
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» 

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; 

полномочиях прокурора при участии в рассмотрении дел 

судами, а также при реализации иных функций 

прокуратуры.Ошибка! Закладка не определена. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

- способностью понимать и учитывать в 

профессиональной деятельности социальные процессы (ОК-

5); 

- способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, 

составлять юридические документы (ОПК-2); 

- способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: содержание таких феноменов настоящего этапа 

развития общества в целом, как современные социальные 

процессы в политике, экономике, культуре и других сферах 

правоотношений, их влияние на деятельность органов 

прокуратуры, суда и иных правоохранительных органов, и 

субъектов применения права.  

Уметь: осознавать, оценивать и применять знания о 

современных социальных процессах обществе при 

осуществлении своих полномочий в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками анализа изменяющихся социальных 

процессов в политике, экономике, культуре и других сферах 

правоотношений, и навыками эффективного применения 

данных знаний в профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения и основные понятия 

прокурорского надзора в РФ (содержит 2 темы) 

 Раздел 2. Прокурорский надзор (содержит 6 тем) 

 Раздел 3. Участие прокурора при рассмотрении дел судами 

(содержит 3 темы) 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Крюков, В. В. Прокурорский надзор: Учебное пособие / 

В.Ф. Крюков. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - Москва : 

НОРМА, 2008. - 816 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=149538 

2. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. 

Сухарева. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА, 

2009. - 464 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=179740 

3. Григорьева, Н. В. Прокурорский надзор: Учеб. пособие / 

Н.В. Григорьева. - 4-e изд. - Москва : ИД РИОР, 2009. - 206 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=191170 

4. Анкудинов, О. Т. 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. - Москва : 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450372 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

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. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение 

дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка актов 

прокурорского реагирования, доклад, реферат, дискуссия, 

итоговое тестирование. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=149538
http://znanium.com/bookread2.php?book=179740
http://znanium.com/bookread2.php?book=191170
http://znanium.com/bookread2.php?book=450372
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 

 

 


