Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.7 Прокурорский надзор
получение студентами знаний о роли и значении
прокурорского надзора, обеспечивающего законность и
правопорядок
в
разных
сферах
социально-правовой
действительности.
Данная дисциплина относится к вариативной части
Место дисциплины в
учебном плане
ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13
Формируемые
компетенции
108/3 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные единицы
В результате изучения дисциплины обучающийся в
Знания, умения и
навыки, формируемые в соответствии с задачами профессиональной деятельности и
результате
освоения целями основной образовательной программы должен:
Знать: принципы и функции прокурорского надзора;
дисциплины
содержание прокурорского надзора в сфере судопроизводства,
правотворчестве.
Уметь:
применять
полученные
знания
в
своей
профессиональной деятельности; использовать знания при
решении конкретных задач в процессе практических
отношений.
Владеть: навыками профессионального толкования норм
права в сфере прокурорского надзора; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную речь в
профессиональной сфере деятельности.
Тема 1. Понятийный аспект и система курса «Прокурорский
Содержание
надзор».
дисциплины
Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности
прокуратуры.
Тема 3. Цели, задачи и принципы деятельности органов
прокуратуры.
Тема 4. Система, структура и организация органов
прокуратуры. Кадры органов прокуратуры.
Тема 5. Основные направления деятельности органов
прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов
(соблюдением Конституции Российской Федерации и
федерального законодательства).
Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов
Цели
дисциплины

освоения

органами, осуществляющими дознание, предварительное
следствие и оперативно-розыскную деятельность.
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов
судебными приставами.
Тема 10. Надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел
судом.
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел.
Тема 13. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве.
Тема 14. Координация деятельности правоохранительных
органов в предупреждении правонарушений и в борьбе с
преступностью.
Тема 15. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
Тема 16. Международное сотрудничество прокуратуры РФ
(экстрадиция).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
лекции – электронные презентации, анализ конкретных
образовательных
ситуаций, решение ситуационных задач, проведение
технологий,
коллоквиумов, работа в малых группах, обратная связь
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
средств обучения
образовательный портал
«Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов,
преподавателей и всем тем, кто интересуется юриспруденцией
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.allpravo.ru/
«Права человека в России». Международные документы по
правам человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.hro.org/
Сервер органов государственной власти [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gov.ru/
Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.legal.ru/
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.law.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная
система «Университетская библиотека онлайн»
Формы
текущего
контроля успеваемости
студентов
Виды
и
формы
итоговой аттестации

Контрольные работы, тестирование, участие в дискуссии.
Экзамен

