
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт права 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

АННОТАЦИЯ 

по дисциплине «Прокурорский надзор: содержание и 
правовое регулирование» 

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

программа «Следственная и иная правоохранительная деятельность, 
прокурорский надзор, судебная экспертиза» 

Самара 2015 г. 



Цель изучения дисциплины: 
- дать магистрантам общее представление о прокурорском надзоре, раскрыть 
содержание основных правовых институтов прокурорского надзора и методов 
правового регулирования прокурорско-надзорного права 

Задача - изучить нормы прокурорско-надзорного права, дающие знание основ теории 
и практики службы в органах прокуратуры России, как особого вида 
государственной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части и магистранты, приступающие к 
изучению дисциплины «Прокурорский надзор: содержание и правовое 
регулирование», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 
«Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Дисциплина «Прокурорский надзор: содержание и правовое регулирование» 
изучается параллельно с такими дисциплинами, как «Криминалистика как основа 
следственной деятельности», «Правоохранительные органы: структура, организации, 
функции» 

•» 

* 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональных (ПК): 

пк-2 - Способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-3 Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: особенности правового регулирования в конкретных сферах 
юридической деятельности, принципы организации работы по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
правоприменительной практике; анализировать совершаемые органами, 
обеспечивающих законность и правопорядок, безопасности личности, общества, 
государства и их должностными лицами юридические действия 

Владеть: навыками самостоятельного применения действующих правовых 
норм; навыками организации правоохранительной деятельности 



4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 4/0.1 4/0.1 
Практические занятия (Пр) 28/0.8 28/0.8 
Самостоятельная работа 85/2.4 85/2.4 
(всего) 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Вид промежуточной 27/1.75 экзамен 
аттестации (экзамен) 
Общая трудоемкость 144 144 
часы 

Зачетные единицы 4 4 


