
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму» является формирование у 

обучающихся целостное представление о теоретических, 

правовых и практических аспектах сущности, пределов 

надзора за исполнением  законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму и полномочий прокурора по его 

осуществлению.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму» относится к вариативной части (обязательные 

дисциплины) учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация №2 

«Прокурорская деятельность» (для обучающихся 2018 года 

набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник 
должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 

- способностью координировать деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

(ПСК-2.4); 

- способностью применять организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, регламентирующие функциональную, 

а также предметную деятельность прокурорского работника 

(ПСК-2.5); 

- способностью осуществлять права и нести 

обязанности прокурорского работника и обеспечивать их 

реализацию (ПСК-2.6); 

- способностью эффективно использовать 

предусмотренные законом средства защиты прокурором прав 

и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства, принимать меры к 

своевременному и полному устранению выявленных 

нарушений закона (ПСК-2.11); 

- способностью использовать методику и тактику 

осуществления прокурорского надзора, функций 

прокурорской деятельности (ПСК-2.13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: сущность и назначение таких понятий, как 

законность, правопорядок, безопасность личности, общества, 

государства, противодействие экстремизму и терроризму; 

Уметь: применять должностные инструкции; оценивать 

факты и явления профессиональной деятельности в сфере 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности 



личности, общества, государства, противодействия 

экстремизму и терроризму;   

Владеть: навыками эффективного выполнения своих 

должностных полномочий, направленных на обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства, противодействия экстремизму и терроризму. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения противодействия экстремизму и 

терроризму и роль прокуратуры в этой деятельности. 

(содержит 3 темы) 

 Раздел 2. Прокурорский надзор и иные функции прокуратуры 

в сфере противодействия экстремизму и терроризму 

(содержит 5 тем) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы прокурорского надзора 

за исполнением законов и законностью правовых актов: сб. 

ст. / под общ. ред. Н.Н. Карпова; науч. ред. И.В. 

Черепановой. М., 2011. 

2. Настольная книга прокурора / под общ. ред. 

С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. В 2-х частях. 4-е изд. М., 

2016. 

3. Организация работы в прокуратуре района / 

под общ. ред. А.Г. Звягинцева. Казань, 2001. 

4. Организация работы городской (районной) 

прокуратуры / под ред. С.И. Герасимова. М., 2001. 

5. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о порядке рассмотрения обращений 

граждан. М., 2010. 

6. Викторов И.С., Макашева И.С., Шалыгин Б.И. 

Правовая защита конституционных прав граждан на труд 

средствами государственного надзора и контроля. М., 2005. 

7. Коваль Н.В. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства в сфере здравоохранения. М, 

2016. 

8. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право 

социального обеспечения. М., 2006. 

9. Настольная книга прокурора / под общ. ред. 

С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 3-е изд., пер. и доп. М., 2014.  

10. Прокурорский надзор за соблюдением прав 

граждан на оплату труда. Пособие / Генеральная 

прокуратура РФ, НИИ, Москва, 2012. 

11. Хатов Э.Б. Организация прокурорского надзора 

за исполнением законов об охране труда / Акад. Ген. 

Прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2012. 

12. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под 

ред. А.Я. Сухарева. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : 

НОРМА, 2009. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=179740 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=179740


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 для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка актов прокурорского 

реагирования, доклад, реферат, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 
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