организации деятельности органа 
прокуратуры; 

ПСК-2.11 – способность эффективно использовать предусмотренные законом 
средства защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 
устранению выявленных нарушений закона; 

ПСК-2.12 – способность применять в прокурорской деятельности методы анализа 
и прогнозирования состояния законности и правопорядка; 

ПСК-2.13 – способность использовать методику и тактику осуществления 
прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности; 

ПСК-2.14 – способность составлять процессуальные и служебные документы, акты 
прокурорского реагирования; 

ПСК-2.15 – способность реализовывать навыки публичных выступлений, 
профессионального ведения полемики в судебном процессе. 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность и 
индикаторы их достижения представлены в таблице 1. 

 



 
 

Таблица 1 
Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

  
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
основные приемы анализа и 

синтеза; 
основные категории формальной 

логики 

использовать методы анализа и 
синтеза в профессиональной 

деятельности; соотносить 
теоретические положения с 
конкретными социальными 

условиями; использовать 
категориальный аппарат в 

описании профессиональных 
ситуаций 

обобщать большие массивы 
данных; способностью 
анализировать явления 
общественной жизни; 
основными методами, 

способами и средствами 
получения, хранения, оценки 

информации, необходимой для 
профессиональной деятельности 

ОК-2 Способность использовать 
основы философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой позиции, 

понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 
философские проблемы, 

вопросы ценностно-
мотивационной ориентации 

основные понятия философии, 
направления и школы в 

философии, место философии в 
культуре,  научную, 

философскую и религиозную 
картины мира; подходы к 

решению проблем, 
порождаемых взаимодействием 

общества с природой 

выделять социально, личностно 
значимые, общественные,  

политические и культурные 
феномены; применять основы 

философских знаний для 
формирования ценностно-

мотивационной ориентации и 
мировоззренческой позиции 

навыками использования 
философских методов анализа 

тенденций развития 
современного общества, этико-
правового анализа;  навыками 

оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали 

ОК-3 Способность анализировать 
основные этапы и 

закономерности исторического 
развития общества для 

формирования гражданской 
позиции 

основные этапы и 
закономерности исторического 

развития общества для 
формирования гражданской 

позиции 

анализировать основные этапы и 
закономерности исторического 

развития общества для 
формирования гражданской 

позиции 

навыками выявления основных 
этапов и закономерностей 
исторического развития 

общества для формирования 
гражданской позиции 
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1 2 3 4 5 
ОК-4 Способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 

деятельности 

основные положения 
экономической науки в 

различных сферах деятельности; 
основы правового регулирования 

и контроля экономической и 
финансовой деятельности 

субъектов права 

применять экономические знания 
в различных сферах деятельности 

навыками использования 
экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 Способность понимать и 
учитывать в 

профессиональной 
деятельности социальные 

процессы 

сущность, содержание 
социальных и социально-

психологических явлений и 
процессов;  методы познания 

социальных и социально-
психологических явлений и 
процессов, используемых в 

профессиональной деятельности;  
особенности общественных 

отношений возникающих в сфере 
профессиональной деятельности 

устанавливать психологический 
контакт с людьми независимо от 
их правового, процессуального 

или должностного статусов;  
использовать результаты 

социально-психологического 
анализа явлений и процессов при 
решении задач профессиональной 

деятельности 

методами анализа психической 
сферы личности, в том числе её 

состояний и свойств, 
детерминирующих поведение и 
поступки человека в социальной 

среде;  методами изучения 
социально-психологических 

событий и действий, имеющих 
юридическое значение 

ОК-6 Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 
этическую ответственность 

за принятые решения 

принципы и алгоритм принятия 
решений в нестандартных 

ситуациях;  этические принципы 
нормы и правила принятия 
решений в нестандартных 

ситуациях 

применять управленческие 
решения в нестандартных 

ситуациях;  определять меру 
социальной и этической 

ответственности за принятые 
решения в нестандартных 

ситуациях 

навыками принятия решений в 
нестандартных ситуациях с 

учетом этических принципов, 
норм и правил; прогнозировать 

результаты социальной и 
этической ответственности за 

принятые решения в 
нестандартных ситуациях; 

умением находить 
организационно-управленческие 

решения в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести за 

них ответственность 
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1 2 3 4 5 
ОК-7 Способность к 

саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 

творческого потенциала 

субъективную значимость 
процесса раскрытия личностью 

своих способностей и 
возможностей в деятельности и 
отношениях;  методы и средства 
целеполагания, планирования, 

организации и контроля 
собственной деятельности 

определять субъективную  
значимость процесса раскрытия 

своих способностей и 
возможностей в деятельности и 

отношениях;  использовать 
результаты психологического 

анализа личности для 
оптимизации саморазвития и 

реализации  творческого 
потенциала 

методами и приемами  раскрытия 
своих способностей и 

возможностей в деятельности и 
отношениях; методами 

саморефлексии, осмысления 
своего социального и 

профессионального опыта, 
осмысления своих 

психологических черт и качеств 
для развития творческого 

потенциала 
ОК-8 

 
Способность использовать 

методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

роль физической культуры в 
обеспечении полноценной 

социальной и профессиональной 
деятельности;   основы здорового 

образа жизни; содержание 
контрольных нормативов и 
требования к сдаче зачета  

использовать личный опыт 
физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения 
своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 
достижения личных жизненных и 

профессиональных целей 
 

навыками составления и 
проведения комплекса утренней 

гигиенической гимнастики; 
техникой выполнения упражнений 
на любые группы мышц, техникой 

выполнения контрольных 
нормативов, способами 

организации самостоятельных 
занятий прикладными 

физическими упражнениями 
ОК-9 Способность использовать 

приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций 

основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
порядок и правила оказания 

первой помощи; методы защиты 
в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 

работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; оказывать 

первую помощь 

методами защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 

приемами оказания первой 
помощи 
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1 2 3 4 5 
ОПК-1 Способность применять в 

профессиональной 
деятельности Конституцию 

Российской Федерации, 
федеральные 

конституционные законы, 
федеральные законы, 

отраслевое законодательство 
Российской Федерации, 
указы и распоряжения 

Президента Российской 
Федерации, постановления и 

распоряжения 
Правительства Российской 

Федерации, законы 
субъектов Российской 

Федерации, использовать 
правовые позиции 

Европейского Суда по 
правам человека, 

Конституционного суда 
Российской Федерации, 

Верховного Суда 
Российской Федерации, а 
также соответствующие 

положения, содержащиеся в 
международных договорах и 

соглашениях, участником 
которых является 

Российская Федерация 

Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы, 

федеральные законы, отраслевое 
законодательство Российской 

Федерации, указы и 
распоряжения Президента 

Российской Федерации, 
постановления и распоряжения 

Правительства Российской 
Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, правовые 
позиции Европейского Суда по 

правам человека, 
Конституционного Суда 
Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской 
Федерации, а также 

соответствующие положения, 
содержащиеся в международных 

договорах и соглашениях, 
участником которых является 

Российская Федерация 

применять в профессиональной 
деятельности положения 
Конституции Российской 
Федерации, федеральных 

конституционных законов, 
федеральных законов, 

отраслевого законодательства 
Российской Федерации, указов и 

распоряжений Президента 
Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений 
Правительства Российской 

Федерации, законов субъектов 
Российской Федерации, правовых 

позиций Европейского Суда по 
правам человека, 

Конституционного Суда 
Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской 
Федерации, а также 

соответствующих положений, 
содержащихся в международных 

договорах и соглашениях, 
участником которых является 

Российская Федерация 

навыками применения в 
профессиональной деятельности 

положений Конституции 
Российской Федерации, 

федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, 
отраслевого законодательства 

Российской Федерации, указов и 
распоряжений Президента 

Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений 

Правительства Российской 
Федерации, законов субъектов 

Российской Федерации, правовых 
позиции Европейского Суда по 

правам человека, 
Конституционного Суда 
Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской 
Федерации, а также 

соответствующих положений, 
содержащихся в международных 

договорах и соглашениях, 
участником которых является 

Российская Федерация 

 
 



12 
 

1 2 3 4 5 
ОПК-2 Способность принимать 

решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 

законом, составлять 
юридические документы 

действующее законодательство в 
конкретной отрасли права; 

правила правоприменения в 
соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия 
решений и совершения 
юридических действий 

применять соответствующие 
нормы права, позволяющие 

принять правильное решение и 
совершить юридические 

действия;  толковать нормы 
конкретной отрасли права; 
составлять юридические 

документы 

навыками принятия решений и 
совершения юридических 

действий в точном соответствии с 
нормами отраслевого 

законодательства; навыками 
анализа и применения судебной и 

иной практики в 
соответствующей отрасли права, 

составления юридических 
документов 

ОПК-3 Способность определять 
правовую природу 

общественных отношений, 
вычленять правовую 

составляющую в 
юридически значимых 

событиях и фактах, 
квалифицировать их 

правовую природу общественных 
отношений, правовую 

составляющую в юридически 
значимых событиях и фактах, 

правила их квалификации 

определять правовую природу 
правоотношения и вычленять 

правовую составляющую в 
юридически значимых событиях 
и фактах, квалифицировать их 

навыками определения правовой 
природы правоотношений и 

вычленения правовой 
составляющей в юридически 

значимых событиях и фактах и их 
квалификации 

ОПК-4 Способность соблюдать 
требования к служебному 
поведению федеральных 

государственных 
служащих, проявлять 

непримиримость к 
коррупционному 

поведению и принимать 
меры к предотвращению 

конфликта интересов 

основные положения и принципы 
федеральной государственной 

службы;  порядок прохождения, 
ограничения и запреты 

федеральной государственной 
службы;  законодательство о 
противодействии коррупции; 

ситуации возникновения 
конфликта интересов и меры его 

предотвращения 

осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с 

основными требованиями к 
федеральной государственной 

службе; своевременно выявлять и 
предотвращать проявления 

коррупционного поведения и 
конфликта интересов 

навыками предотвращения 
конфликтов интересов и 

коррупционного поведения; 
навыками применения средств и 
методов разрешения конфликтов 

интересов на федеральной 
государственной службе 
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1 2 3 4 5 
ОПК-5 Способность поддерживать 

уровень своей 
квалификации, 

необходимый для 
надлежащего исполнения 

должностных обязанностей 

систему категорий и методов, 
направленных на повышение 

уровня своей профессиональной 
компетентности;  способы 

получения, анализа и обобщения 
информации, способствующей 

профессиональному росту 

определять основные 
направления повышения уровня 

профессиональной 
компетентности и 

совершенствования 
профессиональных качеств; 

анализировать 
профессиональную информацию 
и использовать её для повышения 

своей квалификации и 
личностных качеств 

навыками актуализации знаний и 
практических умений в процессе 

повышения квалификации и 
самообразования; способами 

внедрения в профессиональную 
деятельность новых знаний и 

умений 

ОПК-6 Способность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 
деятельности, способность 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

основы теории управления, 
технологии принятия 

организационно-управленческих 
решений в сфере своей 

профессиональной деятельности;  
методы оценки альтернатив 

принимаемых организационно-
управленческих решений с 
учетом психологических, 

социально-психологических, 
социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 
различий 

использовать различные методы 
принятия организационно-
управленческих решений с 
учетом  психологических, 

социально-психологических, 
социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 
различий 

методами принятия 
организационно-управленческих 

решений в своей 
профессиональной деятельности;  
способностью оценивать условия 

и последствия принимаемых 
организационно-управленческих 

решений с учетом 
психологических, социально-

психологических, социальных, 
этнических, конфессиональных и 

культурных различий 
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1 2 3 4 5 
ОПК-7 Способность 

целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 

информацию из различных 
источников, включая 

правовые базы (банки) 
данных, решать задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 
безопасности 

требования законодательства об 
информационной безопасности; 
основные источники получения 

правовой информации, в том 
числе правовые  базы (банки) 

дынных; основы 
информационной и 

библиографической культуры 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 

на основе информационной и 
библиографической культуры; 

решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
с применением информационно-

коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 

информационной безопасности 

методами и приемами решения 
стандартных задач 

профессиональной деятельности 
на основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-8 Способность пользоваться 
компьютером как 

средством управления и 
обработки 

информационных 
массивов, работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 

переработки информации; 
способы работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

работать с компьютером как 
средством управления 

информацией; обрабатывать 
информацию при помощи 

глобальных компьютерных сетей 

методами компьютерной 
обработки информации  

методами поиска информации в 
глобальных компьютерных сетях 
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1 2 3 4 5 
ОПК-9 Способность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

основные нормы иностранного и 
русского языков, лексико-
грамматический материал, 
необходимый для работы с 
юридическими текстами на 

иностранном  языке, основные 
виды устной и письменной 

профессиональной 
коммуникации, правила речевого 
этикета, риторические приемы, 
используемые в выступлениях 

осуществлять различные виды 
речевой деятельности, грамотно 

строить собственную речь на 
иностранном и русском  языках в 
разнообразных грамматических 
формах и в различных стилях 
общения; читать, понимать и 

переводить тексты юридической 
направленности на иностранном  
языке, извлекать необходимую 

информацию из прочитанного на 
иностранном  языке текста, 

общаться спонтанно в диалогах в 
профессионально-

ориентированных ситуациях, 
использовать формулы речевого 

общения для выражения 
различных коммуникативных 

намерений 

навыками создания на 
иностранном и русском  языках 

грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и 

устных текстов в сфере 
профессионального общения, 

навыками установления 
контактов и поддержания 

взаимодействия, 
обеспечивающими 

коммуникацию 
профессионального характера 

ПК-3 

Способность осуществлять 
профессиональную 

деятельность на основе  
развитого правосознания, 

правового мышления и 
правовой культуры 

понятие, структуру 
правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 
основные факторы формирования 

и развития правосознания, 
правового мышления и правовой 

культуры 

осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 

правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

навыками осуществления 
профессиональной деятельности 
на основе правового мышления и 

правовой культуры 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 

Способность обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
субъектами права 

особенности правового статуса 
субъектов права; последствия 

нарушений правовых норм 
субъектами правоотношений; 

методы контроля за соблюдением 
правовых норм субъектами 

правоотношений 

формировать целостное 
представление о законности 

действий субъектов 
правоотношений в рамках 

правомерной модели поведения; 
применять методы контроля и 

надзора за законностью 
деятельности субъектов права 

навыками выявления 
противоправных деяний 

субъектов права, способами их 
предупреждения;  навыками 
осуществления контрольно-
надзорной деятельности за 

субъектами права; навыками 
применения мер 

административной и 
дисциплинарной ответственности 

по направлениям деятельности 

ПК-5 

Способность применять 
нормативные правовые 

акты, 
 реализовывать нормы 

материального и 
процессуального права  

в профессиональной 
деятельности 

основные положения отраслевых 
юридических наук; 

сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных 

отраслях материального и 
процессуального права 

анализировать, толковать и 
применять нормы материального 

и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

навыками реализации норм 
материального и процессуального 

права  в профессиональной 
деятельности 

ПК-6 

Способность осуществлять 
профессиональную 

деятельность в сфере 
международно-правового 

сотрудничества 

систему международных 
договоров, регулирующих сферу 
правового сотрудничества между 

государствами;  формы 
международно-правового 

сотрудничества государств и 
международных организаций; 

полномочия органов, 
осуществляющих международное 

сотрудничество 

выделять наиболее 
перспективные в конкретном 

юридическом вопросе способы 
правового сотрудничества, а 

также международные 
организации наднационального 
характера; определять формы 
взаимодействия государств с 

международными организациями 
по конкретным практическим 

вопросам 

навыками работы с 
международными документами; 

методикой определения типа 
запросов Интерпола и иных 

международных организаций 
наднационального характера;  

методикой подготовки 
конкретных документов в 

международные организации 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 

Способность к 
выполнению должностных 

обязанностей по 
обеспечению законности и 

правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства 

должностные обязанности 
работников в области 

обеспечения законности и 
правопорядка; правила 

правоприменения в 
соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия 
решений и совершения 
юридических действий; 

действующее законодательство в 
конкретной отрасли права 

выбирать соответствующие 
нормы права, позволяющие 

принять правильное решение и 
совершить юридические 

действия, направленные на 
обеспечение законности и 

правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; 

составлять юридические 
документы в целях обеспечения 

законности и правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства 

навыками исполнения 
должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 
навыками выполнения 

должностных обязанностей по 
участию в осуществлении 

государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля и общественного 

контроля 

ПК-8 

Способность применять 
теоретические знания для 

выявления 
правонарушений, 
своевременного 

реагирования и принятия 
необходимых мер к 

восстановлению 
нарушенных прав 

понятие и виды правонарушений, 
способы выявления и защиты 

нарушенных прав, совокупность 
мер противодействия нарушению 

прав 

определять совокупность и 
последовательность необходимых 

действий, направленных на 
выявление, пресечение 

правонарушений; принимать 
необходимые меры к 

восстановлению нарушенных 
прав 

навыками выявления 
правонарушений, своевременного 

реагирования и принятия 
необходимых мер к 

восстановлению нарушенных 
прав; методами сбора, анализа и 
оценки информации, имеющей 

значение для выявления 
правонарушений, своевременного 

реагирования и принятия 
необходимых мер к 

восстановлению нарушенных 
прав 
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ПК-9 

Способность в 
соответствии с профилем 

профессиональной 
деятельности осуществлять 

профилактику, 
предупреждение, 

пресечение преступлений и 
правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 
условия, способствующие 

их совершению 

причины, условия и тенденции 
современной преступности; 

способы выявления и устранения 
причин и условий, 

способствующих совершению 
преступлений и правонарушений 

выявлять, исследовать и 
оценивать явления и процессы, 
обуславливающие совершение 

правонарушений и преступлений; 
разрабатывать 

предупредительные меры 
воздействия на правонарушения и 

преступления в соответствии с 
профилем профессиональной 

деятельности 

методами и приёмами по 
выявлению причин и условий, 
способствующих совершению 

преступлений и правонарушений;  
навыками анализа причин и 

условий преступности; навыками 
разрешения проблем, связанных с 
предупреждением преступлений 

ПК-10 

Способность выявлять 
коррупционное поведение, 

давать оценку и 
содействовать его 

пресечению 

понятие, признаки и сущность 
коррупционного поведения; 

сущность и задачи различных 
отраслей права по 

противодействию коррупции; 
особенности реализации 

юридических норм по 
противодействию 

коррупционному поведению в 
рамках различных отраслей права 

выявлять признаки 
коррупционного поведения; 
толковать нормы различных 
отраслей права для оценки 

коррупционного поведения; 
давать оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам, 
связанным с коррупционным 

поведением; применять нормы 
закона, предусматривающие 

ответственность за 
коррупционное поведение; 
анализировать судебную 

практику по противодействию 
коррупции 

навыками использования анализа 
правоприменительной практики 

для противодействия 
коррупционному поведению; 

навыками выявления 
коррупционного поведения; 

навыками квалификации 
коррупционного поведения 
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ПК-11 

Способность обеспечивать 
реализацию актов 

правоприменительной 
деятельности 

систему актов 
правоприменительной 

деятельности, полномочия 
прокурора по их реализации 

применять в профессиональной 
деятельности акты, 

регулирующие 
функционирование  органов 

прокуратуры в правопримени-
тельной деятельности; 

анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения при 

осуществлении полномочий 
должностных лиц 

правоохранительных органов 

навыками реализации 
нормативных правовых актов, 

регулирующих 
правоприменительную 
деятельность органов 

прокуратуры в решении вопросов 
защиты нарушенных прав и 

законных интересов 

ПК-12 

Способность правильно и 
полно отражать результаты 

профессиональной 
деятельности в 

юридической и служебной 
документации 

требования, предъявляемые к 
оформлению юридической и 
служебной документации в 

соответствующей сфере 
профессиональной деятельности 

составлять официальные 
письменные документы, 

правильно и полно отражающие 
результаты профессиональной 

деятельности; использовать 
юридическую терминологию при 

составлении служебной и 
юридической документации в 

профессиональной деятельности 

навыками составления 
документации, отражающей 

результаты профессиональной 
деятельности в соответствии в 
предъявляемыми требованиями 
норм в соответствующей сфере  

профессиональной деятельности 

ПК-25 

Способность к 
выполнению должностных 

обязанностей по 
обеспечению верховенства 

закона, единства и 
укрепления законности, 

защите прав и свобод 
человека и гражданина, 

охраняемых законом 
интересов общества и 

государства 

законодательство, охраняющее 
права и свободы человека и 

гражданина, интересы общества и 
государства; должностные 

обязанности сотрудников органов 
прокуратуры по обеспечению 

верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и 
гражданина, интересов общества 

и государства 

применять меры прокурорского 
реагирования на нарушения прав 
и свобод человека и гражданина, 

интересов общества и 
государства 

навыками применения мер 
прокурорского реагирования по 

обеспечению верховенства 
закона, единства и укрепления 

законности, защите прав и свобод 
человека и гражданина, 

охраняемых законом интересов 
общества и государства 
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ПК-26 

Способность обобщать и 
анализировать 

информацию, имеющую 
значение для реализации 
правовых норм в сфере 
прокурорского надзора, 
выполнения функций 

прокуратуры Российской 
Федерации 

систему организации сбора, 
обработки и анализа 

статистической информации 
правового характера в органах 
прокуратуры;  базы данных, 

формы статистического учета и 
статистической отчетности в 

органах прокуратуры 

обобщать и анализировать 
статистическую информацию для  

повышения эффективности 
прокурорского надзора 

оценки репрезентативности  и 
качества статистической 

информации, используемой 
органами прокуратуры 

ПК-27 

Способность обеспечивать 
законность рассмотрения 
дел судами и законность 
принимаемых судебных 

решений 

законодательство, 
обеспечивающее законность 
рассмотрения дел судами и 
законность принимаемых 

решений; полномочия прокурора 
на судебных стадиях и акты 

прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения 

анализировать факты нарушения 
законности, допускаемые при 

рассмотрении дел судами;  
принимать процессуальные решения 

и совершать процессуальные 
действия в связи с обжалованием 

судебного решения, возобновлением 
дела ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

навыками применения мер, 
обеспечивающих законность 
рассмотрения дел судами и 
законность принимаемых 

судебных решений 

ПСК-2.1  

Способность осуществлять 
прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 
Российской Федерации и 

исполнением законов, 
действующих на 

территории Российской 
Федерации 

полномочия и деятельность органов 
прокуратуры и прокурорских 

работников по осуществлению 
прокурорского надзора за 

соблюдением Конституции России 
и исполнением законов, 

действующих на территории 
Российской Федерации; понятие, 
предмет и цели прокурорского 

надзора, его значение в 
правоохранительной системе 

государства; акты прокурорского 
реагирования на выявленные 

нарушения 

анализировать юридические 
факты, требующие 

прокурорского реагирования; 
составлять акты прокурорского 

реагирования на выявленные 
нарушения; принимать решения, 

связанные с осуществлением 
прокурорского надзора 

навыками работы с актами 
прокурорского реагирования; 

навыками анализа юридических 
фактов, являющихся объектами 

прокурорского надзора 
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1 2 3 4 5 

ПСК-2.2  

Способность осуществлять 
уголовное преследование 

основные положения уголовно-
процессуального 

законодательства; полномочия 
прокурора по осуществлению 

уголовного преследования 

принимать процессуальные 
решения и совершать 

процессуальные действия в связи 
с осуществлением уголовного 
преследовании; осуществлять 

прокурорский надзор за 
соблюдением прав участников 
уголовного судопроизводства в 

связи с осуществлением 
уголовного преследования 

навыками осуществления 
уголовного преследования в 

досудебном и судебном 
производстве; навыками 

обеспечения соблюдения прав 
участников уголовного 

судопроизводства в связи с 
осуществлением уголовного 

преследования 

ПСК-2.3  

Способность участвовать в 
рассмотрении дел судами 

полномочия прокурора как 
участника судебного процесса; 

права и обязанности участников 
судебного процесса 

анализировать и обобщать 
практику применения норм 

законодательства; оперировать 
доказательствами в рамках 
судебного разбирательства 

навыками составления 
процессуальных документов; 

навыками оценки доказательств в 
рамках судебного 
разбирательства 

ПСК-2.4  

Способность 
координировать 

деятельность 
правоохранительных 
органов по борьбе с 

преступностью 

систему и правовой статус 
правоохранительных органов; 
сущность координационной 
деятельности как функции, 
осуществляемой органами 

прокуратуры 

формулировать цели и задачи 
координационной деятельности; 

координировать мероприятия 
правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

навыками координационной 
деятельности 

правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью 

ПСК-2.5  

Способность применять 
организационно-

распорядительные 
документы Генеральной 
прокуратуры Российской 

Федерации, 
регламентирующие 

функциональную, а также 
предметную деятельность 
прокурорского работника 

юридическую терминологию и 
современное состояние 

законодательства, регулирую-
щего вопросы организации и 
деятельности прокуратуры 

Российской Федерации; понятие, 
виды, структуру, содержание 

организационно-
распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

применять организационно-
распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 

навыками функциональной и 
предметной деятельности 

прокурорского работника на 
основе организационно-

распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
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1 2 3 4 5 

ПСК-2.6  

Способность осуществлять 
права и нести обязанности 
прокурорского работника и 

обеспечивать их 
реализацию 

нормативные правовые акты, 
регламентирующие правовой 

статус прокурорского работника 

осуществлять возложенные на 
него обязанности прокурорского 

работника, соблюдать 
ограничения и запреты, 

связанные с работой в органах и 
учреждениях прокуратуры 

навыками осуществления 
возложенных на него обязанностей 

прокурорского работника, 
соблюдения ограничений и запретов, 

связанных с работой в органах и 
учреждениях прокуратуры 

ПСК-2.7 

Способность соблюдать 
порядок прохождения 

государственной службы в 
органах прокуратуры, 

организационно-
распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 

регламентирующие 
прохождение службы в 
системе прокуратуры 

Российской Федерации 

законодательство, 
регламентирующие порядок 

прохождения государственной 
службы в органах прокуратуры; 

положения организационно-
распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 

регламентирующие прохождение 
службы в системе прокуратуры 

Российской Федерации 

соблюдать порядок прохождения 
государственной службы в 

органах прокуратуры 

навыками соблюдения порядка 
прохождения государственной 
службы в органах прокуратуры 

ПСК-2.8 

Способность соблюдать 
Кодекс этики прокурорского 

работника Российской 
Федерации, а также 

ограничения, запреты и 
обязанности, связанные с 
прохождением службы в 

органах прокуратуры 
Российской Федерации, 

установленные 
законодательством 

Российской Федерации в 
области противодействия 

коррупции 

положения кодекса этики 
прокурорского работника, 

законодательство о прохождении 
службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, 
установленные 

законодательством Российской 
Федерации в области 

противодействия коррупции 

соблюдать положения кодекса 
этики прокурорского работка и 

законодательства о прохождении 
службы в органах прокуратуры 

Российской Федерации, 
установленные 

законодательством Российской 
Федерации в области 

противодействия коррупции в 
профессиональной деятельности 

навыками этического и 
антикоррупционного поведения 

при осуществлении 
профессиональной деятельности 
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1 2 3 4 5 

ПСК-2.9  

Способность использовать 
основы организации труда 

и управления в органах 
прокуратуры, 

реализовывать общее 
положения работы с 

ведомственными 
автоматизированными 

информационными 
комплексами 

основы организации труда и 
управления труда в органах 

прокуратуры; положения работы 
с ведомственными 

автоматизированными 
информационными комплексами 

принимать управленческие 
решения, основанные на нормах 

права; использовать современные 
автоматизированные 

информационные средства для 
создания, обработки, хранения и 

передачи информации для 
решения профессиональных 

задач 

навыками организации труда и 
управления в органах 

прокуратуры; навыками поиска и 
обработки правовой информации 

с применением современных 
информационных технологий; 

навыками работы с 
современными 

автоматизированными 
информационными комплексами 
для решения профессиональных 

задач 

ПСК-2.10 

Способность 
реализовывать основы 

организации деятельности 
органа прокуратуры 

правовые нормы, регулирующие 
деятельность органов 

прокуратуры; основные 
принципы организации и 

деятельности прокуратуры по 
надзору за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина; 

основы организации и методики 
прокурорского надзора, а также 

его пределы 

применять нормы материального 
и процессуального права в 

прокурорской деятельности; 
определять меры прокурорского 

реагирования в различных 
ситуациях; организовывать 

деятельность органов 
прокуратуры 

навыками работы с 
нормативными актами, 

регламентирующими надзорную 
и иную прокурорскую 

деятельность;  навыками работы с 
законодательными и 

подзаконными нормативными 
правовыми актами, исполнение 
которых проверяется в рамках 

прокурорской проверки; 
навыками организации и 

осуществление прокурорскую 
деятельность, включая 

организацию и проведение 
прокурорских проверок 

 
 
 

 



24 
 

1 2 3 4 5 

ПСК-2.11 

Способность эффективно 
использовать 

предусмотренные законом 
средства защиты 

прокурором прав и свобод 
человека и гражданина, 

охраняемых законом 
интересов общества и 

государства, принимать 
меры к своевременному и 

полному устранению 
выявленных нарушений 

закона 

предусмотренные законом 
средства защиты прокурором 

прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и 
государства; методы выявления и 

устранения нарушений закона 

использовать предусмотренные 
законом средства защиты 
прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов 

общества и государства; выявлять 
нарушения закона и принимать 
меры к устранению выявленных 

нарушений 

навыками и методами 
использования предусмотренных 

законом средств защиты 
прокурором прав и свобод 

человека и гражданина, 
охраняемых законом интересов 

общества и государства; 
навыками и методами выявления 
и устранения нарушений закона 

ПСК-2.12 

Способность применять в 
прокурорской деятельности 

методы анализа и 
прогнозирования состояния 
законности и правопорядка 

сущность, состояние, структуру, 
динамику преступности; понятие, 

виды и методы 
криминологического 

прогнозирования состоянии 
законности и правопорядка 

применять методы 
криминологического 

прогнозирования состоянии 
законности и правопорядка; 

использовать результаты 
прогнозирования состояния 

законности и правопорядка  в 
профилактической деятельности 

методикой анализа тенденций 
преступности и их влияния на 

законность и правопорядок 

ПСК-2.13  

Способность использовать 
методику и тактику 

осуществления 
прокурорского надзора, 
функций прокурорской 

деятельности 

положения нормативных актов, 
организационно-

распорядительных документов 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 

регламентирующие методику и 
тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций 
прокурорской деятельности 

применять положения 
нормативных актов, 

организационно-
распорядительных документов 

Генерального прокурора 
Российской Федерации, 

регламентирующих методику и 
тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций 
прокурорской деятельности 

навыками работы с 
нормативными правовыми 

актами, регламентирующими 
деятельность органов 

прокуратуры; навыками 
использования методики и 

тактики осуществления 
прокурорского надзора, 

реализации функций 
прокурорской деятельности 
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1 2 3 4 5 

ПСК-2.14 

Способность составлять 
процессуальные и 

служебные документы, 
акты прокурорского 

реагирования 

специфику процессуальных и 
служебных документов и актов 
прокурорского реагирования в 

конкретной сфере прокурорского 
реагирования; требования к 

структуре и содержанию 
процессуальных и служебных 

документов, актов прокурорского 
реагирования 

составлять процессуальные и 
служебные документы, акты 

прокурорского реагирования в 
профессиональной сфере 

навыками составления 
процессуальных и служебных 

документов, актов прокурорского 
реагирования в 

профессиональной сфере 

ПСК-2.15 

Способность 
реализовывать навыки 

публичных выступлений, 
профессионального 
ведения полемики в 
судебном процессе 

правила аргументации, стратегии 
аргументации и критики, 

профессионального ведения 
полемики в судебном процессе 

применять правила 
аргументации, риторические 

приемы публичного выступления 
в судебном процессе 

навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 

дискуссии, полемики в судебном 
процессе 

 



 
 

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 при очной 
форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц, при 
очно-заочной или заочной формах обучения – не более 75 зачетных единиц. При обучении 
по индивидуальному учебному плану годовой объем образовательной программы 
составляет не более 75 зачетных единиц.  

Объем контактной работы определяется конкретным учебным планом и 
индивидуальным учебным планом. 

Структура и трудоемкость освоения основной образовательной программы в 
зачетных единицах приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Структура основной профессиональной образовательной программы  

Структура программы специалитета 
Объем программы 

специалитета 
в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 261 

Базовая часть, в том числе дисциплины 
(модули) специализации  

228 

Вариативная часть 33 

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

30 

Вариативная часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 
 

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. 

В университете созданы необходимые условия по обеспечению общесистемных 
требований образовательного стандарта, а также требований к кадровым условиям 
реализации образовательной программы, к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению. 
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Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-
правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Доля штатных научно-педагогических работников составляет более 70 процентов 
от общего количества научно-педагогических работников университета. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих данную ОПОП, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП, 
составляет более 65 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников профильных организаций 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих данную ОПОП, составляет более 5 процентов. 

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

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. Одновременным доступом к ЭБС и ЭИОС университета обеспечивается 
более 25 процентов обучающихся по образовательной программе. ЭБС и ЭИОС 
университета обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории организации, так и вне ее. А 
так же академия располагает собственной библиотекой, укомплектованной печатными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературой, официальными, справочно-
библиографическими и специализированными периодическими изданиями.  

Материально-техническая база университета соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Университет располагает 
специальными помещениями для оказания образовательных услуг: учебными 
аудиториями для проведения 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). 

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 
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сотрудников осуществляет ЗАО «Многопрофильный центр современной медицины 
«Евромед» на основании договора на оказание медицинских услуг. 

В целях обеспечения безопасности в университете установлены камеры 
видеонаблюдения. 

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. 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную 
образовательную программу «Прокурорская деятельность», представлен в 
приложении 1, 2. 
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Приложение 1 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Прокурорская 
деятельность», утвержденной 
ректором университета 30 августа 
2019 г. 
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу «Прокурорская деятельность», год начала подготовки 2018 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», очная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 30 августа 2019 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 30 августа 2019 г. 

3. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», заочная форма обучения,  
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

5. Рабочая программа дисциплины «Философия», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

6. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

7. Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «История», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «Конституционное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

13. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Особенная 
часть)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

15. Рабочая программа дисциплины «Административное судопроизводство в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
30 августа 2019 г. № 1). 
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16. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

17. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

18. Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

19. Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

20. Рабочая программа дисциплины «Трудовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

22. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

23. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

24. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

25. Рабочая программа дисциплины «Экологическое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

26. Рабочая программа дисциплины «Земельное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

27. Рабочая программа дисциплины «Финансовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

28. Рабочая программа дисциплины «Налоговое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

29. Рабочая программа дисциплины «Международное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

30. Рабочая программа дисциплины «Международное частное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

31. Рабочая программа дисциплины «Криминалистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

32. Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

33. Рабочая программа дисциплины «Юридическая психология», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

34. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

35. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

36. Рабочая программа дисциплины «Суд и правоохранительные органы в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
30 августа 2019 г. № 1). 

37. Рабочая программа дисциплины «Логика», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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38. Рабочая программа дисциплины «Правовая статистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

39. Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

40. Рабочая программа дисциплины «Социальная психология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

41. Рабочая программа дисциплины «Правовые основы информационной 
безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

42. Рабочая программа дисциплины «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

43. Рабочая программа дисциплины «Судебный контроль и прокурорский 
надзор», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

44. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере охраны и 
обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

45. Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и психиатрия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

46. Рабочая программа дисциплины «Уголовная ответственность: вопросы 
теории и правоприменения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

47. Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

48. Рабочая программа дисциплины «Криминология», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

49. Рабочая программа дисциплины «Жилищное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

50. Рабочая программа дисциплины «Семейное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

51. Рабочая программа дисциплины «Документы в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

52. Рабочая программа дисциплины «Документы в гражданском процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

53. Рабочая программа дисциплины «Документы в административном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

54. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

55. Рабочая программа дисциплины «Публичная риторика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

56. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

57. Рабочая программа дисциплины «Доказывание в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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58. Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

59. Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

60. Рабочая программа дисциплины «Исполнительное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

61. Рабочая программа дисциплины «Контрактная система в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

62. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами публичной власти», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

63. Рабочая программа дисциплины «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

64. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в социально-трудовой 
сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

65. Рабочая программа дисциплины «Преступления против личности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

66. Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

67. Рабочая программа дисциплины «Уголовное досудебное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

68. Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

69. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов 
преступлений», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

70. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений в 
банковско-кредитной сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

71. Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение борьбы с 
коррупцией», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

72. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

73. Рабочая программа дисциплины «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

74. Рабочая программа дисциплины «Организация производства экономических 
экспертиз», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 
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75. Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

76. Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство и документооборот в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

77. Рабочая программа факультативной дисциплины «Адаптация на рынке 
труда», утвержденная  на  заседании методического  совета  (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

78. Рабочая программа факультативной дисциплины «Преступления против 
общественной безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

79. Рабочая программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

80. Рабочая программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

81. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

82. Программа  государственной итоговой аттестации, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

83. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

84. Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

85. Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

86. Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

87. Фонд оценочных средств по дисциплине «История», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

88. Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

89. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
России», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 
г. № 1). 

90. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

91. Фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

92. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 
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93. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право 
(Особенная часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

94. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное 
судопроизводство в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

95. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Общая часть)», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

96. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

97. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданский процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

98. Фонд оценочных средств по дисциплине «Арбитражный процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

99. Фонд оценочных средств по дисциплине «Трудовое право», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

100. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

101. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

102. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

103. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

104. Фонд оценочных средств по дисциплине «Экологическое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

105. Фонд оценочных средств по дисциплине «Земельное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

106. Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

107. Фонд оценочных средств по дисциплине «Налоговое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

108. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

109. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное частное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

110. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминалистика», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

111. Фонд оценочных средств по дисциплине «Право социального обеспечения», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

112. Фонд оценочных средств по дисциплине «Юридическая психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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113. Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

114. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

115. Фонд оценочных средств по дисциплине «Суд и правоохранительные органы 
в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

116. Фонд оценочных средств по дисциплине «Логика», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

117. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовая статистика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

118. Фонд оценочных средств по дисциплине «Профессиональная этика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальная психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

120. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые основы информационной 
безопасности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

121. Фонд оценочных средств по дисциплине «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

122. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебный контроль и 
прокурорский надзор», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

123. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
охраны и обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

124. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебная медицина и психиатрия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

125. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовная ответственность: 
вопросы теории и правоприменения», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

126. Фонд оценочных средств по дисциплине «Предпринимательское право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

127. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминология», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

128. Фонд оценочных средств по дисциплине «Жилищное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

129. Фонд оценочных средств по дисциплине «Семейное право», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

130. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в уголовном процессе», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

131. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в гражданском 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 
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132. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в административном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

133. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

134. Фонд оценочных средств по дисциплине «Публичная риторика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

135. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

136. Фонд оценочных средств по дисциплине «Доказывание в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

137. Фонд оценочных средств по дисциплине «Квалификация преступлений», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

138. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

139. Фонд оценочных средств по дисциплине «Исполнительное производство», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

140. Фонд оценочных средств по дисциплине «Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

141. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами публичной власти», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

142. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

143. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в социально-
трудовой сфере», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

144. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против личности», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

145. Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

146. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное досудебное 
производство», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

147. Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

148. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
отдельных видов преступлений», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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149. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
преступлений в банковско-кредитной сфере», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

150. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое обеспечение борьбы с 
коррупцией», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

151. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против правосудия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

152. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

153. Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация производства 
экономических экспертиз», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

154. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

155. Фонд оценочных средств по дисциплине «Делопроизводство и 
документооборот в профессиональной деятельности», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

156. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Адаптация на 
рынке труда», утвержденный  на  заседании  методического  совета  (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

157. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Преступления 
против общественной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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Приложение 2 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Прокурорская 
деятельность», утвержденной 
ректором университета 30 августа 
2019 г.  
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу «Прокурорская деятельность», год начала подготовки 2019 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», очная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 30 августа 2019 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 30 августа 2019 г. 

3. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 30 августа 2019 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

5. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

6. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 30 августа 2019 г. 

7. Рабочая программа дисциплины «Философия», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «История», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

13. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Конституционное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

15. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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16. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Особенная 
часть)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

17. Рабочая программа дисциплины «Административное судопроизводство в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
30 августа 2019 г. № 1). 

18. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

19. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

20. Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

22. Рабочая программа дисциплины «Трудовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

23. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

24. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

25. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

26. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

27. Рабочая программа дисциплины «Экологическое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

28. Рабочая программа дисциплины «Земельное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

29. Рабочая программа дисциплины «Финансовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

30. Рабочая программа дисциплины «Налоговое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

31. Рабочая программа дисциплины «Международное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

32. Рабочая программа дисциплины «Международное частное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

33. Рабочая программа дисциплины «Криминалистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

34. Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

35. Рабочая программа дисциплины «Юридическая психология», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

36. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

37. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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38. Рабочая программа дисциплины «Суд и правоохранительные органы в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
30 августа 2019 г. № 1). 

39. Рабочая программа дисциплины «Логика», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

40. Рабочая программа дисциплины «Правовая статистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

41. Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

42. Рабочая программа дисциплины «Социальная психология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

43. Рабочая программа дисциплины «Правовые основы информационной 
безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

44. Рабочая программа дисциплины «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

45. Рабочая программа дисциплины «Судебный контроль и прокурорский 
надзор», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

46. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере охраны и 
обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

47. Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и психиатрия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

48. Рабочая программа дисциплины «Уголовная ответственность: вопросы 
теории и правоприменения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

49. Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

50. Рабочая программа дисциплины «Криминология», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

51. Рабочая программа дисциплины «Жилищное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

52. Рабочая программа дисциплины «Семейное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

53. Рабочая программа дисциплины «Документы в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

54. Рабочая программа дисциплины «Документы в гражданском процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

55. Рабочая программа дисциплины «Документы в административном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

56. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

57. Рабочая программа дисциплины «Публичная риторика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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58. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

59. Рабочая программа дисциплины «Доказывание в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

60. Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

61. Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

62. Рабочая программа дисциплины «Исполнительное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

63. Рабочая программа дисциплины «Контрактная система в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

64. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами публичной власти», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

65. Рабочая программа дисциплины «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

66. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в социально-трудовой 
сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

67. Рабочая программа дисциплины «Преступления против личности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

68. Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

69. Рабочая программа дисциплины «Уголовное досудебное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

70. Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

71. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов 
преступлений», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

72. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений в 
банковско-кредитной сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

73. Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение борьбы с 
коррупцией», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

74. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

75. Рабочая программа дисциплины «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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76. Рабочая программа дисциплины «Организация производства экономических 
экспертиз», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

77. Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

78. Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство и документооборот в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

79. Рабочая программа факультативной дисциплины «Адаптация на рынке 
труда», утвержденная  на  заседании методического  совета  (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

80. Рабочая программа факультативной дисциплины «Преступления против 
общественной безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

81. Рабочая программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

82. Рабочая программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

83. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

84. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

85. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

86. Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

87. Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

88. Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

89. Фонд оценочных средств по дисциплине «История», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

90. Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

91. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
России», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 
г. № 1). 

92. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

93. Фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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94. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

95. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право 
(Особенная часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

96. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное 
судопроизводство в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

97. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Общая часть)», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

98. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

99. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданский процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

100. Фонд оценочных средств по дисциплине «Арбитражный процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

101. Фонд оценочных средств по дисциплине «Трудовое право», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

102. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

103. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

104. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

105. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

106. Фонд оценочных средств по дисциплине «Экологическое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

107. Фонд оценочных средств по дисциплине «Земельное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

108. Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

109. Фонд оценочных средств по дисциплине «Налоговое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

110. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

111. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное частное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

112. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминалистика», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

113. Фонд оценочных средств по дисциплине «Право социального обеспечения», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 



44 
 

114. Фонд оценочных средств по дисциплине «Юридическая психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

115. Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

116. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

117. Фонд оценочных средств по дисциплине «Суд и правоохранительные органы 
в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

118. Фонд оценочных средств по дисциплине «Логика», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовая статистика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

120. Фонд оценочных средств по дисциплине «Профессиональная этика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

121. Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальная психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

122. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые основы информационной 
безопасности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

123. Фонд оценочных средств по дисциплине «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

124. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебный контроль и 
прокурорский надзор», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

125. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
охраны и обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

126. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебная медицина и психиатрия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

127. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовная ответственность: 
вопросы теории и правоприменения», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

128. Фонд оценочных средств по дисциплине «Предпринимательское право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

129. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминология», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

130. Фонд оценочных средств по дисциплине «Жилищное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

131. Фонд оценочных средств по дисциплине «Семейное право», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

132. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в уголовном процессе», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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133. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в гражданском 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

134. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в административном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

135. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

136. Фонд оценочных средств по дисциплине «Публичная риторика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

137. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

138. Фонд оценочных средств по дисциплине «Доказывание в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

139. Фонд оценочных средств по дисциплине «Квалификация преступлений», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

140. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

141. Фонд оценочных средств по дисциплине «Исполнительное производство», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

142. Фонд оценочных средств по дисциплине «Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

143. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами публичной власти», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

144. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

145. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в социально-
трудовой сфере», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

146. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против личности», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

147. Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

148. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное досудебное 
производство», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

149. Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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150. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
отдельных видов преступлений», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

151. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
преступлений в банковско-кредитной сфере», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

152. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое обеспечение борьбы с 
коррупцией», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

153. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против правосудия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

154. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

155. Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация производства 
экономических экспертиз», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

156. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

157. Фонд оценочных средств по дисциплине «Делопроизводство и 
документооборот в профессиональной деятельности», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

158. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Адаптация на 
рынке труда», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

159. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Преступления 
против общественной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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Приложение 3 к основной 
профессиональной образовательной 
программе «Прокурорская 
деятельность», утвержденной 
ректором университета 30 августа 
2019 г.  
 

Перечень документов, составляющих основную профессиональную образовательную 
программу «Прокурорская деятельность», год начала подготовки 2020 

 
1. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», очная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 25 февраля 2020 г. 

2. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 25 февраля 2020 г. 

3. Учебный план по основной профессиональной образовательной программе 
«Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, утвержденный ректором 
университета 25 февраля 2020 г. 

4. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 25 февраля 2020 г. 

5. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», очно-заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 25 февраля 2020 г. 

6. Календарный учебный график по основной профессиональной 
образовательной программе «Прокурорская деятельность», заочная форма обучения, 
утвержденный ректором университета 25 февраля 2020 г. 

7. Рабочая программа дисциплины «Философия», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

8. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

9. Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

10. Рабочая программа дисциплины «История», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

11. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

12. Рабочая программа дисциплины «История государства и права России», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

13. Рабочая программа дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

14. Рабочая программа дисциплины «Конституционное право», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

15. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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16. Рабочая программа дисциплины «Административное право (Особенная 
часть)», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

17. Рабочая программа дисциплины «Административное судопроизводство в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
30 августа 2019 г. № 1). 

18. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

19. Рабочая программа дисциплины «Гражданское право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

20. Рабочая программа дисциплины «Гражданский процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

21. Рабочая программа дисциплины «Арбитражный процесс», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

22. Рабочая программа дисциплины «Трудовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

23. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

24. Рабочая программа дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

25. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Общая часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

26. Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс (Особенная часть)», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

27. Рабочая программа дисциплины «Экологическое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

28. Рабочая программа дисциплины «Земельное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

29. Рабочая программа дисциплины «Финансовое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

30. Рабочая программа дисциплины «Налоговое право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

31. Рабочая программа дисциплины «Международное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 25 февраля 2020 г. №5). 

32. Рабочая программа дисциплины «Международное частное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

33. Рабочая программа дисциплины «Криминалистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

34. Рабочая программа дисциплины «Право социального обеспечения», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

35. Рабочая программа дисциплины «Юридическая психология», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

36. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

37. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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38. Рабочая программа дисциплины «Суд и правоохранительные органы в 
Российской Федерации», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 
30 августа 2019 г. № 1). 

39. Рабочая программа дисциплины «Логика», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

40. Рабочая программа дисциплины «Правовая статистика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

41. Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика», утвержденная 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

42. Рабочая программа дисциплины «Социальная психология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

43. Рабочая программа дисциплины «Правовые основы информационной 
безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

44. Рабочая программа дисциплины «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

45. Рабочая программа дисциплины «Судебный контроль и прокурорский 
надзор», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

46. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере охраны и 
обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденная на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

47. Рабочая программа дисциплины «Судебная медицина и психиатрия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

48. Рабочая программа дисциплины «Уголовная ответственность: вопросы 
теории и правоприменения», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

49. Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

50. Рабочая программа дисциплины «Криминология», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

51. Рабочая программа дисциплины «Жилищное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

52. Рабочая программа дисциплины «Семейное право», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 25 февраля 2020 г. №5). 

53. Рабочая программа дисциплины «Документы в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

54. Рабочая программа дисциплины «Документы в гражданском процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 25 февраля 2020 г. №5). 

55. Рабочая программа дисциплины «Документы в административном 
процессе», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 
г. № 1). 

56. Рабочая программа дисциплины «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

57. Рабочая программа дисциплины «Публичная риторика», утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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58. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

59. Рабочая программа дисциплины «Доказывание в уголовном процессе», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

60. Рабочая программа дисциплины «Квалификация преступлений», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

61. Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

62. Рабочая программа дисциплины «Исполнительное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

63. Рабочая программа дисциплины «Контрактная система в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд», утвержденная на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

64. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами публичной власти», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

65. Рабочая программа дисциплины «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

66. Рабочая программа дисциплины «Прокурорский надзор в социально-
трудовой сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

67. Рабочая программа дисциплины «Преступления против личности», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

68. Рабочая программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

69. Рабочая программа дисциплины «Уголовное досудебное производство», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

70. Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

71. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов 
преступлений», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

72. Рабочая программа дисциплины «Методика расследования преступлений в 
банковско-кредитной сфере», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

73. Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение борьбы с 
коррупцией», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

74. Рабочая программа дисциплины «Преступления против правосудия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

75. Рабочая программа дисциплины «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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76. Рабочая программа дисциплины «Организация производства экономических 
экспертиз», утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

77. Рабочая программа дисциплины «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

78. Рабочая программа дисциплины «Делопроизводство и документооборот в 
профессиональной деятельности», утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

79. Рабочая программа факультативной дисциплины «Адаптация на рынке 
труда», утвержденная  на  заседании методического  совета  (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

80. Рабочая программа факультативной дисциплины «Преступления против 
общественной безопасности», утвержденная на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

81. Рабочая программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

82. Рабочая программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

83. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

84. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

85. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

86. Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

87. Фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

88. Фонд оценочных средств по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

89. Фонд оценочных средств по дисциплине «История», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

90. Фонд оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

91. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
России», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 
г. № 1). 

92. Фонд оценочных средств по дисциплине «История государства и права 
зарубежных стран», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

93. Фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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94. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

95. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право 
(Особенная часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

96. Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное 
судопроизводство в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

97. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

98. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданское право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

99. Фонд оценочных средств по дисциплине «Гражданский процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

100. Фонд оценочных средств по дисциплине «Арбитражный процесс», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

101. Фонд оценочных средств по дисциплине «Трудовое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

102. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Общая часть)», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

103. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное право (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

104. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Общая 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

105. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовный процесс (Особенная 
часть)», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. 
№ 1). 

106. Фонд оценочных средств по дисциплине «Экологическое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

107. Фонд оценочных средств по дисциплине «Земельное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

108. Фонд оценочных средств по дисциплине «Финансовое право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

109. Фонд оценочных средств по дисциплине «Налоговое право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

110. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

111. Фонд оценочных средств по дисциплине «Международное частное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

112. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминалистика», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 



54 
 

113. Фонд оценочных средств по дисциплине «Право социального обеспечения», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

114. Фонд оценочных средств по дисциплине «Юридическая психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

115. Фонд оценочных средств по дисциплине «Физическая культура и спорт», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

116. Фонд оценочных средств по дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

117. Фонд оценочных средств по дисциплине «Суд и правоохранительные 
органы в Российской Федерации», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

118. Фонд оценочных средств по дисциплине «Логика», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

119. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовая статистика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

120. Фонд оценочных средств по дисциплине «Профессиональная этика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

121. Фонд оценочных средств по дисциплине «Социальная психология», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

122. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовые основы 
информационной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

123. Фонд оценочных средств по дисциплине «Служба в органах и организациях 
прокуратуры», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

124. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебный контроль и 
прокурорский надзор», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

125. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
охраны и обеспечения прав личности в уголовном процессе», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

126. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебная медицина и 
психиатрия», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

127. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовная ответственность: 
вопросы теории и правоприменения», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

128. Фонд оценочных средств по дисциплине «Предпринимательское право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

129. Фонд оценочных средств по дисциплине «Криминология», утвержденный на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

130. Фонд оценочных средств по дисциплине «Жилищное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

131. Фонд оценочных средств по дисциплине «Семейное право», утвержденный 
на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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132. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

133. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в гражданском 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

134. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документы в административном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

135. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовно-исполнительное право», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

136. Фонд оценочных средств по дисциплине «Публичная риторика», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

137. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в сфере 
административной юстиции», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

138. Фонд оценочных средств по дисциплине «Доказывание в уголовном 
процессе», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

139. Фонд оценочных средств по дисциплине «Квалификация преступлений», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

140. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства)», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

141. Фонд оценочных средств по дисциплине «Исполнительное производство», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

142. Фонд оценочных средств по дисциплине «Контрактная система в сфере 
закупок для государственных и муниципальных нужд», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

143. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами публичной власти», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

144. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурор в гражданском 
судопроизводстве», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

145. Фонд оценочных средств по дисциплине «Прокурорский надзор в 
социально-трудовой сфере», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

146. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против личности», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

147. Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 
деятельности», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

148. Фонд оценочных средств по дисциплине «Уголовное досудебное 
производство», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 
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149. Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

150. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
отдельных видов преступлений», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

151. Фонд оценочных средств по дисциплине «Методика расследования 
преступлений в банковско-кредитной сфере», утвержденный на заседании методического 
совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

152. Фонд оценочных средств по дисциплине «Правовое обеспечение борьбы с 
коррупцией», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

153. Фонд оценочных средств по дисциплине «Преступления против 
правосудия», утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 
2019 г. № 1). 

154. Фонд оценочных средств по дисциплине «Судебно-правовая бухгалтерия», 
утвержденный на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

155. Фонд оценочных средств по дисциплине «Организация производства 
экономических экспертиз», утвержденный на заседании методического совета (протокол 
от 30 августа 2019 г. № 1). 

156. Фонд оценочных средств по дисциплине «Документационное обеспечение 
прокурорской деятельности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

157. Фонд оценочных средств по дисциплине «Делопроизводство и 
документооборот в профессиональной деятельности», утвержденный на заседании 
методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

158. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Адаптация на 
рынке труда», утвержденный  на  заседании  методического  совета  (протокол от 30 
августа 2019 г. № 1). 

159. Фонд оценочных средств по факультативной дисциплине «Преступления 
против общественной безопасности», утвержденный на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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Лист изменений и дополнений от 30 сентября 2020 г. № 2 
к основной профессиональной образовательной программе «Прокурорская 

деятельность», утвержденной ректором университета 30 августа 2019 г. 
 
На основании решения методического совета (протокол от 30 сентября 2020 г. № 2) 

в настоящую образовательную программу вносятся следующие изменения и дополнения:  
1. В Приложении 1 к основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 30 августа 2019 г.  
строки 
«79. Рабочая программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

80. Рабочая программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 

81. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1).» 

заменить строками 
«79. Рабочая программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 сентября 2020 г. № 2). 

80. Рабочая программа производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденная на 
заседании методического совета (протокол от 30 сентября 2020 г. № 2). 

81. Рабочая программа производственной преддипломной практики, 
утвержденная на заседании методического совета (протокол от 30 сентября 2020 г. № 2).» 

дополнить строками 
«158. Рабочая программа воспитания, утвержденный на заседании методического 

совета (протокол от 30 сентября 2020 г. № 2). 
159. Календарный план воспитательной работы, утвержденный ректором 

университета 30 сентября 2020 г.» 
2. Приложение 2 к основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 30 августа 2019 г.  
дополнить строками  
«160. Рабочая программа воспитания, утвержденный на заседании методического 

совета (протокол от 30 сентября 2020 г. № 2). 
160. Календарный план воспитательной работы, утвержденный ректором 

университета 30 сентября 2020 г.» 
строки 
«81. Рабочая программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, утвержденная на заседании методического совета 
(протокол от 30 августа 2019 г. № 1). 
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Лист изменений и дополнений от 26 октября 2022 г. № 3 
к основной профессиональной образовательной программе «Прокурорская 

деятельность», утвержденной ректором университета 30 августа 2019 г. 
 
На основании решения методического совета (протокол заседания от 26 октября 

2022 г. № 2) в настоящую образовательную программу вносятся следующие изменения: 
1. В Приложении 1 к основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 30 августа 2019 г.  
строки 
«82. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1).» 
заменить строками 
«82. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 
2. В Приложении 2 к основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 30 августа 2019 г.  
строки 
«84. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1).» 
заменить строками 
«84. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 26 октября 2022 г. № 2).» 
3. В Приложении 3 к основной профессиональной образовательной программе 

«Прокурорская деятельность», утвержденной ректором университета 30 августа 2019 г.  
строки 
«84. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 

заседании методического совета (протокол от 30 августа 2019 г. № 1).» 
заменить строками 
«84. Программа государственной итоговой аттестации, утвержденная на 

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


