
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является 

формирование у обучающихся целостного представления 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 базовой части учебного 

плана (Б1.Б.31) по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– 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); 

- способность применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

– способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25); 

– способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую 

значение для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, 

выполнения функций прокуратуры Российской Федерации (ПК-26). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 

профессионального  мышления,  анализ и восприятие социальных процессов; 

приемы анализа социальных процессов в  профессиональной деятельности и 

выработка способов их восприятия и применение в процессе труда; систему 

правовых норм в сфере прокурорского надзора; особенности действия 

нормативных актов в сфере прокурорского надзора во времени, в пространстве 

и по кругу лиц; основное содержание правовых норм в сфере прокурорского 

надзора; цели прокурорского надзора, задачи по защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства, квалификационные требования должностного лица и др. 

Уметь: применять основные мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления в профессиональной деятельности; анализировать 

социальные процессы в  профессиональной деятельности в целях ее 

совершенствования; применять правовых норм в сфере прокурорского надзора 

в рамках различных правоотношений; определять подлежащие применению 

правовых норм в сфере прокурорского надзора в спорных ситуациях; 

разрешать проблемы отношений, неурегулированных нормативно; 

обеспечивать соблюдение законности, осуществлять правовую экспертизу 

проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов 

правового характера, принимать меры по изменению или отмене правовых 

актов, изданных с нарушением действующего законодательства. 

Самостоятельно развивать и совершенствовать свою квалификацию в процессе 

профессиональной юридической деятельности в сфере обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства и др. 

 



Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 

анализа) в целях эффективного повышения качества профессиональных 

обязанностей с учетом социальных процессов; навыками применения 

правовых норм в сфере прокурорского надзора в конкретных ситуациях. 

навыками реализации полномочий по выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства и др. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения и основные понятия прокурорского надзора в 

РФ  

Раздел 2. Прокурорский надзор 

Раздел 3. Участие прокурора при рассмотрении дел судами 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 

2012. 

2. Настольная книга прокурора /Под ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. - 

М.: Юрайт, 2014. 

3. 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. - 480 с. URL: http:// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760 

4. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: 

Издательство НОРМА, 2012. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Под ред. Ю. Е. Винокурова. – М.: 

Высшее образование, 2011. 

6. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник для бакалавров 

/ Под науч.ред. Е.Р. Ергашева. - М.: Юрайт, 2011. 

7. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

8. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия / Под ред. А.Ф. Смирнова. - М.,  2006. 

9. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное пособие / 

Под ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:http://rospravosudie.com/ 

6. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 

7. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

8. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

9. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Вопросы для экзамена, тематика письменных работ, акты прокурорского 

реагирования, круглый стол. 

http://crimestat.ru/
http://rospravosudie.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.ilo.org/
http://www.duma.gov.ru/


успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


