АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные проблемы прокурорской деятельности
Название кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель является формирование у студентов комплексного и системного
представления о деятельности прокуратуры, умения применять нормативноправовые акты, регулирующие организацию и деятельность прокуратуры,
составлять и вносить в поднадзорные органы и должностным лицам средства
прокурорского
реагирования,
формирование
общекультурных
и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:
осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной
деятельности в органах прокуратуры.
Задачи курса:
- разработка предложений по совершенствованию действующих
нормативных правовых актов, участие в заседаниях законодательных органов,
внесение в их адрес, а также в адрес органов, обладающих правом
законодательной инициативы, предложений об изменении, о дополнении, об
отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов;
- обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов
общества и государства;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
прокурорских полномочий;
- составление юридических документов, необходимых в деятельности
прокуратуры Российской Федерации;
- консультирование граждан и органы государственной и
муниципальной власти по вопросам деятельности прокуратуры;
- осуществление правовой экспертизы документов на предмет их
соответствия Конституции РФ и законам, а также по вопросам деятельности
прокуратуры;
- осуществление организационно-управленческих функций в
деятельности прокуратуры Российской Федерации;
- проведение научных исследований по правовым проблемам
прокурорской деятельности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Актуальные проблемы прокурорской деятельности»
является дисциплиной по выбору вариативной части согласно учебному плану
ОПОП по направлению подготовки 40.06.01. Юриспруденция, профиль:
12.00.11. Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность. Изучается дисциплина на заочной форме
обучения дисциплина изучается в 5 семестре.

Содержательно-методическую
связь
дисциплина
«Актуальные
проблемы прокурорской деятельности» имеет со следующими дисциплинами:
Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность, Организационно-правовые основы
деятельности правоохранительных органов, Актуальные проблемы
прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
- владением методологией научно-исследовательской деятельности в
области судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной
деятельности (ПК-1);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «УК-2 - способность проектировать и осуществлять
комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе
целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в
области истории и философии науки»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- методы научно- исследовательской деятельности;
- методологию комплексных научных исследований;
Уметь:
- аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам научных
исследований;
- использовать основные концепции современной науки для аргументации собственной позиции
по различным тенденциям, явлениям и фактам

Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;

- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований

Для компетенции «УК-5 - способность следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- нормативно-правовые документы этических норм профессиональной деятельности;
- содержание этических норм профессиональной деятельности;

Уметь:
- следовать основным нормам, принятым в научном общении, с учетом международного опыта;
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения,
исходя из тенденций развития области профессиональной
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей;

деятельности,

этапов

Владеть:
- навыками анализа норм профессиональной этики;
- способностью и готовностью использовать углублённые знания правовых, этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности;

Для компетенции «ПК-1 - владением методологией научноисследовательской деятельности в области судебной, прокурорской,
правозащитной и правоохранительной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- механизм выявления актуальных проблем в организации и осуществлении
правоохранительной и правозащитной деятельности в РФ
- основные актуальные проблемы теории, концептуальные идеи, представления,
понятия, категории и гипотезы, отражающих современный уровень научных знаний о
правоприменительном
механизме
в
государстве,
о
правозащитной
и
правоохранительной деятельности
Уметь:
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять
теоретическое исследование основ правоприменительного механизма, актуальных
проблем правозащитной и правоохранительной деятельности
- проводить сравнительно-правовые исследования с использованием комплексных
методов и средств научной деятельности
Владеть:
- методами построения теоретических исследовательских основ правоприменительного
механизма, организации правозащитной и правоохранительной деятельности
- методами сравнительно-правового исследования; техниками организации
исследовательских практик

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
сущность, цели, задачи, содержание основных понятий, проблем, правовых статусов
субъектов, правоотношений в области проблем деятельности прокуратуры;
- пути освоения и использования законодательства в практической и научной деятельности;
Уметь:
- использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности;
- анализировать, правильно толковать и применять нормативные правовые акты по
вопросам деятельности прокуратуры, реализовывать нормы права применительно к
соответствующим правоотношениям, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- навыками организации, взаимодействия и коллективной работы по вопросам
деятельности прокуратуры, навыками составления юридических документов,

необходимых в осуществлении профессиональных обязанностей в сфере деятельности
прокуратуры

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е., (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу аспирантов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на заочной
форме обучения в 5 семестре.

