АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по дисциплине С.1.2.7 «Прокурорский надзор»
для студентов специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»
Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» являются:
- обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов для успешной профессиональной деятельности в
сфере прокурорского надзора;
- развитие у студентов личностных качеств на основе восприятия духовнонравственных и социокультурных ценностей, повышение их уровня правовой культуры;
- формирование компетенций в сфере профессиональной деятельности;
- приобретение студентами теоретических знаний, освоение действующего
законодательства и овладение практическими навыками осуществления прокурорской
деятельности, составления актов прокурорского реагирования в соответствии с
требованиями
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
(специальности)
«Правоохранительная деятельность».
Непосредственными задачами изучения студентами учебной дисциплины
«Прокурорский надзор» являются:
- получение четкого представления о системе прокуратуры Российской Федерации,
как о
единой централизованной системе органов, осуществляющих надзор за
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, о
функциях и полномочиях прокуроров в различные исторические периоды
функционирования данного правового института;
- выработка системного подхода к изучению и применению правоохранительных
функций прокуратуры;
- получение и закрепление комплекса знаний о принципах организации и деятельности
прокуратуры РФ, о ее взаимодействии со всеми структурами по вопросам противодействия
преступности и нарушениям законодательства РФ;
- формирование у студентов представления о месте прокуратуры РФ в системе
государственных органов, развитие интереса к аналитической работе, умение применять
полученные знания в практической деятельности;
- формирование у студентов профессиональных навыков в правоприменительной
сфере.
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части С.1.2.7
профессионального блока учебного плана, изучается во втором семестре.
Данная дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов
других дисциплин базовой части профессионального блока «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы».
Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Прокурорский надзор»,
готовят студентов к освоению компетенций по другим дисциплинам профессионального
модуля.
В ходе изучения дисциплины «Прокурорский надзор» студенты обязаны изучить
всю рекомендованную литературу, решить предложенные им преподавателем
практические задачи и изготовить акты прокурорского реагирования.
На основе приобретенных знаний у студентов формируется представление о
сущности и основных направлениях деятельности прокуратуры РФ, развиваются навыки
эффективного его осуществления; отыскания в справочных правовых системах
необходимого законодательства и практики его применения, приобретаются практические
навыки составления актов прокурорского реагирования.
Эти результаты достигаются за счет использования в процессе обучения
интерактивных методов и следующих технологий:

- преподавание теоретического материала в форме лекций с приведением конкретных
практических примеров;
- проведение практических занятий в форме групповых дискуссий с применением
мультимедийных технологий;
- использование учебного зала судебных заседаний для проведения практических
занятий;
- обсуждение конкретных ситуаций на примере на примере реальных материалов
прокурорских проверок, освоение методики выявления нарушений;
- выполнение письменных работ (рефераты, доклады);
- проведение тестирования;
- встречи с представителями органов прокуратуры Пензенской области.
Общая трудоемкость дисциплины по очной, заочной и сокращенной формам
обучения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов; продолжительность изучения
дисциплины – один семестр, форма контроля по очной форме обучения – зачет, по
заочной и сокращенной формам – экзамен.

