
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.9.1 «Прокурорский надзор» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» заклю-

чается в получении обучающимися теоретических знаний и практических на-
выков в области правового регулирования осуществления прокурорского 
надзора в различных сферах деятельности, подготовки будущих выпускников 
к последующему практическому применению полученных знаний в профес-
сиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка.  

Формирование у студентов комплексного представления о прокурор-
ском надзоре как особом государственном механизме обеспечения верховен-
ства закона, защиты прав, свобод человека и охраняемых законом интересов 
общества и государства.  

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- формирование систематизированных знаний о теоретической и пра-

вовой основе прокурорского надзора, способах и средствах его реализации; 
выработка практических навыков организации прокурорского надзора и 
применения правовых средств реагирования на нарушения закона; 

- получение практических навыков проведения прокурорских проверок 
и выполнения иных функций в соответствии с компетенцией органов проку-
ратуры  

- по результатам проверок приобретение навыков по подготовке актов 
прокурорского реагирования на нарушения законности и правопорядка; 

- развитие умения планировать и осуществлять деятельность по преду-
преждению и профилактике правонарушений; 

- овладение студентами профессиональными компетенциями, показы-
вающими готовность и способность выпускника к самостоятельной профес-
сиональной деятельности в области надзора за законностью и укрепления 
правопорядка, и позволяющих успешно использовать полученные знания в 
практический деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программыи тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

 
Учебная дисциплина (модуль) «Прокурорский надзор» реализуется в 

вариативнойчасти блока «Дисциплины по выбору» основной профессио-
нальной образовательной программы «Юриспруденция» (Б1.В.ДВ.9.1) по на-
правлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной формам 
обучения, в случае выбора обучающимися, становится обязательной для ос-
воения,изучается на 4 курсе в 8 семестре очной и заочной форм обучения. 



Изучение учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» бази-
руется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе ос-
воения программного материала и овладения общекультурными и профес-
сиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин (мо-
дулей): «Теория государства и права», «История государства и права Рос-
сии», «Правоохранительные органы». «Конституционное право», «Админи-
стративное право», «Уголовное право», «Гражданский процесс», «Уголовный 
процесс». 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский надзор» явля-
ется базой для последующего освоения программного материала учебных 
дисциплин (модулей): «Морское право», «Наследственное право», «Альтер-
нативное разрешение споров». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 
образовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Прокурорский над-

зор» направлен на формирование у обучающихся следующих профессио-
нальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 де-
кабря 2016 г. № 1511: 

 
Код 

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

 

ПК-3 
 

способен обеспечивать 
соблюдение законода-
тельства Российской  
Федерации субъектами 
права 

 

Знать – правовую основу деятельности субъ-
ектов права, алгоритм принятия   юридических 
решений,профессиональные обязанности в об-
ласти обеспечения законности и правопорядка 
субъектами права; полномочия прокурора, на-
правленные на обеспечение соблюдения зако-
нодательства субъектами права. 
 

Уметь – правильно определять подлежащие 
применению нормативные правовые акты, их 
юридическую силу, давать правильное толкова-
ние содержащимся в них нормам, применять 
нормы законодательства РФ в профессиональ-
ной деятельности, соблюдать законодательство 
Российской Федерации в сфере противодейст-
вия нарушений законности и правопорядка; 
обеспечивать соблюдение законности в дея-
тельности субъектов права. Вскрывать и уста-
навливать факты правонарушений, определять 
меры ответственности и наказания виновных, 
предпринимать необходимые меры к восста-



новлению нарушенных прав. применять полно-
мочия прокурора с целью обеспечения соблю-
дения законодательства субъектами права. 
 

Владеть – навыками соблюдения и применения 
действующего российского законодательства; 
навыками реализации законодательства при ре-
гулировании конкретных отношений по обес-
печению законности и правопорядка при осу-
ществлении своей профессиональной деятель-
ности; навыками подготовки и представления 
(доведения до сведения субъектов права) ин-
формации о законодательстве, применимом для 
регулирования общественных отношений в 
сфере прокурорского надзора. 
 

ПК-4 
 

способен принимать ре-
шения и совершать юри-
дические действия в точ-
ном соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации 

Знать – понятие, состав и содержание правовых 
отношений; правовой статус прокуроров, уча-
ствующих в прокурорско-надзорной деятельно-
сти; виды процедурных актов, составляемых 
прокурорами в ходе проведения прокурорских 
проверок. 

Уметь – толковать и применять акты при при-
нятии решений; применять нормы различных 
отраслей права при совершении юридических 
действий; принимать самостоятельные мотиви-
рованные решения в нестандартных ситуациях, 
совершать юридические действия в точном со-
ответствии с законом и нести за них ответст-
венность. 

Владеть – навыками понимания сути порядка 
участия прокурора в уголовном и администра-
тивном процессах; участие прокурора в граж-
данском и арбитражном процессах; координа-
ция прокуратурой деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступно-
стью;анализа нормативных правовых актов; на-
выками толкования содержания норм различ-
ных отраслей права; способностью давать оцен-
ку правомерного и неправомерного поведения; 
способностью обобщения правоприменитель-
ной практики. 

ПК-5 способен применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной дея-
тельности. 
 

Знать – понятийный и категориальный аппарат 
прокурорского надзора, предмет и полномочия 
прокурора при осуществлении надзора за со-
блюдением законов органами дознания, пред-
варительного следствия и осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность; предмет и 
полномочия прокурора при осуществлении над-
зора за исполнением законов органами уголов-
но-исполнительной системы и органами, осу-
ществляющими иные меры государственного 
принуждения; предмет и полномочия прокуро-



ра при осуществлении надзора за исполнением 
законов судебными приставамиположения пра-
вовых норм о полномочиях прокурора по осу-
ществлению надзора и решению других задач, 
стоящих перед прокуратурой; федеральные за-
коны, а также нормативные документы, регули-
рующие организацию и деятельность прокура-
туры. 

Уметь – толковать и применять законы и дру-
гие нормативно-правовые акты; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоя-
тельства; принимать правовые решения и со-
вершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом;давать квалифициро-
ванные юридические заключения и консульта-
ции, систематически повышать свою профес-
сиональную квалификацию, изучать законода-
тельство и практику его применения. 

Владеть – навыками: анализа различных пра-
вовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объ-
ектами профессиональной деятельности; фор-
мирования гражданской позиции активного 
противодействия противоправным проявлени-
ям;применения приобретенных знаний в про-
фессиональной деятельности и в различных 
жизненных ситуациях; квалифицированно и 
профессионально использовать основные права, 
предоставленные законодательством Россий-
ской Федерации по укреплению законности и 
правопорядка; принятия необходимых мер за-
щиты нарушенных прав. 

ПК-7 владеть навыками подго-
товки юридических до-
кументов. 

Знать – форму и содержание юридических до-
кументов, в том числе правовых актов прокуро-
ра; виды, структуру и содержание актов по всем 
отраслям прокурорского надзора; юридическую 
технику составления актов прокурорского над-
зора и реагирования на нарушения законности. 
Уметь – правильно составлять и оформлять 
акты прокурорского надзора и реагирования на 
нарушения законности участниками различных 
правоотношений, а такжеиные служебные до-
кументы. 
Владеть – навыками применения приобретен-
ных знания и умений в профессиональной дея-
тельности; квалифицированно, профессиональ-
но и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридической и иной 
документации. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

с указанием этапов формирования компетенций 



 
№  
п/п 

Наименование модулей и тем  
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

 
Тема 1. 

 
Предмет, система, основные понятия курса «Прокурорский над-
зор»; структура органов прокуратуры и основные направления дея-
тельности и полномочия прокуратуры. 
 

 
ПК-3,  
ПК-5. 

 

 
Тема 2. 

 
Понятие и виды отраслей прокурорского надзора, тактика и основы 
методики прокурорской деятельности по осуществлению надзора. 

 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5. 

 
 

Тема 3. 
 
Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью изда-
ваемых правовых актов (общий надзор).Прокурорский надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
 

Тема 4. 
 
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие. 

 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
 

Тема 5. 
 
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учре-
ждений, исполняющих наказание и назначенные судами меры при-
нудительного характера, администрациями мест содержания задер-
жанных и заключенных под стражу. 

 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
 

Тема 6 
 
Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приста-
вами. 

 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
 

Тема 7. 
 
Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, граждан-
ских и арбитражных дел. 

 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
 

Тема 8. 
 
Роль прокурора в координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью. 

 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-7. 

 
 

 
 
 
 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 



контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Очная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 

Всего  
зачет-
ных 

единиц 

Всего 
часов 

Семестр 
8 

зет час 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных заня-
тий): 

1 36 1 36 

В том числе: 
Учебные занятия лекционного типа 0,5 18 0,5 18 
Учебные занятия семинарского типа 0,5 18 0,5 18 
Самостоятельная работа  
обучающихся, всего: 1 36 1 36 

В том числе: 
Подготовка к семинарским и практическим 
занятиям, работа с источниками 

0,89 32 0,89 32 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача зачета): 

0,11 4 0,11 4 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 
 

2 
 

72 
 

2 
 

72 
 

 

Заочная форма обучения: 
 

Вид учебной работы 

Всего  
зачет-
ных 

единиц 

Всего 
часов 

Курс обучения 
3 

зет час 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных заня-
тий): 

0,28 10 0,28 10 

Учебные занятия лекционного типа 0,11 4 0,11 4 
Учебные занятия семинарского типа 0,17 6 0,17 6 
Самостоятельная работа обучающихся: 1,72 62 1,72 62 
В том числе: 
Изучение тем дисциплины, подготовка к се-
минарским и практическим занятиям, работа 
с источниками 

1,61 58 1,61 58 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача зачета): 

0,11 4 0,11 4 

Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

2 
 

72 
 

2 
 

72 
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