АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Прокурорский надзор»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация выпускника: бакалавр)
Общая трудоемкость – 2 зачетных единицы
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Прокурорский надзор в Российской Федерации – это специфическая
деятельность
государственных
федеральных
органов
прокуратуры,
осуществляемая от имени Российской Федерации и состоящая в проверке
точности соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения.
Цель освоения дисциплины: ознакомление студентов со спецификой
разносторонней деятельности прокуратуры, полномочиями прокурора,
организацией работы прокуратуры, изучение тактики и методики
осуществления прокурорского надзора.
Задачи: основными задачами дисциплины является формирование
системы знаний о сущности и задачах прокурорского надзора как отрасли
права, регулирующей порядок и условия осуществления прокурорского
надзора; овладение студентами знаниями законодательства об основных
направлениях прокурорского надзора в Российской Федерации; изучение
теоретических, правовых и организационных основ деятельности органов
прокуратуры; овладение навыками и умением применения норм права в
процессе и по поводу осуществления прокурорского надзора.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации ;
ПК-14 - готовность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
В результате изучения дисциплины «Прокурорский надзор» студент должен:
Знать:
- принципы организации и деятельности прокуратуры РФ;
- систему и структуру прокуратуры РФ;
- федеральные законы, а также иные нормативные документы,
регулирующие организацию и деятельность прокуратуры;
- сущность, цели, задачи и основные отрасли прокурорского надзора, а
также его тактику и методику в различных его сферах;
- законодательные
нормы
о
полномочиях
прокурора
по
осуществлению надзора и решению других задач, стоящих перед
прокуратурой.
Уметь:
- ориентироваться
в
действующем
законодательстве,
регламентирующем различные сферы общественных отношений,
отнесенных законом к сферам надзорной деятельности прокуроров;
- работать с документами, заявлениями, нормативными актами; применять правовые акты при осуществлении прокурорского
надзора.
Владеть:
- способностью выявлять, пресекать правонарушения;
- навыками принятия прокурорских решений;
- навыками грамотного составления и правильного оформления актов
прокурорского реагирования, иных документов.

Раздел 3. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной
(вузовской) части Блока 1 дисциплин (модулей) и рассматривается как
вузовский компонент профессиональной подготовки бакалавра.

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть
общекультурными и профессиональными компетенциями, формируемыми при
изучении дисциплин: «Введение в профессию», «Философия», «Логика»,
«Профессиональная этика»,
«Теория государства и права», «Основы
противодействия
коррупции»,
«Конституционное
право»,
«Правоохранительные органы», «Административное право», «Гражданское
право», «Уголовное право».
Изучение
дисциплины
служит
базой
для
формирования
профессиональных компетенций в ходе изучения таких дисциплин как,
«Уголовный процесс», «Криминалистика», иных профильных дисциплин,
включенных в блок базовой и
вариативной
части
образовательной
программы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: старший преподаватель кафедры криминалистики и
уголовного процесса, Стоян В.Б.

