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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Прокурорский надзор» являются формирование у студентов представлений о направлении 
прокурорского надзора, принципах организации и деятельности прокуратуры.

Задачами учебной дисциплины являются

воспитание гражданской позиции и мировоззренческих установок, создание условий для развития у обучающихся 
критического мышления и готовности к толерантному социальному сотрудничеству;

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий;

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 
маршрута и профессиональной карьере;

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: Римское право

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Уголовное право

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СК-5: Способен квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с основными отраслями права

Знать:

факты и обстоятельства в соответствии с основными отраслями права

Уметь:

квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с основными отраслями права

Владеть:

способностью квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с основными отраслями права

СК-6: Владеет навыками анализа юридических документов

Знать:

основные юридические документы, связанные с деятельностью прокурора

Уметь:

анализировать юридические документы

Владеть:

навыками анализа юридических документов

СК-7: Способен применять нормы права в профессиональной деятельности

Знать:

основные нормы права в профессиональной деятельности прокурора

Уметь:

применять нормы права в профессиональной деятельности прокурора

Владеть:

способностью применять нормы права в профессиональной деятельности прокурора

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

Знать:

траектории своего профессионального роста и личностного развития педагога

Уметь:

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития
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Владеть:

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

траектории своего профессионального роста и личностного развития педагога; факты и обстоятельства в соответствии с 
основными отраслями права; основные юридические документы, связанные с деятельностью прокурора; основные нормы 
права в профессиональной деятельности прокурора.

3.2 Уметь:

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития; квалифицировать факты и 
обстоятельства в соответствии с основными отраслями права; анализировать юридические документы; применять нормы 
права в профессиональной деятельности прокурора.

3.3 Владеть:

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития; способностью 
квалифицировать факты и обстоятельства в соответствии с основными отраслями права;навыками анализа юридических 
документов; способностью применять нормы права в профессиональной деятельности прокурора.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Предмет, направления, принципы, организации прокуратуры и ее 
деятельности. /Лек/

3 2 1

1.2 Предмет, направления, принципы, организации прокуратуры и ее 
деятельности. /Ср/

3 10 0

Раздел 2.

2.1 Надзор за исполнением законов. /Лек/ 3 2 1

2.2 Надзор за исполнением законов. /Пр/ 3 4 2

Раздел 3.

3.1 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. /Лек/ 3 2 1

3.2 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. /Пр/ 3 4 2

3.3 Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. /Ср/ 3 10 0

Раздел 4.

4.1 Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
ОРД, дознание и предварительное следствие. /Лек/

3 2 1

4.2 Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
ОРД, дознание и предварительное следствие. /Пр/

3 4 1

4.3 Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
ОРД, дознание и предварительное следствие. /Ср/

3 10 0

Раздел 5.

5.1 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел и арбитражных
дел. /Лек/

3 1 0

5.2 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел и арбитражных
дел. /Пр/

3 6 1

5.3 Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел и арбитражных
дел. /Ср/

3 10 0

Раздел 6.

6.1 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. /Лек/ 3 1 0

6.2 Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. /Ср/ 3 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Семинарские занятия
Семинар 1: Надзор за исполнением законов.
Вопросы для обсуждения:
1.Полномочия прокурора в надзоре за исполнением законов.
2.Сущность, задачи, предмет надзора, разграничение компетенции (предмет ведения, специализация).
3.Формы и методы надзора за исполнением законов.
Семинар 2: Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
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Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, сущность и предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
2. Полномочия прокурора по надзору. Организация надзора.
3. Направления надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Семинар 3: Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное 
следствие.
Вопросы для обсуждения:
1.Надзор прокурора за деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Полномочия прокурора, формы и 
методы надзора за исполнением законов органами ОРД.
2. Уголовное преследование, осуществляемое прокурором.
3. Полномочия прокурора, формы и методы надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия.
Семинар 4: Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел и арбитражных дел.
Вопросы для обсуждения:
1.Задачи, полномочия и участие прокурора в рассмотрении дел в судах общей юрисдикции.
2.Полномочия прокурора при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции. 3.Предъявление прокурором исков в судах 
общей юрисдикции.
4.Обжалование решений по гражданским делам судов общей юрисдикции. 5.Рассмотрение дел в арбитражном суде.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/
п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы 

студентов

Продукты
деятельности

1.
Предмет, направления, принципы, 
организации прокуратуры и ее 
деятельности.

Изучение специальной литературы, включая 
интернет, конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации

презентация/ доклад

2.
Надзор за исполнением законов. Изучение специальной литературы, включая 

интернет, конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 

доклад / презентация

3
Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

Изучение специальной литературы, включая 
интернет, конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

доклад / презентация/ 

4
Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
ОРД, дознание и предварительное 
следствие.

Изучение специальной литературы, включая 
интернет, конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

доклад / презентация/ 

5
Участие прокурора в рассмотрении судами
гражданских дел и арбитражных дел.

Изучение специальной литературы, включая 
интернет, конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

доклад / презентация/ 

6
Участие прокурора в рассмотрении судами
уголовных дел.

Изучение специальной литературы, включая 
интернет, конспектирование литературы. Возможна 
дополнительная работа: подготовка презентации, 
доклада.

доклад / презентация/ 
реконструкция 
рыцарского турнира и 
пира

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.В. Ендольцева, 
Н.Д. Эриашвили, 
В.Н. Галузо

Правоохранительные органы : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436810

Москва : Юнити-Дана, 2015

Л1.2 А.В. Ендольцевой, 
О.В. Химичевой, Г.Б. 
Мирзоева.

Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2013

6.1.2. Дополнительная литература



Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Г.Б. Мирзоев, В.Н. 
Григорьев, А.В. 
Ендольцева

Правоохранительные органы и правоохранительная 
деятельность : учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116672

Москва : Юнити-Дана, 
2015,

Л2.2 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120683&sr=1

Москва: Юстицинформ, 
2010,

Л2.3 Т.П. Захарова, Н.А. 
Колоколов, Р.В. 
Ярцев

Уголовное право: Практикум : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117170

Москва : Юнити-Дана, 2012

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий,  групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Лаборатория методики преподавания права. Оснащенность: Комплект учебной мебели

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические указания к самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа являются важнейшим видом занятий и
способствуют  глубокому  усвоению  студентами  изучаемой  дисциплины,  формированию  научного  мировоззрения,
приобретению  навыков  правильного  применения  правовых  норм.  Цели,  которые  достигаются  с  помощью  семинарских
занятий, заключаются в следующем:– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее
сложных вопросов правовой науки;– выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими
правоотношения  образовательного  права;–  осуществлять  контроль  за  самостоятельным  изучением  студентами
рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативных актов. Целью контрольной работы является
проверка  знания  студентами  изученного  материала,  умения  применять  нормы  образовательного  права  в  практических
ситуациях и навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и специальной литературой. Контрольная
работа должна быть выполнена по одной из предложенных студенту тем. Допускается по согласованию с преподавателем
изменять формулировку темы, придавая ей более прикладной характер. Перед написанием работы необходимо тщательно
изучить соответствующие главы учебника, рекомендованную литературу. Желательно составление студентом плана работы.
Все вопросы плана должны быть пронумерованы, отделены друг от друга и обязательно освещены в работе. При освещении
проблем,  по  которым в  литературе  имеются  различные  точки  зрения,  необходимо  привести  основные  из  них,  а  также
высказать и свое собственное мнение по данной проблеме.



ПРИЛОЖЕНИЕ
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Прокурорский надзор» .

 Таблица 1.

Вид контроля Минимальное количество
баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1 Предмет, направления, принципы, организации 
прокуратуры и ее деятельности.

25
41

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 3 6
2 Самостоятельная  работа (специальные  формы на  выбор

студента)
10 15

           Контрольное мероприятие по модулю 10 15
Промежуточный контроль 2 5
Модуль 2. Участие прокурора в рассмотрении судами 
гражданских и уголовных дел

21
59

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 10 40
2 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на  выбор

студента)
6 7

Контрольное мероприятие по модулю 3 7
Промежуточный контроль 2 5
Промежуточная аттестация 56 100

Таблица 2.

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и
образовательные результаты 

Модуль 1. Предмет, направления, принципы, организации прокуратуры и ее деятельности.
Текущий
контроль  по
модулю
1 Аудиторная 

работа
Работа на лекционных занятиях (6 баллов)
6 баллов – активная работа на всех лекциях, ответы
на вопросы, рассуждения. 
4 балла–  систематическая  работа на лекциях
3 баллов – работа на нескольких лекциях

По плану лекционных 
занятий

2 Самостоятель
ная работа 
(на выбор 
студента)

Презентации (max 6), 
4 балла – выполнена на основе одного источника.
Имеется  небрежность  в  оформлении.  Менее  20
слайдов.
5  баллов  -  Выполнена  на  основании  нескольких
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы,  графики,  но  нет  авторского  мнения  и
выводов по теме. Не менее 20 слайдов
6  баллов  -  Выполнена  на  основании  несколько
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы, таблицы, графики, присутствует авторское
мнение  и  есть  выводы  по  теме.  Не  менее  20
слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано  5  и  более  источников,  есть
авторское  мнение,  структура  –  введение,
основная  часть,  заключение,  приложение,
сноски, выводы. Объем работы 25 листов.

Выбор реферативных работ и 
презентаций по согласованию с 
преподавателем. Проверка 
сформированности компетенций

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Контрольный срез по пройденному материалу (8 неделя обучения) 
max 15 баллов
7 баллов – выполнено половина задания, есть ошибки или часть 

задания выполнено не полностью.
9 баллов – выполнено больше половины задания, есть 2-3 ошибки.
12 баллов – выполнено две трети задания, есть 2 ошибки.
13 баллов -  выполнено все задание, есть 1 ошибка или ответы не 

подробно представлены
14 баллов - выполнено все задания правильно, есть небольшие 

неточности в ответе
15 баллов – выполнено все задания правильно, дан подробный 

ответ

Проверка сформированности 
компетенций

Модуль 2.          Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и уголовных дел 



Текущий
контроль  по
модулю
1 Аудиторная 

работа
Работа на семинарском занятии: max 4
1- балл  –  небольшие  замечания  по  обсуждаемым
вопросам
2- содержательный ответ на один вопрос занятия
3- содержательный  и  глубокий  ответ  на  2-3
обсуждаемых вопроса
15 балла - глубокие и содержательные ответы 

Выступление с докладами (max 15 б.) – 
5 баллов – выступление по заявленной теме,  
не четко представлена структура доклада,  не полное
владение материалом, умение выступать на публике,
частичные  ответы   на  вопросы  группы.
Представлена письменная работа. Использовано 1- 3
источника,  структура  –  введение,  основная  часть,
заключение,  приложение,  сноски,  выводы.  Объем
работы 10 листов.
10 баллов -  выступление по заявленной теме,  
представлена  структура  доклада,  дано  описание
проблематики, представлен самостоятельный взгляд
автора, владение материалом, умение выступать на
публике, отвечать на вопросы группы. Представлена
письменная работа. Использовано 3 источника, есть
авторское мнение,  структура  –  введение,  основная
часть,  заключение,  приложение,  сноски,  выводы.
Объем работы 20 листов.
15   баллов  -  обстоятельное  выступление  по
заявленной  теме,  четко  выстроенная  структура
доклада,  дано  подробное  описание  проблематики,
анализ  источников  и  литературы,   представлен
самостоятельный  взгляд  автора,  владение
материалом, умение выступать на публике, отвечать
на  вопросы  группы.  Представлена  письменная
работа.  Использовано  5  и  более  источников,  есть
авторское мнение,  структура  –  введение,  основная
часть,  заключение,  приложение,  сноски,  выводы.
Объем  работы  25  листов.  Доклад  сопровождается
презентацией.

По плану семинарских занятий.
Проверка сформированности 
компетенций

2 Самостоятель
ная работа (на
выбор 
студента)

Презентации (max 6), 
4 балла – выполнена на основе одного источника.
Имеется  небрежность  в  оформлении.  Менее  20
слайдов.
5  баллов  -  Выполнена  на  основании  нескольких
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы,  графики,  но  нет  авторского  мнения  и
выводов по теме. Не менее 20 слайдов
6  баллов  -  Выполнена  на  основании  несколько
источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы,  таблицы,  графики,  присутствует  авторское
мнение и есть выводы по теме. Не менее 20 слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано 5 и более источников, есть авторское
мнение,  структура  –  введение,  основная  часть,
заключение,  приложение,  сноски,  выводы.  Объем
работы 25 листов.

Выбор докладов, презентаций, 
реферативных работ по 
согласованию с 
преподавателем. Проверка 
сформированности 
компетенций

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Аналитическая  работа  по  проблемам  эволюции  средневековой
культуры (эссе)
3  -  тема  не  полностью  раскрыта,  авторское  мнение  выражено  не
четко,  знание  фактического  материала  показано  фрагментарно,  не
представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.
5  -   тема  раскрыта,  представлено  авторское  мнение,  знание
фактического  материала  показано  фрагментарно,  не  полностью
представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.
7  –  тема  полностью  раскрыта,  представлено  авторское  мнение,
показано  знание  фактического  материала,  анализ  литературу  по
проблематике, выводы.

Проверка сформированности 
компетенций


