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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью философии права как учебной дисциплины является систематизация знаний, полученных при изучении
конкретных правовых дисциплин, и придание этим знаниям мировоззренческой направленности.

формирование знаний основных философско-правовых закономерностей и философско-правовых
категорий, оснований философско-правового осмысления правовой реальности, принципов профессионального
мышления современного юриста, основ правовой культуры;

развитие у студентов умений дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои
аргументы на семинарских занятиях и диспутах;

владение основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления
важнейших философско-правовых идеологем, приемами методологий правовой науки.
Задачи дисциплины:

формирование представления об особенностях философского подхода к осмыслению правовых
феноменов и решению дискуссионных вопросов правовой теории и правоприменительной практики;

способствование пониманию роли права в регуляции общественных отношений и осуществлении
фундаментальных человеческих прав;

формирование понимания социально-культурных оснований криминализации и исторической
обусловленности форм наказания;

углубление представления о структуре правового сознания, его соотношении с теорией и философией
права, о природе правовых ценностей, о месте и роли правовых знаний и умений в рамках общей культуры
личности;

формирование склонности и умения оценивать результаты профессиональной деятельности не только с
юридической, но и мировоззренческой точки зрения;

ознакомление с основными подходами к воспитанию правосознания у граждан и переориентации
правосознания преступников.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М1.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:

философские основы права.
Уметь:

использовать основные философские положения для становления профессионального правосознания.
Владеть:

методологической базой исследований в области теории права; 
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
основные положения этики
Уметь:
выделять сущность нравственной проблемы; 
Владеть:
этическими нормами профессиональной деятельности
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
основные положения теории саморазвития
Уметь:
выстраивать стратегию интеллектуального совершенствования
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Владеть:

навыками совершенствования общекультурного уровня

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
18
54

экзамены 1

стр. 3 из 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Педагогика высшей школы" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Прокурорская и правозащитная деятельность ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Педагогика высшей школы
Направление подготовки (специальность)
40.04.01
Направленность (профиль)
Прокурорская и правозащитная деятельность
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины "Педагогика высшей школы" по направлению подготовки
(специальности) "" направленности (профилю) Прокурорская и правозащитная деятельность ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» являются: формирование системы
знаний его целях и сущности, содержании и структуре высшего образования, о принципах управления
образовательными процессами в высшей школе и правовых вопросах функционирования системы образования;
формирование умений проектировать цели и задачи воспитания и обучения для различных групп обучающихся,
анализировать и применять на практике действующие образовательные стандарты и программы; формирование
готовности разрабатывать учебно-методических материалы, применять современные приемы, организационные
формы и технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения.
Задачи учебной дисциплины:
•
Содействовать формированию психолого-педагогического мышления, что, в частности, предполагает: а)
усвоение идеи уникальности и неповторимости каждого человека, его психологического склада и, как следствие,
идеи недопустимости для педагога чисто рецептурных действий; б) отношение к личности как высшей ценности,
исключающее манипулирование человеком и использование его как средства достижения других целей; в)
формирование представлений об активном, творческом, характере человеческой психики; г) признание отношений
человека с другими людьми в качестве главной движущей силы и одновременно источника новообразований
индивидуальной психики. д) принятие идеи единства органической и духовной жизни человека с утверждением
примата духовного начала, его ведущей роли в развитии человека.
•
Познакомить с современными трактовками предмета педагогической науки, предмета педагогики и
психологии высшего образования. Изложить основные тенденции развития высшей школы на современном этапе.
•
Дать представления об истории и современном состоянии высшего образования в России; ознакомить с
основными подходами к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, методов их
достижения (методов обучения и воспитания); дать средства для обеспечения педагогического контроля (в том числе
с помощью тестов) за эффективностью учебно-воспитательной работы и достижением поставленных
педагогических целей.
•
Сформировать установку на постоянный поиск приложений философских, социально-экономических,
психологических и других знаний к решению проблем обучения и воспитания.
•
Способствовать глубокому усвоению норм профессиональной этики преподавателя высшей школы,
пониманию его ответственности перед студентами, установлению отношений партнерства и взаимодействия с
субъектами образовательного пространства.
•

Получить представление о специфике профессионального труда преподавателя высшей школы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М1.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
основные тенденции развития высшего образования в России и за рубежом;
Уметь:
ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных
социальных групп в российском социуме
Владеть:
готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм;

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель – формирование способности свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М1.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
- лексические единицы, необходимые для делового общения.
Уметь:
- понимать, извлекать и использовать различную информацию из разных источников в устной и письменной форме
на иностранном и русском языке для делового общения;
- использовать лексические единицы в устной и письменной форме в деловом общении.
Владеть:
- навыками построения высказываний при устной и письменной коммуникации на уровне, необходимом и
достаточном для делового общения.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Формирование системных знаний об историческом процессе возникновения и развития основных зарубежных и
отечественных учений о праве и государстве, методике и критериях их анализа и оценки, развитие на этой основе
ценностного отношения к государственно-правовым явлениям, профессионального правосознания, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, закрепленных за дисциплиной.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-правовой идеологии; политические
и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения
властей; ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные политико-правовые доктрины;
социалистические политико-правовые теории; марксистские политико-правовые учения; основные политические и
правовые учения современности – как необходимые элементы развитого профессионального правосознания,
теоретическую основу уважительного отношения к праву и закону, осознания социальной значимости своей
будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению
Уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы
Владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления
и развития политико-правовой идеологии
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Знать:
представления о социальной значимости права и государства, законности и правопорядка, характерные для
основных политико-правовых учений прошлого и современности
Уметь:
применять полученные знания для обоснования необходимости использования правовых средств достижения
социальных целей; оперировать юридическими понятиями и категориями, связанными с историей политических и
правовых учений
Владеть:
навыками обращения к политико-правовым идеям при аргументации значения права и государства; юридической
терминологией

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения учебной дисциплины «История и методология юридической науки» – формирование у обучающихся
комплексного представления о процессе развития отечественной и зарубежной теоретической юриспруденции, а
также о системе философско-мировоззренческих установок, принципов и методов научного познания, образующих
методологию современной юридической науки, формирование на этой основе общекультурных и профессиональных
компетенций, закрепленных за дисциплиной.
Основными задачами учебной дисциплины «История и методология юридической науки» являются:
- информирование о современных взглядах на феномен науки, проблеме критериев научности, системноструктурной организации научного знания;
- получение знаний о науковедческой характеристике теоретической юриспруденции, специфике ее предмета и
методологии, функциях, внутренней организации и месте среди других наук;
- ознакомление с проблемой периодизации истории науки в целом и юридической науки в частности,
представлениями о закономерностях этого процесса, характеристикой основных периодов становления и развития
теоретической юриспруденции;
- изучение понятия и содержания методологии юридической науки, характеристики методов научного исследования,
области их применения, уровнях и видах научного исследования;
- приобретение умения анализировать методологическую сторону исследовательской деятельности, методически
грамотно организовывать и проводить научные исследования.
- углубление знаний о категориально-понятийном аппарате юриспруденции, развитие умений и навыков его
применения.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
понятие, уровни и виды научного исследования, в том числе коллективного исследования, принципы и этапы его
подготовки и проведения, характеристику научных методов, особенности организации и проведения исследований в
области права
Уметь:
планировать проведение научного исследования, составлять программу научного исследования, в том числе
коллективного исследования; анализировать методологическую сторону исследовательской деятельности
Владеть:
навыками описания объекта и предмета, цели и задач научного исследования; определения содержания плана и
методологии исследования
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии юридической науки; методологию
юриспруденции как самостоятельной области юридического познания; современные представления о научном
познании; юридическое познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания
Уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно- исследовательской работы
Владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа юридической науки
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне
Знать:
историю юриспруденции и конкретных юридических наук; историю юридического образования и основные
тенденции его развития в России и в зарубежных странах; категориально-понятийный аппарат юриспруденции:
понятие, структура, функции, формирование
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Уметь:
анализировать историю юриспруденции и конкретных юридических наук, историю юридического образования и
основные тенденции его развития в России и в зарубежных странах; использовать категориально-понятийный
аппарат юриспруденции
Владеть:
категориально-понятийным аппаратом юриспруденции

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» являются:
- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении, его основных понятий и категорий;
- изучение истории становления и развития сравнительного правоведения;
- усвоение места и роли сравнительного правоведения в современной теоретической и прикладной юриспруденции;
- формирование представления о национальных правовых системах, правовых семьях, правовой карте современного
мира;
- выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, механизмов их взаимовлияния и сближения;
- ознакомление с правилами применения сравнительно-правового метода, методикой сравнительного анализа
законодательства и иных правовых явлений;
- формирование умений и навыков работы с источниками, научной, учебной и учебно-методической литературой;
- закрепление умения ясно выражать и аргументировать свою позицию по правовой и общественной проблематике.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; объект, предмет, источники и принципы
сравнительного правоведения место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе
юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права;
классификацию правовых систем.
Уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития права, для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы.
Владеть:
навыками описания объекта и предмета, цели и задач сравнительно-правового исследования.
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
содержание и специфику сравнительно-правового метода; область применения, уровни и виды сравнительноправового исследования, принципы и этапы его подготовки и проведения.
Уметь:
выявлять сходства и различия в правовых явлениях разных правовых семей и систем; планировать и проводить
сравнительно-правовые исследования.
Владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем.
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Знать:
принципы, правила и методы управления самостоятельной работой обучаемых.
Уметь:
управлять самостоятельной работой обучающихся; оценивать результаты самостоятельной работы обучающихся.
Владеть:
планирования и организации самостоятельной работы обучающихся.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы прокурорской и правозащитной деятельности»
являются: систематизированное углубленное изучение вопросов и проблем, возникающих в теории и практике
прокурорской деятельности; формирование у магистрантов собственного мировоззрения по рассматриваемым
вопросам; воспитание магистрантов в духе уважения законности, осознания профессионального долга и применения
стандартов гуманности и беспристрастности и независимости.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.Б.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
социальную значимость своей будущей профессии; актуальные проблемы прокурорской и правозащитной
деятельности
Уметь:
осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению, применять полученные знания для понимания актуальных проблем прокурорской и правозащитной
деятельности
Владеть:
уважительным отношением к праву и закону, нетерпимым отношением к коррупционному поведению, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
понятие, признаки и сущность государственного управления, правовые и организационные формы управленческой
деятельности,
профессиональные и этические требования к прокурорскому работнику
Уметь:
анализировать особенности теорий государственного и социального управления; структуры управленческой
деятельности; виды управленческих процессов в органах прокуратуры
Владеть:
навыками анализа и применения управленческого законодательства; навыками соблюдения этических требований к
прокурорскому работнику
ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Знать:
порядок предупреждения правонарушений при осуществлении прокурорской и правозащитной деятельности
Уметь:
выявлять правонарушения и устранять причины и условия, способствующие их совершению при осуществлении
прокурорской и правозащитной деятельности
Владеть:
навыками совершения юридических действий, связанных с выявлением, устранением и предупреждением при
осуществлении прокурорской и правозащитной деятельности
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты
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Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
порядок проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уметь:
в нормативных правовых актах положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции
Владеть:
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере прокурорской и правозащитной
деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: формирование навыков
проведения научных исследований в сфере теории прокурорского надзора и прокурорской деятельности, получение
и использование научно-теоретических знаний о прокуратуре, прокурорском надзоре и иной прокурорской
деятельности.
Основными задачами учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются:
- расширить круг знаний магистров в сфере теории прокурорского надзора и прокурорской деятельности;
- обеспечить получение и правильное использование научно-теоретических знаний о прокуратуре, прокурорском
надзоре и иной прокурорской деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
проблемные вопросы прокурорского надзора и правозащитной деятельности
Уметь:
анализировать, обрабатывать и интерпретировать полученные в ходе исследования данные для развития своего
интеллектуального уровня
Владеть:
навыками саморазвития и самореализации
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
русский и иностранный язык как средство делового общения
Уметь:
вести диалог и выстраивать монолог; работать с текстами; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах
Владеть:
навыком свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
способы и формы организации исследовательских работ
Уметь:
планировать свою деятельность
Владеть:
навыками организации исследовательских работ
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Знать:
понятие, признаки и систему нормативных правовых актов; принципы, виды, стадии правотворческой деятельности;
основные приемы юридической техники
Уметь:
самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов; применять приемы юридической техники и
применять полученные знания для использования в правотворческой и научно-исследовательской деятельности
Владеть:
юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности; способностью разрабатывать
нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
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Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
методологию научного исследования
Уметь:
квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
навыками искать на научной основе подходы к решению проблемных вопросов прокурорского надзора и
правозащитной деятельности; навыками проводить научные исследования в области прокурорской и правозащитной
деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Основы управленческой деятельности в органах покурптуры» являются
изучение основных понятий и системы управления правоохранительными органами в России, формирование у
студентов четкого представления о принципах вышеуказанного управления применительно к прокуратуре.
Основными задачами учебной дисциплины являются:
- формирование общего представления об управлении в правоохранительных органах;
- ознакомление студентов с принципами управления;
- формирование у магистрантов уважительного отношения к правам и свободам людей в процессе осуществления
правоохранительной деятельности;
- привитие осознания у магистрантов важность знания законов и иных нормативно-правовых актов, практику
применения их в процессе правоприменительной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
понятие, признаки и сущность государственного управления, правовые и организационные формы управленческой
деятельности,
профессиональные и этические требования к прокурорскому работнику
Уметь:
анализировать особенности теорий государственного и социального управления; структуры управленческой
деятельности; виды управленческих процессов в органах прокуратуры
Владеть:
навыками анализа и применения управленческого законодательства; навыками соблюдения этических требований к
прокурорскому работнику
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
организацию работы в коллекиве, системы управления и обеспечения управленческой деятельности.
Уметь:
организовывать работу в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, профессиональные и иные
различия
Владеть:
способностью работать в коллективе,предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе
профессиональной деятельности
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
теорию управления, нормативные правовые акты в сфере управленческой деятельности в органах прокуратуры
Уметь:
реализовывать основные положения теории управления, нормы правовых актов в сфере управленческой
деятельности в органах прокуратуры.
Владеть:
навыками реализовывать основные положения теории управления, нормы правовых актов в сфере управленческой
деятельности в органах прокуратуры
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
теорию управления, нормативные правовые акты в сфере управленческой деятельности в органах прокуратуры
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Уметь:
реализовывать основные положения теории управления, нормы правовых актов в сфере управленческой
деятельности в органах прокуратуры
Владеть:
навыками реализовывать основные положения теории управления, нормы правовых актов в сфере управленческой
деятельности в органах прокуратуры.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
состояние, закономерности и тенденции развития уголовно-процессуального права, его историческую и социальную
обусловленность
Уметь:
применять полученные теоретические и правовые знания в ходе выполнения процессуальных действий
Владеть:
навыками системного, структурного, исторического, социологического анализа норм уголовно-процессуального
права
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Знать:
причины теоретических разногласий в вопросах совершенствования уголовно-процессуального права
Уметь:
обобщать, анализировать и объяснять нормы уголовно-процессуального права с учетом принципов международного
рава, решений ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ
Владеть:
навыками разработки предложений, направленных на совершенствование норм уголовно-процессуального права и
практики их применения
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
основные проблемы уголовно-процессуального регулирования на современном этапе
Уметь:
логически и теоретически обосновывать и отстаивать вою правовую позицию, аргументировано опровергать доводы
оппонентов по актуальным проблем уголовно-процессуального права
Владеть:
навыками аргументированного объяснения спорных вопросов уголовно-процессуального права, убеждения
оппонента и активного слушания
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
правовое и нравственное содержание законности, презумпции невиновности, состязательности других принципов
уголовно-процессуального права и осознавать их значение для эффективной уголовно-процессуальной деятельности
Уметь:
на основе полученных знаний находить способы разрешения проблемных ситуаций, дополнительные аргументы для
обоснования решения, нормативные акты и опубликованные решения Верховного и Конституционного судов РФ
Владеть:
навыками поиска путей разрешения сложных ситуаций, обусловленных недостатками правового регулирования
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение правовых основ прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
действующее законодательство и практику осуществления прокурорского надзора за соблюдением политических,
социальных и иных прав и свобод человека и гражданина
Уметь:
применять правовые средства прокурорского реагирования в целях проявления нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительного отношения к праву и закону, обладания достаточным уровнем профессионального
правосознания
Владеть:
навыками компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в тех же целях
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в сфере прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Уметь:
реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере прокурорского надзора за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов сфере прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушения и преступления
Уметь:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Владеть:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в сфере прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Уметь:
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в сфере прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Владеть:
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в сфере прокурорского
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины «Проблемы противодействия коррупции» носит теоретический характер и
предполагает ознакомление студентов с основами законодательства Российской Федерации, действующего в области
противодействия коррупции, с основными направлениями реализации антикоррупционной политики в России и
направлено на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной
деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками.
Цель дисциплины состоит в углублении знаний студентов в осуществления антикоррупционной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
законодательство РФ в конкретных сферах юридической деятельности;
Уметь:
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть:
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
теоретические и прикладные основы применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности,
реализации норм материального и процессуального права в указанной профессиональной деятельности.
Уметь:
использовать эти знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности, реализации
норм материального и процессуального права в указанной профессиональной деятельности.
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
теоретические основы выявления, пресечения и расследования правонарушений и преступлений; особенности
использования этих знаний при осуществлении прокурорской деятельности.
Уметь:
использовать эти знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками использования имеющихся знаний и умений для выявления, пресечения и расследования
правонарушений и преступлений.
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
основные признаки коррупционного поведения, а также полномочия прокурора по выявлению, оценке и
пресечению коррупционного поведения
Уметь:
выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению при осуществлении
прокурорской деятельности.
Владеть:
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению при осуществлении
прокурорской деятельности.
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ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
законодательство по противодействию коррупции.
Уметь:
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности
Владеть:
навыками осуществлять участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
способствующих выявлению и пресечению коррупционных проявлений.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение некоторых современных проблем прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства
Уметь:
реализовывать нормы материального и процессуального права при осуществлении прокурорского надзора за
исполнением федерального законодательства
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов в области прокурорского надзора за исполнением федерального
законодательства
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
должностные обязанности по обеспечению по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь:
исполнять должностные обязанности по обеспечению по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
Владеть:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
способы и средства пресечения коррупционного поведения
Уметь:
предотвращать и пресекать коррупционное поведение
Владеть:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
предмет надзора, полномочия прокурора по осуществлению данного направления надзора, знать состояние
законности и виды законодательства, наиболее часто подвергающиеся нарушениям, основные причины
правонарушений, методы их выявления и устранения
Уметь:
составлять планы работы по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов, выявлять
правонарушения, готовить акты прокурорского реагирования на выявленные правонарушения (протест,
постановление, представления)
Владеть:
навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности, реализации
норм материального и процессуального права в прокурорской деятельности, навыками работы с нормативными
актами, регламентирующими надзорную и иную прокурорскую деятельность; навыками работы с законодательными
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актами, исполнение которых проверяется в рамках прокурорской проверки, и подзаконными актами, законность
которых проверяется в рамках прокурорской проверки

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основными целями изучения дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» являются
ознакомление студентов с основами педагогики и методикой преподавания; изучение закономерностей подготовки
материалов для лекционных, семинарских и практических занятий; практическое освоение способов проведения
различных видов учебных занятий.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне
Знать:
роль и значение, виды лекций, практических(семинарских), лабораторных занятий, формы и виды текущего и
промежуточного контроля знаний обучающихся.
Уметь:
составлять и разрабатывать план и тематику лекционных, практических (семинарских), лабораторных занятий,
разрабатывать задания по текущему и промежуточному контролю знаний обучающихся по юридическим дисциплин.
Владеть:
навыками составления плана лекционных, практических (семинарских), лабораторных занятий, разработки заданий
по текущему и промежуточному контролю знаний, обучающихся по юридическим дисциплинам.
ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
Знать:
понятие и виды самостоятельной работы студентов
Уметь:
конструировать, планировать задания для самостоятельной работы обучающихся, разрабатывать методические
рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
Владеть:
навыками конструирования, планирования заданий для самостоятельной работы обучающихся
ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования
Знать:
понятия, функции, этапы и методы педагогического исследования
Уметь:
применяя эффективные методы организовывать педагогическое исследование
Владеть:
методикой проведения педагогического исследования
ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
Знать:
цели, задачи, формы и методы правового воспитания, применяемые при подготовки лекционных, практических
(семинарских), лабораторных занятиях
Уметь:
проектировать занятия используя оптимальные формы и методы правового воспитания
Владеть:
навыками проведения лекционных, практических (семинарских) , лабораторных занятий используя эффективные
формы и методы правового воспитания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ознакомление студентов с основными формами и видами международного сотрудничества органов прокуратуры,
степенью эффективности этого сотрудничества и существующим проблемами в этой сфере

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
социальную значимость своей будущей профессии
Уметь:
проявлять уважительное отношение к праву и закону, нетерпимость к коррупционному поведению
Владеть:
достаточным уровнем профессионального правосознания
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в области международного сотрудничества в органах прокуратуры в сфере уголовного
судопроизводства
Уметь:
реализовывать нормы материального и процессуального права в области международного сотрудничества в органах
прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов в области международного сотрудничества в органах
прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушения и преступления
Уметь:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Владеть:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
правовые аспекты принятия оптимальных управленческих решений
Уметь:
принимать оптимальные управленческие решения
Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ознакомление студентов с основными формами и видами международного сотрудничества правозащитных
организаций, степенью эффективности этого сотрудничества и существующим проблемами в этой сфере.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания
Знать:
сущность и содержание основных понятий и категорий международного права; общепризнанные нормы и принципы
международного права в целях обладания достаточным уровнем профессионального правосознания
Уметь:
применять положения международных договоров Российской Федерации совместно с российским
законодательством в процессе правозащитной деятельности
Владеть:
достаточным уровнем профессионального правосознания, способностью к проявлению нетерпимости к
коррупционному поведению
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в области международного сотрудничества правозащитных организаций
Уметь:
реализовывать нормы материального и процессуального права по вопросам международного сотрудничества
правозащитных организаций
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов в области международного сотрудничества правозащитных
организаций
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушения и преступления
Уметь:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Владеть:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
основные принципы принятия оптимальных управленческих решений
Уметь:
принимать оптимальные управленческие решения
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аудиторные занятия
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:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления»
является освоение знаний в области взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления.
Основными задачами учебной дисциплины «Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления»
являются:
- изучение вопросов по организации взаимодействия прокуратуры с органами местного самоуправления;
- изучение порядка осуществления надзора за органами местного самоуправления.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.02.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
теоретические и прикладные основы применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности,
реализации норм материального и процессуального права в указанной профессиональной деятельности.
Уметь:
участвовать в предупреждении нарушений закона, выявлении их причин и условий средствами прокурорского
надзора.
Владеть:
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению при осуществлении
прокурорской деятельности.
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
способы и формы саморазвития и самореализации, совершенствования и развития своего интеллектуального и
общекультурного уровня.
Уметь:
планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, осуществлять поиск соответствующей информации
в учебной и научной литературе, использовать полученные знания в своей деятельности для совершенствования и
развития своего интеллектуального и общекультурного уровня.
Владеть:
навыками выявления, навыками саморазвития и самореализации
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
теоретические и прикладные основы применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности,
реализации норм материального и процессуального права в указанной профессиональной деятельности.
Уметь:
использовать эти знания в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками выполнения должностных полномочий по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
теоретические основы выявления, пресечения и расследования правонарушений и преступлений; особенности
использования этих знаний при осуществлении прокурорской деятельности.
Уметь:
использовать эти знания в профессиональной деятельности.
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Владеть:
навыками использования имеющихся знаний и умений для выявления, пресечения и расследования
правонарушений и преступлений.
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
основные признаки коррупционного поведения, а также полномочия прокурора по выявлению, оценке и
пресечению коррупционного поведения, в том числе и при взаимодействии с органами местного самоуправления.
Уметь:
выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению при осуществлении
прокурорской деятельности.
Владеть:
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению при осуществлении
прокурорской деятельности ,в том числе и при взаимодействии с органами местного самоуправления.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование нового уровня правового мышления и навыков правильного применения магистрантами европейских
стандартов прав человека, повышение уровня профессиональных знаний в области международного гуманитарного
права, овладение базовой юридической терминологией в сфере защиты прав человека

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
профессиональные обязанности сотрудника правозащитной организации, принципы этики юриста в правозащитной
деятельности
Уметь:
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Владеть:
навыками анализа правовых позиций ЕСПЧ, необходимых для формирования профессиональной правовой культуры
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
прецеденты Европейского Суда по правам человека в отношении РФ
Уметь:
применять Постановления Европейского Суда по правам человека в сфере прокурорской и правозащитной
деятельности
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов и прецедентов Европейского Суда по правам человека в сфере
прокурорской и правозащитной деятельности
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
должностные обязанности по обеспечению по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь:
исполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Владеть:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государстваи
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
порядок выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушения и преступления
Уметь:
выявлять правонарушения и преступления
Владеть:
способностью выявлять правонарушения и преступления
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов, Постановлений Европейского Суда по правам
человека
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Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты, Постановления ЕСПЧ
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов, Постановлений ЕСПЧ

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение учебной дисциплины «Прокурорский надзор в сфере экологической безопасности» направлено на
формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в
соответствии с квалификационными характеристиками.
Цель дисциплины состоит в углублении знаний студентов в осуществления прокурорского надзора сфере
экологической безопасности в РФ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.03.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
теоретические и прикладные основы применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности,
реализации норм материального и процессуального права в указанной профессиональной деятельности
Уметь:
использовать эти знания в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности, реализации
норм материального и процессуального права в указанной профессиональной деятельности
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
теоретические основы выявления, пресечения и расследования правонарушений и преступлений; особенности
использования этих знаний при осуществлении прокурорской деятельности.
Уметь:
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Владеть:
навыками использования имеющихся знаний и умений для выявления, пресечения и расследования
правонарушений и преступлений.
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
правильно толковать нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
своей профессиональной деятельности
Владеть:
навыками правильной квалификации фактов и обстоятельств

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студента целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности прокурорского
надзора в сфереправовой защиты и охраны экологических прав граждан в Российской Федерации
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.03.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
правовой механизм охраны окружающей среды
Уметь:
применять механизм охраны окружающей среды
Владеть:
механизмом охраны окружающей среды
ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
Знать:
нормы юридической ответственности за экологические правонарушения
Уметь:
применять нормы юридической ответственности за экологические правонарушения
Владеть:
практикой применения норм юридической ответственности за экологические правонарушения
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
толкование положений международных договоров Российской Федерации совместно с российским
законодательством в процессе правоприменительной деятельности
Уметь:
толковать положения международных договоров Российской Федерации совместно с российским законодательством
в процессе правоприменительной деятельности
Владеть:
положениями международных договоров Российской Федерации совместно с российским законодательством в
процессе правоприменительной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о национальной
безопасности» является: формирование у магистрантов профессиональных компетенций, позволяющих
осуществлять прокурорский надзор за исполнением законодательства о национальной безопасности; последующее
применение полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности прокурорского работника.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
законодательство РФ о национальной безопасности; современные проблемы, возникающие в процессе
осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о национальной безопасности; правовые
основы деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением законов о национальной безопасности,
Кодекс этики прокурорского работника РФ
Уметь:
применять на практике законодательство, регулирующее деятельность прокурора по надзору за исполнением
законов о национальной безопасности
Владеть:
навыками проверки соблюдения законодательства о национальной безопасности РФ
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в сфере прокурорского надзора за исполнением законодательства о национальной
безопасности
Уметь:
реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере прокурорского надзора за исполнением
законодательства о национальной безопасности
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов в сфере прокурорского надзора за исполнением
законодательства о национальной безопасности
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
должностные обязанности по обеспечению по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь:
исполнять должностные обязанности по обеспечению по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
Владеть:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
способы и средства пресечения коррупционного поведения
Уметь:
предотвращать и пресекать коррупционное поведение
Владеть:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью настоящей дисциплины является обеспечение будущего магистра знаниями, умениями и навыками в сфере
прокурорского надзора за исполнением административного законодательства

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
понятие, признаки и сущность методов административно-правового регулирования; особенности организации
прокурорского надзора за исполнением административного законодательства, Кодекс этики прокурорского
работника РФ
Уметь:
анализировать параметры и детерминанты организации прокурорского надзора за исполнением административного
законодательства
Владеть:
Владеет
навыками анализа и применения административного законодательства, проявления нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительного отношения к праву и закону
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
нормативные правовые акты в сфере прокурорского надзора за исполнением законодательства
Уметь:
реализовывать нормы материального и процессуального права в сфере прокурорского надзора за исполнением
законодательства
Владеть:
навыками применения нормативных правовых актов в сфере прокурорского надзора за исполнением
законодательства
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
должностные обязанности по обеспечению по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Уметь:
исполнять должностные обязанности по обеспечению по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
Владеть:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
способы и средства пресечения коррупционного поведения
Уметь:
предотвращать и пресекать коррупционное поведение
Владеть:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
обучение студентов основным понятиям - изучение понятия и содержания методологии юридической практики,
обязанностям и ответственности юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности; а также
умению применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их
осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и
просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
основные понятия теории организации и компетеное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ;
Уметь:
принимать оптимальные управленческие решения; применять в практике решения организационно-управленческих
задач соответствующие методы их осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии
решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с
учетом сферы организационно-управленческой деятельности; оптимальные управленческие решения
Уметь:
применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их осуществления;
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; применять организационно-управленческие навыки установления и
развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия теории организации и методы использования на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ; управленческие инновации в управленческой
деятельности.
Уметь:
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; анализировать иреализовывать управленческие инновации;
применять организационно-управленческие навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых
отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
использовать организационно-управленческие навыки организации, координирования и контроля деятельности в
группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; самоорганизации и самооценки при
взаимодействии в рабочей группе;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
обучение студентов основным понятиям - изучение понятия и содержания методологии юридической науки,
характеристики методов научного исследования, области их применения, уровнях и видах научного исследования;
обязанностям и ответственности юриста с учетом сферы организационно-управленческой деятельности; а также
умению применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их
осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и
просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М2.В.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
основные понятия теории организации и компетеное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ;
Уметь:
принимать оптимальные управленческие решения; применять в практике решения организационно-управленческих
задач соответствующие методы их осуществления; проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии
решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации принимаемых решений;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения
Знать:
особенности деятельности организатора, руководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с
учетом сферы организационно-управленческой деятельности; оптимальные управленческие решения
Уметь:
применять в практике решения организационно-управленческих задач соответствующие методы их осуществления;
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; применять организационно-управленческие навыки установления и
развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
оценивать роль и значение конкретных организационно-управленческих функций в практике эффективного
достижения целевого результата работы коллектива; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Знать:
основные понятия теории организации и методы использования на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом ; управленческие инновации в управленческой
деятельности.
Уметь:
проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии решений, учитывать и просчитывать последствия
вариантов реализации принимаемых решений; анализировать иреализовывать управленческие инновации;
применять организационно-управленческие навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых
отношений внутри организации и с внешней средой;
Владеть:
использовать организационно-управленческие навыки организации, координирования и контроля деятельности в
группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; самоорганизации и самооценки при
взаимодействии в рабочей группе;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель практики – закрепление у обучающихся знаний, умений и навыков, сформированных в процессе обучения,
включая навыки самостоятельной научно-исследовательской работы.
К задачам практики относится:


формирование у обучающихся умений и навыков по выявлению и исследованию научных проблем;


способствование применению обучающимися знаний методов (методик) проведения исследований и
анализа их результатов на практике;


формирование у обучающихся навыков по оформлению научно-исследовательских работ.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
М3.Н.01.01(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Знать:
особенности существующих политических, социальных и экономических процессов
Уметь:
ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, происходящих в государстве
Владеть:
навыком и способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах при
осуществлении профессиональной правоохранительный деятельности, формулировании собственных выводов
ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового
общения
Знать:
требования о необходимости использования источников на иностранном языке
Уметь:
использовать источники на иностранном языке в своей научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыками использования источников на иностранном языке
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом
Знать:
способы и формы организации исследовательских работ
Уметь:
планировать свою деятельность
Владеть:
навыками организации исследовательских работ
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Знать:
теоретические и прикладные основы организации и проведения педагогических исследований, возможности
использования результатов таких исследований в прокурорской деятельности
Уметь:
самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов; применять приемы юридической техники и
применять полученные знания в правотворческой и научно-исследовательской деятельности
Владеть:
юридической терминологией, необходимой для правотворческой деятельности; способностью
разрабатывать нормативные правовые акты в прокурорской и правозащитной деятельности
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ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
содержание норм материального и процессуального права;
понятие, стадии, принципы правоприменения; основные положения отраслевых и специальных юридических наук,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в
различных отраслях материального и процессуального права
Уметь:
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Знать:
способы и средства пресечения коррупционного поведения
Уметь:
предотвращать и пресекать коррупционное поведение
Владеть:
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать:
приемы и способы толкования нормативных правовых актов при осуществлении научно-исследовательской
деятельности
Уметь:
анализировать и толковать нормативные правовые акты при осуществлении научно-исследовательской деятельности
Владеть:
навыками толкования нормативных правовых актов при осуществлении научно-исследовательской деятельности
ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
методологию научного исследования
Уметь:
квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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0
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование представления о юридической клинике и об основных направлениях ее
деятельности, юридическом консультировании подготовка юриста, профессионально-ориентированного на
общество, воспитание у студентов чувства глубокого уважения закона, чести и достоинства гражданина,
ответственности за судьбу людей и порученное дело, а также повышение качества профессиональной подготовки
студентов, профессиональной этики, правовой и психологической культуры.
Задачами учебной дисциплины являются:
- усвоение основ клинического образования;
- формирование у обучающихся навыков оказания бесплатной юридической помощи в виде правового
информирования населения и правового консультирования граждан;
- выработка навыков консультирования по вопросам права и составления юридических документов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать:
положения действующего законодательства и правоприменительную практику в необходимых для
профессиональной деятельности отраслях права; основные принципы профессиональной этики юриста
Уметь:
демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; действовать в соответствии с должностными
инструкциями; составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций
Владеть:
навыками применения на практике требований профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных
знаний; способностью повышать свой профессиональный уровень; мобилизовать усилия для решения поставленной
профессиональной задачи, добросовестно исполнять профессиональные обязанности
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать:
основные положения отраслевых и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального
права; законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права; правоприменительную
практику
Уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; оформлять юридические документы
Владеть:
юридической терминологией и приемами юридической техники; навыками работы с законодательными и другими
нормативными правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками разрешения
правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального права

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями преподавания дисциплины «Антикоррупционная экспертиза» является подготовка магистрантов к
практической правовой деятельности, приобретение ими необходимого объема знаний по теории
антикоррупционной экспертизы, формирование умений и
навыков подготовки такого вида экспертных заключений. Данный курс способствует созданию необходимой основы
юристам, которые столкнутся с проблемами подготовки нормативных правовых актов, с необходимостью
проведения антикоррупционной экспертизы на практике
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Знать:
правовые механизмы проведения антикоррупционной экспертизы в органах государственной власти РФ, субъектов
РФ, органах местного самоуправления, независимыми экспертами
Уметь:
проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, связанных с социальноэкономическим отношениями
Владеть:
навыками анализа правоприменительной и правозащитной деятельности; практическими навыками подготовки
заключений по результатам антикоррупционной экспертизы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
:
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля в семестрах:
18
18

зачеты 3

