
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор в сфере предпринимательской деятельности»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор в сфере 

предпринимательской деятельности» является формирование у 

обучающихся представления о предмете и объектах прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере предпринимательской 

деятельности, его целях и задачах, методике осуществления, а также 

месте и роли данного направления прокурорского надзора в 

механизме обеспечения законности в сфере предпринимательства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор в сфере 

предпринимательской деятельности» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», профиль подготовки 

«Правовые, криминологические и организационно-методические 

основы прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: нормы действующего законодательства, 

регламентирующие деятельность прокуратуры, направленную на 

выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, их 

причин и условий, им способствующих, в сфере 

предпринимательской деятельности; нормы действующего 

законодательства, определяющие коррупционное поведение, и 

устанавливающего средства его предупреждения и пресечения. 

Уметь: методически и тактически правильно применять 

полномочия, предоставленные законодательством прокурору; на 

практике определять коррупционное поведение и применять 

средства его предупреждения и пресечения. 

Владеть: навыками проведения прокурорских проверочных 

мероприятий и составления служебных документов, навыками 

деятельности, направленной на предупреждение и пресечение 

коррупционного поведения 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 2. Общие вопросы организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 3. Специфика осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов в отдельных сферах предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Сущность прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о лицензионно-разрешительной деятельности 

Тема 5. Общие вопросы организации прокурорского надзора за 



исполнением законодательства о лицензионно-разрешительной 

деятельности. 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов в сфере предпринимательской деятельности 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Настольная книга прокурора / Ген. прокуратура РФ, Акад. Ген. 

прокуратуры РФ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова и О. С. Капинус; 
науч. ред. А.Ю. Винокуров.  М.: Юрайт, 2012. 

2. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О.Т., 
Винокуров А.Ю., Рябцев В.П., Сухарев А.Я. - 4 изд. 
 - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760. 

3. Прокурорский надзор. Курс лекций: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 
под ред. А. В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=341170.  

4. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. – 6-
е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922. 

5. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223. 

6. Лапаева М., Спирин С. Определение объекта и предмета 
внеплановой проверки, оснований ее проведения // Законность. 2012. 
№ 7. С. 14 – 17. 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 
или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, 
программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/). 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/). 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» (https:// 

www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
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https://znanium.com/catalog/document?id=341170
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922
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https://biblio-online.ru/
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http://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реферат/доклад (сообщение), круглый стол, теоретический опрос, 

процессуальные документы (АПР), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


