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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление студентов со спецификой разносторонней деятельности прокуратуры, полномочиями прокурора,

организацией работы прокуратуры, изучение тактики и методики осуществления прокурорского надзора

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам гражданское

право, конституционное право в объёме программы.

2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.3 Уголовное право

2.1.4 Экологическое право

2.1.5 Элективные курсы по физической культуре и спорту

2.1.6 Авторское право

2.1.7 Адвокатура

2.1.8 Арбитражный процесс

2.1.9 Нотариат

2.1.10 Административное право

2.1.11 Гражданский процесс

2.1.12 Конституционное право

2.1.13 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.1.14 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Криминология

2.2.2 Международное право

2.2.3 Налоговое право

2.2.4 Оперативно-розыскная деятельность

2.2.5 Право социального обеспечения

2.2.6 Теоретические основы правового регулирования

2.2.7 Банковское право

2.2.8 Бюджетное право

2.2.9 Криминалистика

2.2.10 Международное частное право

2.2.11 Муниципальное право

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.13 Правоохранительные органы

2.2.14 Семейное право

2.2.15 Производственная практика

2.2.16 Квалификация преступлений против личности

2.2.17 Судебная медицина

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области права

ПК-1.2: даёт правовую оценку нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) во

взаимосвязи с другими нормативными правовыми актами

ПК-2: способен анализировать содержание и применение на практике основных правил юридической

квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствий принятия незаконных решений и совершения

незаконных действий, разрабатывать правила и способы применения различных приёмов толкования норм УК РФ,

применять основные теоретические и практические вопросы уголовно-процессуального правоприменения

ПК-2.1: осуществляет юридическую квалификацию фактов и обстоятельств в соответствии с основными

правилами квалификации преступлений
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ПК-3: способен осуществлять дознание и предварительное расследование по уголовным делам в процессуальном

порядке, осуществлять производство по уголовным делам, исполнение уголовных  наказаний

ПК-3.1: знает основы самостоятельного направления хода расследования, принятия решения о производстве

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с

законодательством РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя

ПК-5: способен осуществлять защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств

ПК-5.1: знает процесс внесения в соответствии с  законом руководителям и должностным лицам организаций

обязательные для исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз

безопасности граждан и общественной безопасности, совершению преступлений, объявлять физическому лицу

официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения

преступлений, разрешение которых отнесено к компетенции правоохранительных органов, либо недопустимости

продолжения антиобщественного поведения

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Собирает, отбирает и обобщает информацию, применяет методики системного подхода для решения

профессиональных задач

УК-1.2: Анализирует и систематизирует разнородные данные, оценивает эффективность процедур анализа проблем

и принятия решений в профессиональной деятельности

УК-1.3: Имеет навыки поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия

решений

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-11.1: Анализирует сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими,

политическими и иными условиями

УК-11.2: Анализирует, правильно толкует и применяет правовые нормы о противодействии коррупционному

поведению

УК-11.3: Работает с законодательными и другими нормативными правовыми актами

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-2.2: Анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывает

планы, определяет целевые этапы и основные направления работ

УК-2.3: Применяет методики разработки цели и задач проекта; методы оценки продолжительности и стоимости

проекта, а также потребности в ресурсах

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - теоретико-концептуальные основы деятельности прокуратуры, правовое регулирование прокурорского надзора,

его содержание, задачи, виды и формы осуществления

3.1.2 - организационную и функциональную структуры прокуратуры, ее роль в государственной координации решения

правоохранительных проблем;

3.1.3 - порядок и содержание надзорной деятельности по обеспечению исполнения законов, направленных против

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также правовых актов, регулирующих воспитание лиц,

совершивших преступления в возрасте до 18 лет;

3.1.4 - об участии прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел, его процессуальном положении во всех

судебных инстанциях и стадиях судебного разбирательства; правильно понимать задачи государственного

обвинения, судебных прений; быть готовым к адекватной оценке доказательств и совершению действий по

обеспечению законности судебного процесса и обоснованности судебных решений.

3.2 Уметь:

3.2.1 решать задачи общего и специального надзора, надзора за законностью действий органов дознания и следствия

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками анализа хода и содержания прокурорского надзора, его эффективности, обнаружения пробелов в праве,

внесения предложений в порядке законодательной инициативы, ведение праворазъяснительной работы;

3.3.2 - навыками нахождения и применения правовых норм, регулирующих управление органами прокуратуры.


