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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

профиль подготовки: государственно-правовой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является изучение 

обучающимися теории и практики осуществления прокурорского надзора. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

ознакомление обучающихся с организационной структурой, общими основами  

и принципами деятельности прокуратуры; 

усвоение обучающимися функций прокуратуры; 

формирование понимания значения прокурорского надзора для соблюдения прав  

и свобод человека и гражданина, исполнения законов;  

выработка у обучающихся навыков по составлению актов прокурорского реагирования; 

ознакомление обучающихся с отраслями прокурорского надзора и особенностями его 

осуществления в зависимости от области реализации прокурором предоставленных полномочий; 

приобретение навыков осуществления прокурорского надзора за исполнением законов; 

усвоение основ участия прокуроров в рассмотрении дел судами. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования 

Дисциплина «Прокурорский надзор» представляет собой дисциплину вариативной  части и  

относится к дисциплине по выбору государственно-правового профиля ООП ВО направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Дисциплина «Прокурорский надзор» дает возможность расширения и  углубления знаний, 

умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин: уголовного, 

гражданского и арбитражного процесса, - позволяет обучающемуся получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. B системе юридических знаний дисциплина «Прокурорский надзор» 

является важным инструментом для дальнейшего освоения ООП ВПО по направлению 

«Юриспруденция». Дисциплина даёт теоретические знания и фактические материалы о правовых 

основах организации и проведения прокурорского надзора за исполнением законов и соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, роли прокурора в судопроизводстве,  формирует 

представление о надзорных полномочиях органов прокуратуры за деятельностью органов 

государственной власти. 

Дисциплина базируется на дисциплинах базовой части ООП ВО, входящих в модули по 

конституционному, гражданскому и уголовному праву, а также по уголовному, арбитражному и 

гражданскому процессу. 

Изучению прокурорского надзора предшествует овладение общенаучными, теоретико-

правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.  

Общенаучной основой изучения прокурорского надзора является философия, теория 

государства и права и конституционное право. Предшествующие знания по указанным дисциплинам 

помогут студенту определить назначение прокуратуры в системе правоохранительных органов 

России. Кроме того, до начала занятий по дисциплине «Прокурорский надзор» студент должен уметь 

применять информационные технологии в юридической деятельности, пользоваться электронными 

базами данных, получать и анализировать правовую информацию.  

Теоретико-правовой основой прокурорского надзора служат правоохранительные органы, 

уголовный и гражданский процесс. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и 

навыками практической деятельности в области прокурорского надзора, являются: знания о 

государстве и праве, принципе разделения властей; правам человека и гражданина, способах их 

защиты; знания о системе законодательства Российской Федерации; знания о системе органов 

государства, о структуре правоохранительных органов в Российской Федерации; знания о 

процессуальных правах участников уголовного, гражданского, административного процесса; знания 

о видах государственной службы. 



 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

знать: 
действующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность органов прокуратуры; 

принципы организации и деятельности прокуратуры; 

предмет и объекты прокурорского надзора; 

функции органов прокуратуры, полномочия прокурора при осуществлении надзора; 

тактику и методику прокурорского надзора, методику проведения прокурорских проверок в 

поднадзорных органах и учреждениях; 

правовые, организационные и тактические особенности осуществления прокурорского надзора 

в зависимости от конкретной отрасли; 

формы и уровни координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с 

преступностью. 

уметь: 
анализировать законы, обобщать правоприменительную практику, определять средства, 

требуемые для устранения нарушений закона в правоприменительной деятельности; 

применять полученные знания в борьбе с преступностью для защиты прав  

и законных интересов граждан. 

владеть:   
терминологией прокурорского надзора; 

навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

навыками составления актов прокурорского надзора, направленных на устранение нарушений 

закона; 

навыками применения основных средств прокурорского реагирования на факты нарушения 

законов. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 


