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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Основной целью дисциплины является подготовка специалистов-юристов, способных в современных условиях построения правового и демократического государства в России профессионально осуществлять деятельность по борьбе с правонарушениями, укреплению законности и правопорядка, охране прав и свобод человека и гражданина. Изучение учебной дисциплины направлено на достижение следующих задач: 1) на основе уже изученных учебных дисциплин, с учетом действующего законодательства, дать будущему юристу-правоведу теоретические и практические знания о прокурорском надзоре, как особом виде государственной деятельности, организации и деятельности прокуратуры, ее месте в системе органов государственной власти. 2) ознакомить с практикой реализации прокурорами предоставленных полномочий, особенно по изданию актов прокурорского реагирования (надзора). 3) сформировать умения и навыки, позволяющие использовать возможности восстановления нарушенных прав правовыми средствами прокурорского надзора. 4) обеспечить, в том числе с учетом результатов производственной практики в органах прокуратуры, профессиональную ориентацию обучающихся.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» основывается на знании обучающимися теории государства и права и осуществляется в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как уголовный, гражданский и арбитражный процессы, конституционное и административное право, криминология. Как и названные учебные дисциплины, прокурорский надзор является важным элементом в системе подготовки специалистов в области юриспруденции, позволяет развивать у них высокий уровень правовой культуры, формировать нетерпимость к коррупционному поведению и уважительное отношение к праву, закону и нормам профессиональной этики. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (144 часа): – занятия лекционного типа – 14 часов;  – практические занятия – 16 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 78 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 часов).  3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).    
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Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОК-1.1 Способность использовать основные философские категории  в решении стандартных познавательных задач  
ОК-1.2 Умелое владение знаниями и навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля, способами формирования мировоззрения, анализа значимых философских проблем ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу ОПК-4.1 Умение применять правовые модели к сложившейся ситуации с целью получения желаемых результатов ОПК-4.2 Способность устранять противоречия в юридической практике с целью укрепления доверия общества к юридическому сообществу  ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина ПК-9.1 Способность уважать честь и достоинство личности  ПК-9.2 Способность уважать честь, достоинство и деловую репутацию личности, соблюдать и качественно защищать права и свободы человека и гражданина ПК-11 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению ПК-11.1 Способность устанавливать характер действий противоправного содержания 

ПК-11.2 Способность осуществлять превентивные меры, в целях предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. Предмет, система и содержание курса «Прокурорский надзор». Основные понятия. Цели и задачи прокурорского надзора. Тема 2. Учреждение прокуратуры в России и основные этапы развития. Тема 3. Правовое регулирование организации и деятельности прокуратуры в Российской Федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Тема 4. Система прокуратуры Российской Федерации и ее организационная структура. Тема 5. Служба в органах прокуратуры. Организация работы, контроля и управления в органах прокуратуры. Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов. Тема 7. Прокурорский надзор за законностью правовых актов. Тема 8. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Тема 11. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 
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Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами. Тема 14. Участие прокурора в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве. Тема 15. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Тема 16. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. Международно-правовое сотрудничество прокуратуры Российской Федерации.  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  


