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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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

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

содержание, задачи, виды и формы осуществления

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

правоохранительных проблем;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

юридической терминологией;  навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий;  навыками

точной квалификации фактов и обстоятельств;  навыками работы с правовыми актами
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ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

:

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

предложений в порядке законодательной инициативы, ведение праворазъяснительной работы;

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

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

оперировать юридическими понятиями и категориями; осуществлять представительство субъектов права

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

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

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

содержание, задачи, виды и формы осуществления

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

правоохранительных проблем;

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях права

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

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

предложений в порядке законодательной инициативы, ведение праворазъяснительной работы;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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

содержание, задачи, виды и формы осуществления

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

правоохранительных проблем;

основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий,

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях права

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

содержание, задачи, виды и формы осуществления

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

правоохранительных проблем;

3.2 Уметь:

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

оперировать юридическими понятиями и категориями; осуществлять представительство субъектов права

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

3.3 Владеть:

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

предложений в порядке законодательной инициативы, ведение праворазъяснительной работы;

юридической терминологией;  навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий;  навыками

точной квалификации фактов и обстоятельств;  навыками работы с правовыми актами

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

предложений в порядке законодательной инициативы, ведение праворазъяснительной работы;


