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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

прокурорской 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, беспристрастности и независимости. 
 

 

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

9, ПК-10, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные проблемы организации и осуществления 

прокурорской деятельности; основные проблемы выявления, устранения и 

предупреждения нарушений законодательства; проблемы, возникающие в 

результате реализации полномочий по конкретным направлениям 

деятельности прокуратуры, проблемы взаимодействия и разграничения 

полномочий органов прокуратуры и иных органов контроля и надзора, 

органов власти. 

Уметь: правильно применять законодательство, регламентирующее 

деятельность органов прокуратуры и разъяснять его; юридически грамотно 

мотивировать свою позицию по вопросам и проблемам осуществления 

прокурорского надзора; находить необходимую правовую информацию для 

разрешения проблем прокурорского надзора и правильно ее использовать; 

выявлять нарушения, давать оценку и содействовать разрешению проблем 

при пресечении коррупционного поведения должностных лиц учреждений и 

органов, исполняющих федеральное законодательство. 

Владеть: специальной терминологией в различных сферах 

прокурорской деятельности; навыками работы с нормативными правовыми и 

ведомственными актами; навыками соблюдения порядка работы со 

сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом 

тайну; навыками принятия и реализации управленческих решений при 

разрешении проблем по направлениям прокурорской деятельности. 



 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорской 

деятельности» относится к дисциплинам базовой 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 «Актуальные проблемы прокурорской деятельности» 

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. 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и 

навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения 

практик: 

1. Производственной практики. 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

 

Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

 3 ЗЕТ, 108 час. 

 

 

Виды учебной работы 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 24 - 

в том числе:   

лекции 6 - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 48 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 


