АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Прокурорский надзор
правозащитной, правоохранительной

Название кафедры:
деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса является формирование у бакалавров комплексного представления об
организации и деятельности органов прокуратуры, об их месте в системе государственных
органов, правовых и организационных основах прокурорского надзора в Российской
Федерации, а также основных направлениях прокурорской деятельности, ее принципах,
формах, средствах и методах.
Задачи курса:
- формирование у студентов фундаментальных знаний о теории, правовом
регулировании, целях, задачах, функциях, полномочиях и формах деятельности
прокуратуры;
- формирование знаний о ее правоотношениях с таможенными и иными
государственными и муниципальными органами, коммерческими и некоммерческими
организациями, физическими и юридическими лицами;
- выработка у студентов умений и навыков взаимодействия с органами прокуратуры;
- формирование убежденности в объективной необходимости юридически
безупречного реагирования на правовые акты прокурорского надзора за исполнением
законодательства;
- формирование у студентов убежденности в необходимости соблюдения законности,
чувства ответственности и долга перед гражданами, обществом и государством при
осуществлении своих будущих профессиональных функций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Прокурорский надзор» включена в вариативную часть обязательных
дисциплин программы подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция,
профиль гражданско-правовой. Изучается дисциплина на очной форме обучения во 7
семестре. На заочной форме обучения дисциплина изучается в 6 семестре. На очно-заочной
форме обучения дисциплина изучается в 7 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Прокурорский надзор» имеет со
следующими дисциплинами: правоохранительные органы, уголовное право, уголовный
процесс, гражданский процесс, конституционное право, арбитражный процесс, уголовноисполнительное право, нотариат.
Для данной дисциплины предшествующими являются конституционное право,
правоохранительные органы, уголовный процесс, гражданский процесс.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как актуальные
вопросы правового и организационного обеспечения уголовного судопроизводства,
актуальные вопросы конституционного и административного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- законодательство, регламентирующее деятельность органов прокуратуры РФ
- приказы Генерального прокурора РФ регламентирующие деятельность прокуроров в
различных отраслях и направлениях деятельности
- специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры применительно к
конкретным направлениям деятельности
Уметь:
- анализировать состояние законности и правопорядка
- выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратуры
- правильно, на научной основе организовать проверку на поднадзорном объекте
Владеть:
- навыками работы с нормативным материалом
- навыками проведения общенадзорной проверки на предприятии
- навыками составления актов прокурорского реагирования
Для компетенции ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приказы Генерального прокурора РФ регламентирующие деятельность прокуроров в
различных отраслях и направлениях деятельности
- отрасли прокурорского надзора и основные направления деятельности
Уметь:
- анализировать состояние законности и правопорядка
- выделять приоритетные направления надзорной деятельности прокуратур
- правильно, на научной основе организовать проверку на поднадзорном объекте
Владеть:
- юридической терминологией
- навыками проведения общенадзорной проверки на предприятии
- навыками составления актов прокурорского реагирования
Для компетенции ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику и особенности разносторонней работы прокуратуры применительно к
конкретным направлениям деятельности
- законодательство, регламентирующее деятельность органов прокуратуры РФ
- общие принципы организации и деятельности прокуратуры РФ
Уметь:
- разграничивать компетенцию и полномочия различных звеньев прокуратуры РФ
- анализировать состояние законности и правопорядка
- формулировать плановые мероприятия
Владеть:
- навыками работы с нормативным материалом
- навыками проведения общенадзорной проверки на предприятии
- навыками составления актов прокурорского реагирования
4. Общий объем дисциплины: 3 з. е., (108 час.)

5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на очной форме
обучения в 7 семестре, на заочной форме обучения в 6 семестре, на очно-заочной форме
обучения в 7 семестре.

