
 

Аннотация рабочей программы  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. В.ДВ.1  Прокурорский надзор 

 Б. 3. В.ДВ. Профессиональный цикл.  

(Вариативная часть). Дисциплины выбора 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является 

формирование у студентов системных знаний об основах и 

специфике современной системы  правового регулирования 

прокурорского надзора и иных направлений деятельности 

прокуратуры в процессе реализации надзорной деятельности и 

выполнения прокуратурой функций, предусмотренных законом. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

теория государства и права, конституционное право, 

административное право, уголовное и гражданское право, семейное, 

финансовое, экологическое право и другие специальные 

дисциплины. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 

Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-4 

Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

ПК-5 

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 
 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
- содержание основных понятий терминологической базы, 

используемой в  сфере прокурорского надзора;  

- структуру и состав конституционного, уголовного, уголовно-

процессуального, административного законодательства;  

- содержание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих  отношения в сфере прокурорского надзора; 

- и ориентироваться в нормативно-правовых актах, 

регулирующих надзорную деятельность; уметь их толковать и 

применять. 



уметь: 
- анализировать существующие общественные отношения в 

сфере надзора, их изменения с использованием полученных 

теоретических знаний; 

- применять полученные знания и навыки в области 

организационно-правового обеспечения в своей практической 

деятельности при работе с физическими лицами, организациями и 

государственными органами. 

владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

- навыками применения требований юридической техники в 

профессиональной деятельности. 
 Содержание 

дисциплины 

Раздел 1  

Тема 1.1 Предмет, система, содержание и основные понятия 

дисциплины «Прокурорский надзор». Возникновение и 

основные исторические этапы развития прокуратуры 

России. 

Тема 1.2 Правовые основы и принципы организации и 

деятельности прокуратуры. Функции и основные 

направления деятельности прокуратуры 

Тема 1.3 Система органов и учреждений прокуратуры и ее        

организационная структура. Управление в органах 

прокуратуры. 

Раздел 2  

Тема 2.1 Система, структура и организация органов 

прокуратуры. Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

Тема 2.2 Организация работы и управления в органах 

прокуратуры. 

Раздел 3  

Тема 3.1 Правовое регулирование организации и 

деятельности прокуратуры в Российской Федерации. 

Раздел 4  

Тема 4.1 Прокурорский надзор за исполнением законов 

Тема 4.2 Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Раздел 5 

Тема 5.1 Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами,            осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность,              дознание и предварительное следствие. 

Тема 5.2 Особенности предмета  прокурорского надзора и 

задачи прокурорского реагирования за осуществлением 

оперативно-розыскной деятельности. 

Раздел 6 

Тема 6.1 Прокурорский надзор  за исполнением законов 

судебными приставами. 

Тема 6.2 Прокурорский надзор за соблюдением прав 

человека и исполнением законов в учреждениях и органах, 

исполняющих наказания. 

Раздел 7 

Тема 7.1 Участие прокурора в рассмотрении судами 



уголовных, гражданских, а также дел об административных 

правонарушениях 

Раздел 8 

Тема 8.1 Кадровое обеспечение деятельности органов 

прокуратуры. 

Тема 8.2  Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 
 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

4 ЗЕ Лекции семинары. СРС: выполнение реферата, выполнение 

эссе; тестирование письменное; выполнение практико-

ориентированных заданий. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань»- http://e.lanbook.com / 

Мультимедийный проектор 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Проверка реферата, тестовых заданий, эссе, тестов, практико-

ориентированных заданий, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

http://www.consultant.ru/

