
Министерство  науки и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины  2019 очное 

 

Страница 1 из 1 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

 
по направлению/специальности: 40.03.01  Юриспруденция 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: 

1. овладение подготавливаемыми юридическими кадрами высшей квалификации 

системой научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

прокурорского надзора, тактики и методики его осуществления. 

2. развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 

классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 

способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, воображение, 

память, внимание. 

           3.обеспечение правильного понимания задач и предназначения прокуратуры в 

государстве, места ее в системе правоохранительных органов, роли прокурорского 

надзора в укреплении законности и правопорядка в Российской Федерации. 

 

Задачи  освоения дисциплины: 

Основными задачами учебной дисциплины «прокурорский надзор» являются: 

формирование у будущих юристов комплексных знаний о правовом регулировании 

деятельности прокуратуры по осуществлению надзора в различных сферах 

правоотношений и детальное ознакомление студентов с основными понятиями 

дисциплины, изучение отраслей прокурорского надзора и особенностей процессуальных 

полномочий прокурора в судопроизводстве;  

 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Юриспруденция» профиль «Уголовно-правовой» и имеет код Б1.В.ДВ.7.1.. В 

ходе изучения дисциплины «Прокурорский надзор» используются знания, полученные в 

результате освоения дисциплин «Теория государства и права», «Уголовно-процессуальное 

право», «Гражданско-процессуальное право» и др.  

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК-3 Способность Знать: принципы организации и деятельности 
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добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

 

прокуратуры; 

Уметь: применять полученные знания в 

правоприменительной деятельности; 

Владеть: навыками юридической деятельности. 

  

ПК-1 способность 

участвовать в разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствие с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: порядок разработки нормативных правовых актов 

Уметь: подготавливать проекты нормативных правовых 

актов; 

Владеть: навыками разработки проектов нормативных 

правовых актов. 

ПК-10 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

Знать: порядок разработки нормативных правовых актов 

Уметь: подготавливать проекты нормативных правовых 

актов; 

Владеть: навыками разработки проектов нормативных 

правовых актов. 

ПК-13 способность 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: порядок составления юридических и иных 

документов; 

Уметь: подготавливать юридическую документацию в 

соответствии с требованиями законов и подзаконных 

нормативных правовых актов; 

Владеть: навыками составления процессуальных и иных 

юридических документов. 

ПК-14 готовность 

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 готовностью 

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 

Знать: порядок проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

Уметь: производить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

Владеть: навыками проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы обучения 

(лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, практические занятия, 

самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

решение ситуационных задач и др.). 

При организации самостоятельной работы используются следующие образовательные 

технологии: самостоятельная работа, сопряженная с основными аудиторными занятиями 

(проработка учебного материала с использованием ресурсов учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины); подготовка к тестированию; 

самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, 

творческих контактов, сдаче экзамена; внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

  

. 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрен такой вид текущего контроля как зачет.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрен самоконтроль в виде тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проведения практических занятий в 

форме опроса, рассмотрения ситуационных задач, тестирования. 
 
 


