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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Цели дисциплины - изучение роли прокурорского надзора в укреплении законности и
правопорядка, а также функций прокуратуры в государстве, системы и задач прокуратуры.
Задачи дисциплины - сформировать понимание о прокурорском надзоре и других
функциях органов прокуратуры, ознакомить с содержанием и видами актов прокурорского
реагирования, а также с системой органов прокуратуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Прокурорский надзор в Российской Федерации — учебная дисциплина из числа
предусмотренных программой высших учебных заведений России, осуществляющих подготовку
юристов, независимо от профиля их будущей работы.
Дисциплина Б3.В.ОД.14 «Прокурорский надзор» является обязательной дисциплиной
(Б3.В.ОД) вариативной части (Б3.В) профессионального цикла (Б3).

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ):
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по осуществлению надзора,
особенности издания и правового воздействия актов прокурорского реагирования.

уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, изученными в рамках дисциплины
«Прокурорский надзор»;
- анализировать положения законодательства и
регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры;

иных

нормативных

актов,

- определять компетенцию и полномочия различных органов прокуратуры;
- ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях должностных лиц;
- анализировать акты прокурорского реагирования;
- определять направления и формы взаимодействия прокуратуры и правоохранительных
органов в борьбе с преступностью.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с законодательными и иными
регламентирующими организацию и деятельность прокуратуры.

Уровень
цели

Код результата
обучения

нормативными

Результат обучения

актами,

Код
соответствую
щей
компетенции
из ФГОС
ВПО

Знать
З.1

организационно-правовые основы деятельности
прокуратуры
по
осуществлению
надзора,
особенности издания и правового воздействия
актов прокурорского реагирования

ОК-1

У.1

добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-2

логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОК-4

У.2

осуществлять профессиональную деятельность с
коллегами (работать в коллективе)

ОК-5

У.3

проявлять нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону

ОК-6

участвовать в разработке нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

ПК-1

Уметь

У.6

осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры

ПК-2

У.7

обеспечивать
соблюдение
субъектами права

законодательства

ПК-3

применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности

ПК-4

У.8

применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности

ПК-5

У.9

давать
квалифицированные
заключения и консультации

ПК-6

У.10

толковать различные правовые акты

ПК-15

У.11

давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности

ПК-16

В.1

культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения

ОК-3

В.2

навыками подготовки юридических документов

ПК-7

В.3

основами правового мышления, навыками сбора,
систематизации и самостоятельного
анализа
правовой информации

ПК-9

В.4

навыками правильного и полного отражения
результатов профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-13

юридические

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;
ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-13; ПК-15, ПК-16
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста
ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-1

в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

ПК-2

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-4

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом

ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-9

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина

ПК-13

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

ПК-16

способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очное)
ИНДЕКС: Б.3.В.ОД.14 Профессиональный цикл. Вариационная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Прокурорский надзор
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество часов
зачетных
единиц

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
Практические занятия
4
в т.ч. в интерактивной форме
4
Самостоятельная работа
4
(контрольная, курсовая работа)
Контроль
4
Форма аттестации
4

2
7
7
7
7
7
7

72 ч.
32 ч.
8 ч.
28 ч.
8 ч.
контрольная
работа
4 ч.
зачет

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочное)
ИНДЕКС: Б.3.В.ОД.14 Профессиональный цикл. Вариационная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Прокурорский надзор
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество часов
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
72 ч.
Часов на самостоятельную работу студента
48 ч.
Лекции
5
9
4 ч.
5
9
Практические занятия
16 ч.
в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная, курсовая работа)
Контроль

5

9

5

9

контрольная
работа
4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 (заочное)
ИНДЕКС: Б.3.В.ОД.14 Профессиональный цикл. Вариационная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Прокурорский надзор
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество часов
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
2
72 ч.
Часов на самостоятельную работу студента
56 ч.
Лекции
5
9
2 ч.
5
9
Практические занятия
10 ч.
в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная,
курсовая работа)
Контроль

5

9

5

9

контрольная
работа
4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

