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Аннотированная программа учебной дисциплины: Прокурорский надзор 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Административное право 
Гражданский процесс 
Гражданское право 
Конституционное право России 
Трудовое право 
Уголовное право 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Организованная преступность и меры борьбы с ней 
Преступления против личности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Прокурорский надзор» представляет собою 
самостоятельную правовую дисциплину, которая включает в 
себя значение как законодательства о прокурорском надзоре, 
так о теории и практики деятельности прокуроров в 
традиционно-сложившихся отраслях надзора и основных 
направлениях деятельности прокуроров.  
Одновременно учебный курс «Прокурорский надзор» является 
комплексной юридической дисциплиной, посвященной 
вопросам организации и деятельности прокуратуры России. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины « Прокурорский надзор » является 
ознакомление студентов с целями и функциями прокуратуры 
Российской Федерации, принципами ее деятельности, системой 
и организацией прокуратуры, полномочиями прокуроров при 
осуществлении надзора за соблюдением законов и выполнении 
других функций.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение действующего законодательства о прокуратуре, 
нормативныхт актов Генерального Прокурора РФ, регулирующих 
надзорную деятельность прокурора и его участие в уголовном, 
гражданском, арбитражном процессе;  
- получение навыков применения изучаемые источники для 
разрешения конкретных правоотношений;  
- освоение используемой в прокурорско-надзорном праве 
терминологии.  
Задачей курса являются также приобретение студентами 
навыков правильного ориентирования в действующем 
законодательстве, регламентирующем вопросы борьбы с 
нарушениями законности и нарушениями прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе и в сфере борьбы с 
преступностью, выработка умений грамотного и осмысленного 
применения средств, способов и методов борьбы с 
нарушениями законов, с преступными проявлениями. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Прокурорский надзор 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ПК-2; 
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учебной дисциплины ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13;  
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