
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

ООП (Б3.В8.1). 
2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения учебной дисциплины является получение бакалаврами 

комплексных знаний, практических навыков применения технических средств и 

их комплексов, тактических приемов и методических рекомендаций по 

расследованию преступлений. 

3.Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Сущность, задачи и принципы прокурорского надзора. Отрасли надзора и 

направления (участки) деятельности прокуратуры. Система курса «Прокурорский 

надзор». Структура и полномочия органов прокуратуры. Кадры органов 

прокуратуры и их правовой статус. Организация работы и управления в органах 

прокуратуры. Тактика и методика прокурорского надзора. Надзор за исполнением 

законов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Надзор за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. Участие прокурора в 

рассмотрении судами уголовных дел. Участие прокурора в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел. Надзор за исполнением законов судебными 

приставами. Надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций 

(ПК): 

− способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4). 

− способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

− готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 



− способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

− способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

− способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

По результатам изучения дисциплины «Прокурорский надзор» студенты 

должны: 

знать: основные направления и участки деятельности органов прокуратуры, 

предмет и задачи каждой из отраслей прокурорского надзора, полномочия 

прокуроров, присущие для того или иного направления надзорной деятельности;  

уметь: применять правовые акты при осуществлении прокурорского 

надзора, составлять акты прокурорского реагирования; 

владеть: тактикой и методикой прокурорского надзора за исполнением 

законов. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


