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АН Н О ТАЦ И Я РАБОЧЕЙ П РОГРАМ М Ы ДИСЦ И П ЛИ Н Ы (М ОДУЛЯ)
ПРО КУРОРСКИЙ НАДЗОР
1. Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины «Прокурорский надзор»:
- получение комплекса теоретических знаний о прокурорском надзоре и практике
деятельности органов и учреждений прокуратуры;
- формирование у студентов четкого представления о правовом регулировании и
системе прокурорского надзора, как многогранной деятельности российской прокуратуры,
являющейся одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц;
- развитие студентами системы аналитических, системных и коммуникационных
компетенций, позволяющих успешно использовать полученные знания в практический
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Прокурорский
надзор» является дисциплиной
по выбору
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин ООП бакалавра по
направлению Юриспруденция, т.е. самостоятельной учебной дисциплиной в системе
юридических наук и юридического образования.
Изучение данной учебной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных
студентами в общеобразовательной школе.
Знания, умения и навыки, полученные по окончанию курса, способствуют
углублению знаний по последующим дисциплинам, успешному прохождению практик и
написанию выпускной квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-5).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13);
в экспертно-консультационной деятельности:
- готов 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 (ПК-14);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
в педагогической деятельности:
- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне (ПК-17);
- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).
В результате освоения курса обучающийся должен:
-

-

-

-

Знать:
комплекс необходимых теоретических знаний о сущности и содержании
прокурорского надзора, его организационно-правовых основах, принципах
деятельности органов прокуратуры,
основные положения теории и практики прокурорского надзора, направлениях
прокурорской деятельности,
формы и методы предупреждения и выявления нарушений закона и способы
реагирования на нарушения законности;
Уметь:
выявлять нарушения закона,
составлять
основные документы прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона,
организовать взаимодействие следователя (дознавателя, адвоката) с прокурором по
вопросам расследования конкретных видов преступлений,
координировать деятельность правоохранительных органов по вопросам борьбы с
преступностью.
Владеть:
понятийно-категориальным аппаратом курса;
навыками составления необходимых процессуальных документов;
навыками самостоятельной работы с правовой литературой и законодательством.

