
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.10 "Прокурорский надзор". 

Цели освоения 

дисциплины 

формирование основных правовых знаний будущих юристов о 

деятельности прокуратуры, об общих принципах института 

прокуратуры, о задачах, стоящих перед органами прокуратуры. 

Освоение теории и практики деятельности прокуроров в 

традиционно сложившихся отраслях надзора, уяснение роли 

органов прокуратуры в обеспечении законности в Российской 

Федерации и защите прав и свобод человека и гражданина. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Прокурорский надзор» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Уголовный процесс, Теория судебных 

доказательств, Конституционное право и др.  Данную учебную 

дисциплину дополняет параллельное освоение следующих 

дисциплин:  Криминалистика, ОРД. Изучение дисциплины 

Прокурорский надзор дополняет последующее освоение 

дисциплин: Криминология, Уголовно-исполнительное право.  

Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике в органах прокуратуры. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

законодательство, регламентирующее деятельность 

органов прокуратуры РФ; 
общие принципы организации и деятельности 

прокуратуры РФ; 
систему и структуру территориальных и 

специализированных органов прокуратуры РФ; 
функции прокуратуры РФ, отрасли прокурорского надзора 

и основные направления деятельности; 
приказы Генерального прокурора РФ, регламентирующие 

деятельность прокуроров в различных отраслях и направлениях 

деятельности. 
уметь: 

разграничивать компетенцию и полномочия различных 

звеньев прокуратуры РФ; 
анализировать состояние законности и правопорядка; 
выделять приоритетные направления надзорной 



деятельности прокуратуры; 
составить акты прокурорского реагирования. 

владеть: 
юридической терминологией в области прокурорского 

надзора, навыками работы с законодательством; 
методикой проведения мероприятий в рамках 

прокурорского надзора; 
навыками составления актов прокурорского реагирования. 

Содержание дисциплины 1.  
1.1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора в 

РФ 
1.2. Система органов и учреждений прокуратуры, ее 

организационная структура 
1.3. Организация работы и управление в органах 

прокуратуры Российской Федерации 
1.4. Прокурорский надзор за исполнением законов 
1.5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 
1.6. Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие 
1.7. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и  учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом  меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания 

задержанных и  заключенных под стражу 
1.8. Прокурорский надзор за исполнением законов 

судебными приставами 
1.9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел 
1.10. Участие прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел и рассмотрении дел арбитражным  судом 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

лекции, обсуждение конкретных ситуаций, фронтальный опрос, 

тестирование, практическое занятие с использованием группового 

анализа ситуаций, семинар по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии, семинар – пресс-конференция. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет . 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно). 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 

индивидуальных психофизических возможностей. 
Обучающиеся с ОВЗ вправе использовать на зачете (экзамене) 



необходимые им технические средства. В процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости и текущей 

аттестации при необходимости обеспечивается присутствие 

ассистента; им предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачёте или экзамене, возможность принятия 

пищи, пользования туалетом. Для слабовидящих в процессе 

проведения мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается использование звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования. 
 

 

 


