
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовые основы службы в органах прокуратуры РФ» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы службы в 

органах прокуратуры РФ» является получение обучающимися 

углубленных научно-практических знаний по вопросам 

регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений прокурорских работников, а также отношений по 

поводу социальной защиты прокурорских работников; обучение 

практическим навыкам применения законодательства в указанной 

сфере, закрепление понятийного аппарата и юридической лексики 

по рассматриваемым вопросам данного учебного курса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые основы службы в органах прокуратуры 

РФ» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Правовые, криминологические и организационно-методические 

основы прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, 

управлении коллективом (ОК-5); 

-  способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

-  способность осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы профессиональной этики; сущность и 

назначение юридической деятельности; понятие и содержание 

профессионального правосознания; роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед Российским государством; общекультурные 

и профессиональные качества юриста, основные проявления 

правового нигилизма и недостатков в работе правоохранительных 

органов в целом и в работе органов прокуратуры в частности; 

нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок управления 

коллективом; методы, принципы и стили управления коллективом; 

основы психологического управления коллективом; методы 

обобщения правовых норм материального и процессуального 

отечественного и международного права; способы интерпретировать 

указанные правовые нормы, методы применения правовых норм к 

конкретной правовой ситуации; понятие, виды, цели и способы 



толкования норм права; методы осуществления волевой 

интеллектуальной деятельности по уяснению и разъяснению смысла 

норм права в целях их наиболее полной реализации; определение и 

содержание понятия «правовая культура»; определение и содержание 

понятия «правовое воспитание»; формы правовой и воспитательной 

деятельности прокуроров; цели и задачи воспитательной работы; 

основные принципы и направления воспитательной работы в органах 

и организациях прокуратуры. 

Уметь: применять принципы профессиональной этики; 

характеризовать содержание отдельных видов юридической 

деятельности; правильно оценивать роль и значение; 

профессиональной юридической деятельности в решении задач и 

проблем, стоящих перед Российским государством; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание, бороться с проявлениями 

правового нигилизма и недостатками правоохранительных органов в 

целом и в работе органов прокуратуры в частности; помогать 

адаптироваться сотрудникам в новом коллективе; разрабатывать 

правильную систему мотивации; способствовать развитию, как 

личностному, так и профессиональному; улаживать конфликты.; 

моделировать адекватные стоящим задачам способы управления; 

применять наказание, поощрение, а также материальную и 

нематериальную мотивацию сотрудников; толковать правовые 

нормы материального и процессуального отечественного и 

международного права; применять указанные правовые нормы в 

своей профессиональной деятельности; осуществлять правильное 

единообразное понимание и применение закона; обеспечивать 

понимание цели сути закона, которая вложена законодателем в его 

формулировку; исключать факты проявления снисходительности со 

стороны отдельных руководителей к нарушениям юридических и 

этических норм подчиненными работникам; выявлять, анализировать 

и прогнозировать развитие факторов, влияющих на уровень 

воспитательной работы в органах прокуратуры. 

Владеть: навыками разрешения споров в сфере 

профессиональной этики; навыками оценки качества юридической 

деятельности; анализа современной правовой идеологии 

общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; 

навыками проектирования управленческой деятельностью; 

способностью разрабатывать правила и процедуры взаимодействия в 

организации; упорядочения и координирования совместной 

деятельности подчиненных; юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками реализации правовых норм; 

способностью оценивать результаты квалифицированно 

примененных нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности; навыками применения правовых норм к 

конкретной правовой ситуации; методикой реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; терминами и выражениями, содержащимися в 

нормативных правовых актах; правилами и способами толкования 

норм права; навыками письменного и устного воспитания граждан и 

подчиненных прокурорских работников; а также виртуальные 



средства воспитания; формами и методами ведения воспитательной 

работы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Правовой статус прокурорского работника  

Тема 1. Понятие, правовые основы и виды государственной 

службы РФ. 

Тема 2. Особенности правового статуса прокурорского работника. 

Тема 3. Материальное и социальное обеспечение прокурорских 

работников. 

Тема 4. Особенности правового регулирования режима труда и 

времени отдыха прокурорских работников 

Раздел 2. Прохождение государственной службы в прокуратуре 

РФ  

Тема 5. Правовое регулирование прохождения службы в 

прокуратуре РФ 

Тема 6. Правовые основания поступления на государственную 

службу в прокуратуру РФ 

Тема 7. Порядок приема на службу в органы прокуратуры РФ. 

Оформление служебно-трудовых отношений 

Тема 8. Прохождение службы в органах и организациях 

прокуратуры РФ 

Тема 9. Служебная дисциплина в органах прокуратуры РФ 

Тема 10. Прекращение службы в органах прокуратуры РФ 

Раздел 3. Этика прокурорского работника  

Тема 11. Этические и морально-нравственные основы 

деятельности прокурорского работника 

Тема 12. Воспитательная работа и профилактика коррупционных 

правонарушений в органах и организациях прокуратуры РФ 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Буравлев Ю.М. Дисциплинарная ответственность 

государственных служащих (теоретическое и правовое 

исследование): монография / Буравлев Ю.М. - Москва:Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-16-105111-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1005639. 

2. Братановский С.Н. Служба в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

монография / С. Н. Братановский, В. В. Стрельников. - Москва: 

РИОР, 2007. - 203 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/418372  

3. Кибанов А.Я. Управление карьерным ростом 

государственных гражданских служащих: Монография / Кибанов 

А.Я., Столярова В.А., Лукьянова Т.В.; Под ред. Кибанова А.Я. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 246 с.: - (Научная мысль). - ISBN 978-

5-16-102252-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036465  

4. Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и 

деятельности: Пособие для прокурорской службы. Прокуратура на 

Западе и в России. Том 1 / Н.В. Муравьев. - Москва: 

Университетская тип., 1889. - 554 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/522235 

5. Ординарцев И.И. Прокурорский надзор: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / И.И. Ординарцев; под ред. И.И. Сыдорука, 

https://znanium.com/catalog/product/1005639
https://znanium.com/catalog/product/418372
https://znanium.com/catalog/product/1036465
https://znanium.com/catalog/product/522235


А.В. Кикотя, О.В. Химичевой. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2018. — 455 с. - ISBN 

978-5-238-03107-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027277 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 

программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/). 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/). 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» (https:// 

www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, контрольная работа, семинар в 

диалоговом режиме, круглый стол, рефераты, доклады, итоговое 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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