
Аннотация рабочей программы дисциплины  
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен:

Знать:
- место органов прокуратуры в государственно-

правовом механизме; систему органов прокуратуры; 
правовую основу деятельности прокуратуры; функции 
и полномочия органов прокуратуры; современную 
систему и структуру органов прокуратуры; содержание 
правовых актов об органах прокуратуры; содержание и 
отрасли прокурорского надзора; требования, 
предъявляемыми к сотрудникам органов прокуратуры.   

Уметь:
- применять полученные в процессе изучения 

дисциплины знания на практике; разграничивать 
функции органов прокуратуры в различных отраслях 
прокурорского надзора; определять направления и 
формы взаимодействия прокуратуры с другими 
государственными органами; самостоятельно изучать 
новые законодательные акты о прокурорском надзоре, 
иную литературу, материалы периодической печати и 
средств массовой информации; делать 
соответствующие правильные выводы, используя их в 
целях развития своего профессионализма.

Владеть:
- юридической терминологией; навыками работы 

с правовыми актами; навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норма и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализом 
правоприменительной и правоохранительной практики, 
разрешения правовых пробелов и коллизий; 
реализацией норм материального и процессуального 
права; навыками принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина; навыками проверки 
законности деятельности поднадзорных субъектов.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Теме 1. Предмет и система курса "Прокурорский 
надзор"
Теме 2. Принципы организации и деятельности 
прокуратуры РФ. 
Теме 3. Система органов прокуратуры и ее структура. 



Теме 4. Служба в органах прокуратуры. Подготовка 
кадров для органов прокуратуры РФ. 
Тема 5. Основные направления деятельности органов 
прокуратуры.
Теме 6. Прокурорский надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов, действующих 
на территории РФ.
Теме 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 
Теме 8. Прокурорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. 
Теме 9. Прокурорский надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу.
Тема 10 . Участие прокурора в рассмотрении дел 
судами.
Теме 11. Координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 
Теме 12. Прокурорский надзор за исполнением законов 
в отношении несовершеннолетних. 
Теме 13. Работа органов прокуратуры с предложениями, 
заявлениями и жалобами граждан.

Виды учебных 
занятий

      Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Лекция. Проводится в активных формах «проблемная 
лекция», «лекция с заранее запланированными 
ошибками»
Практическое занятие проводится в активной форме 
«тренинга».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен


