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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Организация работы органов
прокуратуры районного звена» является формирование готовности к
решению следующих профессиональных задач: обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм на различных этапах организации
работы органов прокуратуры районного звена; обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
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:
Код
компетен
ции
ОПК-3

ОПК-6

Наименование
компетенции
Способность добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

Способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: профессиональные обязанности,
Кодекс этики прокурорского работника
Российской Федерации, способы выявления,
устранения и предупреждения нарушений
законодательства; проблемы, возникающие
в результате реализации полномочий по
конкретным направлениям деятельности
прокуратуры.
Уметь:
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности прокурора
при
осуществлении
прокурорской
деятельности по различным направлениям и
соблюдать принципы этики прокурорского
работника.
Владеть:
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей, положений Кодекса этики
прокурорского
работника
Российской
Федерации
при
осуществлении
прокурорской
деятельности,
во
взаимоотношениях с коллегами и в быту.
Знать:
содержание
профессиональной
деятельности прокурорского работника,
специфику осуществления познавательной
деятельности с целью совершенствования
профессиональных качеств.
Уметь: использовать имеющиеся знания для
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования
профессиональных качеств.

ПК-4

Способность
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

ПК-8

Способность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

Владеть: навыками совершенствования
знаний и умений в процессе повышения
квалификации и самообразования.
Знать: виды и порядок совершения
прокурорским работником юридических
действий и принятия решений в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации при осуществлении
профессиональной деятельности.
Уметь: совершать юридические действия и
принимать
решения
на
основе
законодательства Российской Федерации
при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Владеть:
навыками
совершения
юридических действий и принятия решений
в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации при осуществлении
прокурорской деятельности.
Знать:
положения
действующего
законодательства,
приказы,
указания
Генерального
прокурора
Российской
Федерации,
определяющие
функциональную
и
предметную
деятельность, должностные обязанности
работников
прокуратуры,
реализация
которых направлена на обеспечение
законности и правопорядка, безопасность
личности, общества и государства.
Уметь:
исполнять
должностные
обязанности
работника
прокуратуры,
связанные с обеспечением законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства.
Владеть:
навыками
выполнения
должностных
обязанностей
работника
прокуратуры, связанными с обеспечением
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
Знать: виды и особенности юридической и
иной
документации,
отражающей
профессиональную
деятельность
прокурорского работника, установленные к
ней требования.
Уметь: правильно и полно составлять
юридическую и иную документацию,
отражающую результаты профессиональной
деятельности прокурорского работника.
Владеть:
навыками
составления
юридической и иной документации,
правильно и полно отражающей результаты
профессиональной
деятельности

прокурорского работника.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Организация работы органов прокуратуры
районного звена» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
6
Часы
45
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
45
27
Самостоятельная работа
зачет
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Общие положения организации и деятельности органов прокуратуры.
Организация работы и функции управления в органах прокуратуры.
Организация работы с кадрами в органах прокуратуры. Организация
пенсионного обеспечения в органах прокуратуры. Принятие и реализация
управленческих решений в органах прокуратуры. Информационноаналитическая деятельность в органах прокуратуры. Организация
планирования в органах прокуратуры. Организация контроля, исполнения
решений и заданий, проверка исполнения. Организация взаимодействия в
органах прокуратуры. Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Участие прокуратуры в предупреждении
преступлений. Организация делопроизводства в органах прокуратуры.
Организация работы прокурора с обращениями граждан. Особенности
организации работы в прокуратуре города, района. Действия прокурора
города, района в чрезвычайных ситуациях. Компьютеризация в органах
прокуратуры.

