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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы управленческой 

деятельности в органах прокуратуры» являются: формирование у 

обучающихся знаний о проблематике управленческой деятельности, основах 

целенаправленной профессиональной подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки сотрудников прокуратуры, для осуществления 

действий  руководителя  или  работников  аппарата  управления  по  отношен

ию  к  объектам  управления. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: понятие, признаки и сущность государственного управления. 

Правовое регулирование управленческой деятельности. Правовые и 

организационные формы управленческой деятельности 

Уметь: анализировать особенности теорий государственного и 

социального управления; структуры управленческой деятельности; виды 

управленческих процессов. 

Владеть: навыками анализа и применения управленческого 

законодательства, способностью к творческому развитию полученных 

знаний. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы управленческой деятельности в органах 

прокуратуры» относится к элективным дисциплинам вариативной части  

профессионального цикла основной образовательной программы. 

Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

1. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Проблемы противодействия коррупции. 

3. Актуальные проблемы уголовного права. 

4. Актуальные проблемы конституционного права России. 

 



Дисциплина «Основы управленческой деятельности в органах 

прокуратуры» изучается параллельно с дисциплинами: 

1. Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства. 

2. Актуальные проблемы участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве.  

3. Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

  

Объем и виды учебной работы  

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 

 

 

Виды учебной работы 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 27 - 

в том числе:   

лекции 9 - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 

 


