
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 "Прокурор в уголовном процессе". 

Цели освоения 

дисциплины 

Дать будущим юристам чёткое представление о том, каким 

образом осуществляется деятельность прокурора в уголовном 

процессе, его права и обязанности при осуществлении уголовного 

судопроизводства. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Прокурор в уголовном процессе» 

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

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

Теории государства и права, Истории государства и права России, 

Истории государства и права зарубежных стран. 
Изучение дисциплины Прокурор в уголовном процессе дополняет 

последующее освоение дисциплин: Уголовное право, Уголовный 

процесс, Теория судебных доказательств и др. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2, ПК-3, ОК-6, ОПК-2, ОПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

понятие и сущность деятельности прокурора  в уголовном 

процессе; 
функции и полномочия прокурора в уголовном процессе; 
понятие, виды и систему уголовно-процессуальных 

функций прокурора; 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения в сфере реализации полномочий 

прокурора; 
анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы, регулирующие деятельность прокурора. 
совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 
владеть: 

навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 
навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 



юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими деятельность прокурора. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Предмет и основные понятия дисциплины. 
1.2. Факторы, обусловливающие необходимость участия 

прокурора в уголовном процессе. 
1.3. Состязательность как фактор, обусловливающий 

обязательное участие прокурора в уголовном процессе. 
1.4. Понятия направлений деятельности, функций и 

полномочий прокурора в уголовном процессе. 
1.5. Полномочия прокурора, их соотношение с его 

функциями. 
1.6. Функции и полномочия прокурора в досудебных 

стадиях уголовного процесса. 
1.7. Правозащитная функция и соотношение функций и 

полномочий прокурора и суда в досудебных стадиях. 
1.8. Особенности процессуального положения прокурора в 

судебных стадиях. 
1.9. Функция уголовного преследования и правозащитная 

функция. 
1.10. Функция надзора. 
1.11. Функция борьбы с преступностью. 
1.12. Особенности реализации прокурором своих функций 

и полномочий в суде с участием присяжных заседателей, 

при производстве по делам несовершеннолетних, по делам 

о применении принудительных мер медицинского 

характера и при судебном разбирательстве в особом 

порядке. 
1.13. Прокурор в суде второй инстанции. 
1.14. Прокурор в стадии исполнения приговора. 
1.15. Прокурор в надзорной инстанции. 
1.16. Прокурор в стадии возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 
 

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 с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций. 
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 

Промежуточный  контроль проводится в виде тестирования по 

пройденным темам дисциплины. 
Аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется с учётом их 



аттестации 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. 
 

 

 


