АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Актуальные проблемы прокурорского надзора за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов
Название кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель формирование системного восприятия юридической науки,
понимания содержания правовых, социальных, этических и организационных
условий судебной, прокурорской деятельности, общекультурной и
общечеловеческой значимости фундаментальных научных проблем и навыков
применения соответствующего понятийного аппарата.
Задачи курса:
- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов
судебной, прокурорской деятельности;
- знакомство с важнейшими современными концепциями развития
современной науки;
- подготовка аспирантов к применению полученных знаний и навыков в
научно-исследовательской и преподавательской деятельности;
- приобретение навыков самостоятельного философского анализа научных
проблем, достижений и противоречий в развитии науки;
- создание философско-методологической основы для усвоения
современных научных знаний.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского надзора за
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов» является
обязательной дисциплиной вариативной части согласно учебному плану
ОПОП по направлению подготовки 40.06.01. Юриспруденция, профиль:
12.00.11. Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность. Изучается дисциплина на очной форме
обучения в 1 семестре. На заочной форме обучения дисциплина изучается во
2 семестре.
Содержательно-методическую
связь
дисциплина
«Актуальные
проблемы прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов» имеет со следующими дисциплинами: Прокурорский
надзор,
Правоохранительные
органы,
Адвокатура,
Нотариат,
Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных
органов, Прокурорский надзор в сфере правозащитной и правоохранительной
деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «УК-3 - готовностью участвовать в работе
российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и
гипотезы,
отражающих
и
современный
уровень
научных
знаний
о
правоприменительном механизме в государстве, о деятельности прокуратуры в сфере
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
- отечественный исторический опыт и опыт зарубежных стран в сфере деятельности
прокуратуры
- «охватывать» проблему в широком контексте научного исследования
Уметь:
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять
теоретическое исследование основ правоприменительного механизма, проблем
деятельности и устройства прокуратуры;
- выстраивать исторические и логические связи между различными правовыми
теориями, анализировать соотношение концептуальных идей и исторических фактов;
- проводить сравнительно-правовые исследования.
Владеть:
- системным, историческим и генетическим подходами в исследовании проблем
теоретической юриспруденции;
- методами сравнительно-правового исследования; техниками организации
исследовательских практик

Для компетенции «УК-5 - способностью следовать этическим нормам
в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правовые, социальные, этические и организационные условия осуществления
прокурорской деятельности
- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и
гипотезы,
отражающих
и
современный
уровень
научных
знаний
о
правоприменительном механизме в государстве, о деятельности прокуратуры в сфере
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
Уметь:
- разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития
правоприменительного механизма в целом и отдельных его компонентов
- выстраивать исторические и логические связи между различными правовыми
теориями, анализировать соотношение концептуальных идей и исторических фактов

Владеть:
- современными средствами теоретического анализа правовых, социальных, этических
и организационных условий осуществления прокурорской деятельности в сфере надзора
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
- системным, историческим и генетическим подходами в исследовании проблем
теоретической юриспруденции

Для компетенции «УК-6 - способностью планировать и решать задачи
собственного профессионального и личностного развития»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и
гипотезы,
отражающих
и
современный
уровень
научных
знаний
о
правоприменительном механизме в государстве, о деятельности прокуратуры в сфере
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
- способы совершенствования правоприменительного механизма в целом и отдельных
его компонентов
Уметь:
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять
теоретическое исследование основ правоприменительного механизма, проблем
деятельности и устройства прокуратуры
- разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития
правоприменительного механизма в целом и отдельных его компонентов
Владеть:
- категориальным аппаратом в сфере надзорной деятельности прокуратуры
- методами построения теоретических исследовательских основ правоприменительного
механизма, организации прокуратуры

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории и
гипотезы,
отражающих
и
современный
уровень
научных
знаний
о
правоприменительном механизме в государстве, о деятельности прокуратуры в сфере
надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
- способы совершенствования правоприменительного механизма в целом и отдельных
его компонентов
Уметь:
- использовать приобретенные знания в научной деятельности, осуществлять
теоретическое исследование основ правоприменительного механизма, проблем
деятельности и устройства прокуратуры
- разрабатывать концептуальные решения совершенствования и развития
правоприменительного механизма в целом и отдельных его компонентов
Владеть:
- современными средствами теоретического анализа правовых, социальных, этических
и организационных условий осуществления прокурорской деятельности в сфере надзора
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов
- анализировать и обобщать материалы правоприменительной практики, статистические
и иные эмпирические данные

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 аспирантов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме зачета с оценкой.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета с оценкой
на очной форме обучения в 1 семестре, на заочной форме обучения во 2
семестре.

