
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Прокурорский надзор» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является сформировать у 

обучающихся целостное представление о теоретических, правовых и 

практических аспектах организации и деятельности прокуратуры: 

принципах организации и деятельности прокуратуры, службы в 

органах прокуратуры, системы органов прокуратуры, сущности, 

организации и полномочиях прокурора при осуществлении 

отдельных отраслей прокурорского надзора и иных функций 

прокуратуры. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной 

части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция  Прокурорско-следственный 

профиль, квалификация «бакалавр» для обучающихся 2019 года 

набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

-способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-8); 

-способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-11); 

-способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению (ПК-12); 

-способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать материальные и процессуальные нормы российского 

права, определяющие статус органов прокуратуры и их должностных 

лиц, регулирующие прохождение службы в органах прокуратуры, а 

также регламентирующие деятельность прокурора по реализации 

возложенных на него законом функций.основные установленные 

действующим законодательством правовые средства обеспечения 

законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства.методику предупреждения и выявления 

правонарушений, устранения их причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений.основные признаки коррупционного 

поведения, разновидности коррупционных правонарушений и 

способы противодействия коррупционному 

поведению.материальные и процессуальные нормы  действующего 

законодательства, необходимые для подготовки и формулирования 

юридического заключения в соответствующих видах юридической 

деятельности. 

Уметь анализировать действующее материальное и 



процессуальное законодательство, в соответствии с целями 

профессиональной деятельности выбирать и применять правовые 

нормы, регулирующие осуществление прокурорами возложенных на 

них функций; использовать правовые средства обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, предоставленные в рамках должностных полномочий; 

реализовывать приемы, способы и средства предупреждения и 

выявления правонарушений, выявления и устранения их причин и 

способствующих им условий; оценивать деятельность различных 

субъектов права с позиции выявления коррупционных и 

коррупциогенных факторов; правильно квалифицировать 

фактические обстоятельства, подбирать соответствующие правовые 

нормы и применять их. 

Владеть навыками принятия правоприменительных решений в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; навыками участия в правоприменительном процессе 

или руководства им при обеспечении законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;навыками 

деятельности по профилактике правонарушений и предупреждению 

противоправных действий различных субъектов права; навыками 

противодействия коррупционному поведению;навыками правовой 

квалификации юридических фактов (составов) и толкования 

правовых норм. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения и основные понятия 

прокурорского надзора в РФ  

Раздел 2. Сущность прокурорского надзора в РФ Раздел 3. 

Участие прокурора при рассмотрении дел судами  

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., 

Винокуров А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 

URL:http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760 

2. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. 

– 6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

URL:http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922 

3. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

URL:http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223 

4. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / О.Т. Анкудинов, 

А.Ю. Винокуров, В.П. Рябцев; Под ред. А.Я. Сухарева. 4-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  

URL:https://new.znanium.com/catalog/product/504760 

5. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под 

ред. И.И. Сыдорука, А.В. Кикотя, О.В. Химичевой. 9-е изд., перераб. 

и доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2018. 455с.  URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1027277  

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223
https://new.znanium.com/catalog/product/504760


 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для теоретического опроса, перечень дискуссионных 

тем для круглого стола, темы рефератов, тестовые задания, вопросы 

для проведения зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/

