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В результате изучения дисциплины «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» обучающиеся
должны:
знать:
- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов;
- сущность и содержание правовых статусов субъектов;
- сущность и содержание правовых отношений в данной области права;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- толковать и применять правовые нормы, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
-

выявлять

обстоятельства,

способствующие

совершению

преступлений,

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений.
владеть:
-юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
54

В том числе:

-

Лекции (Л)

16

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

38

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
14

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

10

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

91

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

