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Цель изучения дисциплины: 
- дать студентам общее представление о прокурорском надзоре и раскрыть 
содержание основных правовых институтов прокурорского надзора. 

Задача - изучить прокурорский надзор как теоретико-правовой курс, дающий 
знание основ теории и практики службы в органах прокуратуры России, 
конкретной профессиональной юридической (прокурорской) деятельности 
в качестве помощника, заместителя прокурора, прокурора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Прокурорский надзор относится к блоку профессиональных дисциплин, 
является дисциплиной вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Прокурорский надзор», 
должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: Уголовное 
право, Уголовный процесс (для профилей БПСЭ и ПОХД), Криминология 
(для профиля БПСЭ), Криминалистика, Гражданское право, Гражданский 
процесс, Семейное право (для профилей ПОХД, БПСЭ, СИНД), 
Административное право, Арбитражный процесс. 

«Прокурорский надзор» можно считать предшествующим для написания 
выпускной квалификационной работы. 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

общекультурных 

ОК-3 
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения 

ОК-4 
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-6 
Обладание нетерпимым отношением к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону 

ОК-7 
Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 



профессиональных (ПК): 

ПК-5 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 
выводы 

ГЖ-6 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

ПК-7 

-

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-8 

способен анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей 

ГТК-9 
Способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 
способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средствами 
информационные технологии 

ПК-11 
Способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

ПК-12 
Способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 
содействовать его пресечению 

ПК-15 Способен толковать различные правовые акты 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-основные понятия и система дисциплины; 

-основные направления деятельности прокуратуры; 

-принципы организации прокуратуры; систему органов прокуратуры; статус 
Генерального прокурора Российской Федерации, его основные полномочия; 
нижестоящие прокуроры и их полномочия; 

-эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий; 

-понятие отраслей прокурорского надзора; 

-основы методики прокурорской деятельности; 

Уметь: 

-консультировать по вопросам права; 

-осуществлять правовую экспертизу документов; 

-осуществлять антикоррупционную экспертизу документов 

Владеть: 

-навыками составления актов прокурорского реагирования 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
(для профилей БПСЭ и ПОХД/ФНТП) 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестр 
единиц 8 

Аудиторные занятия 32/1 32 
В том числе: 
Лекции 16/0,5 16 
Практические занятия (ПЗ) 16/0,5 16 
Самостоятельная работа (всего) 40/1 /22 40\22 
Вид промежуточной аттестации Зачет/экзамен (54) Зачет/экзамен 

(зачет, экзамен) 
Общая трудоемкость 

часы 
72/108 
2/3 

72/108 

зачетные 
единицы 



Объем дисциплины и виды учебной работы 

(для профиля СИНД 2012-2013 года начала подготовки) 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестр 
единиц 5 

Аудиторные занятия 36 36 
В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

(зачет, экзамен) 
Общая трудоемкость часы 72 72 

зачетные единицы 2 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

(для профиля СИНД 2011-2012 года начала подготовки) 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных Семестр 
единиц 4 

Аудиторные занятия 36 36 
В том числе: 
Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа (всего) 36 36 
Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

(зачет, экзамен) 
Общая трудоемкость часы 72 72 

зачетные единицы 2 


