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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  031001 Правоохранительная деятельность.
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины ОП.16 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность 

ОК 5.Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 9.Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять 

действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей 

ПК 1.7.Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 

иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки 

ПК 1.11. 

Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн 

ПК 1.13.Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 
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муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами 

ПК.2.1 Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых коллективов как в условиях повседневной служебной деятельности, 

так и в нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 уметь применять нормы этой отрасли права к конкретным правовым 

ситуациям; принимать при этом законные, обоснованные и 

мотивационные решения; 

 владеть навыками подготовки процессуальных документов, 

отражающих решения и действия прокурора и субъектов прокурорско-

надзорных правоотношений, особенно в сфере уголовного 

судопроизводства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения теории прокурорского надзора и 

законодательства об организации и деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации; 

 сущность, предмет, задачи прокурорского надзора, его основных 

направлений, особенности полномочий прокурора в зависимости от 

направлений надзорной деятельности; 

 правовые средства прокурорского надзора и акты прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения закона, их структуру, 

основания применения; 

 цели и задачи участия прокурора в рассмотрении дел судами, 

особенности его полномочий по данному направлению деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  38  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
 



 

 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Предмет, система и 
основные понятия 

дисциплины 
«Прокурорский 

надзор». 
Становление в 

России и 
современная 

правовая основа. 

Содержание учебного материала 10  
1 Понятие и сущность прокурорского надзора как самостоятельного вида государственной деятельности. 

Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор». Краткая история российской прокуратуры.. 
Основные понятия дисциплины «Прокурорский надзор». Правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Соотношение предмета с другими юридическими дисциплинами, 

такими, как конституционное право, уголовный процесс, гражданский и арбитражный процесс, теория 

оперативно-розыскной деятельности, уголовное, уголовно-исполнительное, гражданское право, 

правоохранительные органы РФ. Правовые основы деятельности прокуратуры и прокурорского надзора в 

РФ. Конституция РФ, Федеральный закон « О прокуратуре РФ», другие нормативные акты. 

4 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Предмет, система и основные понятия дисциплины «Прокурорский надзор». 
Становление в России и современная правовая основа». 

2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 2. 
Основные 

направления 

деятельности 

прокуратуры. 

Отрасли 

прокурорского 

надзора. 

Прокурорский 

надзор как основная 

функция 
прокуратуры.  

Содержание учебного материала 8 
1 Основные функции, задачи и направления деятельности органов прокуратуры, ее гласность. Координация 

деятельности правоохранительных органов. Полномочия и правовые средства прокуроров при 

осуществлении прокуратурой возложенных на них функций и их классификация.  

Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона, их структура, требования, 

предъявляемые к ним. 

Виды прокурорского надзора, его соотношение с другими направлениями деятельности прокуратуры. 

Отличие прокурорского надзора от ведомственного и межведомственного контроля, их соотношение. 

2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
 
 

 

Практические занятия «Основные направления деятельности прокуратуры. Отрасли прокурорского надзора. 
Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры.» 

2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 3. 
Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Содержание учебного материала 7 

1 Понятие, значение и система основных принципов организации и деятельности прокуратуры 
Российской Федерации. Принципы законности, единства, централизации, независимости, внепартийности, 

гласности, публичности, обязательности исполнения требований прокурора. Внутриорганизационные принципы 

деятельности прокуратуры: зональный, предметный, предметно-зональный, объектный.  

2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Принципы организации и деятельности прокуратуры» 2 
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Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

3 

Тема 4. 
Система и структура 

органов 
прокуратуры. 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. Прокуратура как единая и 

централизованная система, возглавляемая Генеральным прокурором РФ. Подчинение нижестоящих 

прокуроров вышестоящим. Осуществление прокурорами полномочий в соответствии с Конституцией РФ и 

законодательством. Генеральный прокурор, его основные полномочия, порядок его назначения и 

освобождения от должности. Прокуратуры субъектов Российской Федерации,  прокуратуры городов, 

районов, приравненные к ним военные и иные  специализированные прокуратуры,  их структура. 

Полномочия прокуроров субъектов Российской Федерации, прокуроров городов, районов, приравненных к 

ним военных и иных специализированные прокуроров, порядок их назначения. 

4 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Система и структура органов прокуратуры.». 4 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 5. 
Организация работы 

в органах 
прокуратуры. 

Служба в органах 
прокуратуры. 

Содержание учебного материала 8 
1 Кадры органов и учреждений прокуратуры. Статус работников прокуратуры. Кадры органов 

прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров условия и 
порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. Ограничения, связанные со службой в 

органах и учреждениях прокуратуры Испытание при приеме на службу в органы прокуратуры. 

Полномочия по назначению на должность и освобождению от должности. Аттестация и классные чины 

прокурорских работников. Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских работников. 

Гарантии неприкосновенности прокуроров.  

Планирование работы в органах прокуратуры. Руководство работой органов прокуратуры. Проверка и 

контроль исполнения. Учет и отчетность в органах прокуратуры. Делопроизводство. 

2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Организация работы в органах прокуратуры. Служба в органах прокуратуры». 2 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 6. 
Прокурорский 

надзор за 
исполнением законов 

(общий надзор) 

Содержание учебного материала 12 
1 Предмет и объект данного надзора, особенности его осуществления. Полномочия прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов. Протест прокурора на противоречащий закону 

правовой акт, его содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора в порядке надзора 
за исполнением законов. Постановление прокурора. Предостережение прокурора о недопустимости 

нарушения закона как форма реагирования на правонарушения. Организация работы по разрешению 

жалоб граждан. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению общего надзора.  

4 2 
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Лабораторные работы - не предусмотрены - 
Практические занятия «Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор)». 4 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 7. 
Прокурорский 

надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека 
и гражданина 

Содержание учебного материала 6 
1 Предмет, объект надзора. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Протест прокурора на акт, нарушающий права человека и гражданина, его 

содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора об устранении нарушений прав и свобод 

человека и гражданина в орган или должностному лицу, уполномоченному устранить допущенное 

нарушение. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. Методика осуществления данного надзора. 

2 2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина». 2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 8. 
Прокурорский 

надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность, 

дознание и 
предварительное 

следствие 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Предмет, объект надзора. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД, следствием, дознанием, организация, методика и тактика надзора. 
Формы прокурорского реагирования. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие». 

2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 9. 
Прокурорский 

надзор за 

исполнением законов 

в местах содержания 
под стражей, при 

исполнении 

наказаний и иных 

мер принудительного 
характера 

Содержание учебного материала 12 2 
1 Предмет, объект надзора, полномочия прокурора при его осуществлении. Средства прокурорского 

реагирования на незаконные или необоснованные задержания и аресты, на нарушения требований закона 

об исправлении и перевоспитании осужденных. Комплексные проверки состояния законности в местах 

лишения свободы. Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных 

мер медицинского характера. Особенности организации прокурорского надзора, за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу. Акты прокурорского реагирования. 

4 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Прокурорский надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей, при 4 
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исполнении наказаний и иных мер принудительного характера». 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

4 

Тема 10. 
Надзор за 

соблюдением 
законов судебными 

приставами. 

Содержание учебного материала 7 2 
1 Предмет, объект, правовая основа данного вида надзора. Полномочия прокурора при осуществлении 

надзора за соблюдением законов судебными приставами. Акты прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Надзор за соблюдением законов судебными приставами». 2 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

3 

Тема 11. 
Участие прокурора в 

рассмотрении дел 
судами 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Участие прокурора в судебном разбирательстве 

уголовных дел. Участие прокурора, при рассмотрении дел судом присяжных. Основания и порядок 

обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявлением. Основания для вступления прокурора в 

рассмотрение судом гражданского дела. Процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом 

гражданского дела. Основания и порядок направления прокурором в арбитражный суд искового 

заявления Участие прокурора в рассмотрении судом арбитражных дел. Участие прокурора при 

рассмотрении судами дел об административных правонарушениях. 

4 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Участие прокурора в рассмотрении дел судами». 4 
Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

Тема 12. 
Организация работы 

по разрешению 

жалоб граждан 
 

Содержание учебного материала 6 2 
1 Содержание и принципы работы в органах прокуратуры по письмам, жалобам и заявлениям граждан, 

предприятий, учреждений и организаций. 

2 

Лабораторные работы - не предусмотрены -  
Практические занятия «Организация работы по разрешению жалоб граждан». 2 

Контрольные работы - не предусмотрены - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником по дисциплине «Прокурорский надзор» для составления конспекта лекций по теме, 
информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс для ознакомления с 
нормативными документами. Систематическая проработка учебной и специальной  литературы. 

2 

ИТОГО 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общественных дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD-плеер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
1. Винокуров Ю.Е. Винокуров Ю.Е. - Отв. ред. Прокурорский надзор. Учебник 

для вузов. М. 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1698. 

2. Поляков М.П., Федулов А.В. Прокурорский надзор. Конспект лекций. М.,  2010. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1697 

3. Прокурорский надзор. М.,  2009.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Прокурорский надзор: учебник / В. Н. Григорьев .- М. : ЭКСМО , 2006 - 

493 с. 

2. Прокурорский надзор: учебник / ред. О. А. Галустьян .- 2-е изд., перераб. и 

доп. .- М. : ЮНИТИ : Закон и право , 2006 .- 399 с.  

3. Прокурорский надзор : учебник для вузов / [И. С. Викторов и др.] ; ред. А. 

Я. Сухарев .- М. : Норма , 2004 .- 465 с. 

4. Ломовский, Владимир Дмитриевич. Курс прокурорского надзора в 

Российской Федерации / В. Д. Ломовский ; Тверской гос.ун-т .- Тверь : 

Изд-во ТверГУ , 2004 .- 440 с 

5. Прокурорский надзор : Учеб. для вузов / И.С. Викторов и др. ; Под ред. 

А.Я. Сухарева .- М. : НОРМА , 2003 .- 465с. 

6. Прокурорский надзор: учебник / Ю. Е. Винокуров и др. ; ред. Ю. Е. 

Винокуров .- 6-е изд., перераб. и доп. .- М. : Высшее образование , 

2005 .- 459 с.  

7.  Прокурорский надзор : учебник / Ю. Е. Винокуров и др ; ред. Ю. Е. 

Винокуров .- 5-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2004 .- 461 с.  

8. Прокурорский надзор: Учеб.для вузов / Ю.Е. Винокуров ; Ред. Ю.Е. 

Винокуров .- 4-е изд. , перераб.и доп .- М. : Юрайт-Издат , 2003 .-  

9. Прокурорский надзор: Учеб.для вузов / Ю.Е. Винокуров ; Ред. Ю.Е. 

Винокуров .- 3-е изд. , перераб.и доп .- М. : Юрайт-М , 2001 .- 348c. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1698
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1698
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1698
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1698
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1697
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1697
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10. Российский прокурорский надзор : учеб. для вузов / Ю. В. Кореневский 

; ред. А. Я. Сухарев .- М. : НОРМА , 2002 .- 373 с. 

11. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учеб. для вузов / Г. В. 

Дашков ; ред. А. А. Чувилев .- М. : Юристъ , 2001 .- 398 с. .  

12. Прокурорский надзор в Российской Федерации : Учеб.для вузов / Ю.Е. 

Винокуров ; Ред. Е.Ю. Винокуров .- 2-е изд. , перераб.и доп .- М. : Изд-во 

МНЭПУ:Юрайт , 2000 .- 331c. 

13. Прокурорский надзор в Российской Федерации : Учебник для вузов / 

Г.В. Дашков ; Ред. А.А. Чувилев .- М. : Юристъ , 2000 .- 398c  

14. Алиев В. Национальный проект «Развитие агропромышленного 

комплекса», надзор за    

  соблюдением законодательства//Законность 2006 № 7. 

15. Аникин А. Противодействие коррупции//Законность, 2006 № 11.  

16. Ашубеков Т. Прокурорский надзор за соблюдением 

конституции//Законность 2006 № 7. 

17. Бессарабов В. Г. Правозащитная деятельность российской прокуратуры 

(1722 – 2002 г.г.). История, события, люди., М., Бессарабов В. Г., 2003. 

18. Бессарабов В. Г., Прокуратура и органы местного самоуправления. // 

Законность. 2001 г. № 5. 

19. Васильев Д. Судебная защита окружающей среды//Законность, 2007, №6. 

20. Винокуров А. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов 

// Законность.- 2006.- N 4. 

21. Винокуров А.Ю. Участие прокурора в конституционном 

судопроизводстве // Законодательство и экономика.- 2007.- N 1. 

22. Гасанов Р.М. Функции районной прокуратуры // Закон.- 2006.- N 4. 

23. Гершевский Ю. Подготовка процессуальных представлений на 

приговоры судов//Законность, 2007 № 1. 

24. Глебовец В. Психолог в прокуратуре//Законность, 2007 № 3. 

25. Говорков Н. Прокурорский надзор: трудности практики//Законность, 2007 

№ 5. 

26. Гулягин А.Ю. Обеспечение законности актов управления субъектов РФ 

органами юстиции и прокуратуры // Закон и право.- 2007.- N 1. 

27. Дисниченко Д.А. Координирующая функция прокуратуры // Современное 

право.- 2006.- N 6. 

28. Егорова Е. Процессуальные противоречия судебной защиты публичных 

интересов//Законность, 2006 № 2. 

29. Завьялова Е. Прокурорские проверки исполнения законодательства  о 

радиационной безопасности//Законность, 2006 № 2. 

30. Карпов Н. Прокуратура как субъект конституционно-правовых 

отношений в Российской Федерации // Уголовное право.- 2006.- N 5.  

31. Кигас В.Н. Прокуратура Австрии // Борьба с преступностью за рубежом.- 

2006.- N 6. 

32. Кобзарев Ф. О механизме правоприменительного взаимодействия 

прокуратуры и суда в уголовном судопроизводстве и его моделировании // 

Уголовное право.- 2006.- N 5. 
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33. Королева М., Суслова Н. Роль прокуратуры в обеспечении законности в 

экологической сфере // Финансы, экономика, безопасность.- 2006.- N 6. 

34. Крутиков М., Исаева Л. Участие прокурора в гражданском процессе: 

[процессуально-правовой статус прокурора] // Законность.- 2006.- N 1. 

35. Лукоянов Д. Место прокуратуры в государственном 

механизме//Законность, 2006 № 11. 

36. Маклаков Д. Кандидат на должность прокурора//Законность, 2006 № 11. 

37. Миряшева Е.В. Конституционно-правовой статус французской 

прокуратуры: традиция и перспективы // Российский судья.- 2006.- N 2. 

38. Модели прокуратуры: общая характеристика статуса, функций, 

полномочий и деятельности // Додонов В.Н. Прокуратуры стран мира: 

Справочник.- Москва: "Юрлитинформ", 2006.- С.6-20. 

39. Муссакаев Х.И. Организация работы прокуратуры по надзору за 

исполнением законов федеральной службой по контролю за оборотом 

наркотиков // "Черные дыры" в Российском Законодательстве.- 2006.- N 4. 

40. Мыцыков А. Смысл реформ - повышение эффективности надзора: [о 

реформировании прокуратуры] // Законность.- 2007.- N 1. 

41. Нестерова Р.В. К вопросу о роли и пределах участия прокурора в 

арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс.- 2006.- N 

12. 

42. Осипян С. Функции прокуратуры и предмет надзора//Законность, 2006 № 

12. 

43. Османов Т.С. Полномочия прокурора в надзорном производстве в 

уголовном процессе // Российский судья.- 2006.- N 7. 

44. Панаитов Д.П. Правовые основы организации системы органов 

прокуратуры // Современное право.- 2006.- N 7. 

45. Панасенко В. Надзор за исполнением лесного 

законодательства//Законность, 2006 № 2. 

46.  Пономарев Ю, Филиппенко С.: Обеспечение реализации национальных 

проектов//Законность, 2007 № 5. 

47. Прус В., Швед А. Основы теории криминалистического обеспечения 

деятельности прокурора в сфере борьбы с преступностью // Законность и 

правопорядок.- 2007.- N 1. 

48. Пьянов Ю, Добрецов Д. Надзор за исполнением экологического 

законодательства//Законность, 2006 № 2. 

49. Раздобреева  Н. Оспаривание прокурором постановлений судебных 

приставов//Законность, 2007 № 2. 

50. Рубис А.С. Необходима ли прокурору особая криминалистическая 

тактика доказывания суду справедливости меры наказания обвиняемому? 

// "Черные дыры" в Российском Законодательстве.- 2006.- N 3. 

51. Серова Е.. Ганичева Е. Подготовка государственного обвинителя к 

судебному следствию//Законность, 2007№ 3. 

52. Сизов В. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов 

местного самоуправления//Законность, 2006 № 6. 
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53. Снегирь М. Правозащитная роль прокуратуры // Законность и 

правопорядок.- 2007.- N 1. 

54. Сологубов А.С. Особенности правового статуса органов прокуратуры 

России в Федеральных округах (на примере Центрального федерального 

округа). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридически наук, М., 2006/ 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/abstract/Sologubov_AS/. 

55. Тумадейкин Е. Надзор за организацией розыска без вести 

пропавших//Законность, 2006 № 3. 

56. Терещенко А. Реформа прокуратуры: новые  приоритеты.//Законность, 

2006 № 8. 

57. Фирсова О. Состояние здоровья как обоснование предъявления иска 

прокурором//Законность, 2007 № 2. 

58. Чеботарев В. Изоляторы временного содержания: прокурорский 

надзор//Законность, 2007, №3. 

59. Чекурнова Н., Смольников С. Судебный контроль и прокурорский 

надзор//Законность, 2007, № 5. 

60. Чижов С. Шарыгин К. Организация работы по защите трудовых прав 

граждан//Законность, 2006 № 6. 

61. Чухонцев С. Практика надзора за рассмотрением сообщений о 

преступлениях//Законность, 2006 № 3. 

62. Шобухин В. О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном 

процессе // Арбитражный и гражданский процесс.- 2006.- N 6. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 уметь применять нормы этой 

отрасли права к конкретным 

правовым ситуациям; принимать при 

этом законные, обоснованные и 

мотивационные решения; 

 владеть навыками подготовки 

процессуальных документов, 

отражающих решения и действия 

прокурора и субъектов прокурорско-

надзорных правоотношений, 

особенно в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

 

решение ситуационных задач;  

участие в ролевых играх 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/abstract/Sologubov_AS/
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знать: 

 основные положения теории 

прокурорского надзора и 

законодательства об организации и 

деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации; 

 сущность, предмет, задачи 

прокурорского надзора, его основных 

направлений, особенности 

полномочий прокурора в зависимости 

от направлений надзорной 

деятельности; 

 правовые средства прокурорского 

надзора и акты прокурорского 

реагирования на выявленные 

нарушения закона, их структуру, 

основания применения; 

 цели и задачи участия прокурора в 

рассмотрении дел судами, особенности 

его полномочий по данному 

направлению деятельности. 

 

Устный, письменный опрос; выступление с 

сообщениями (докладами) на практических 

занятиях; 

 Тест для проверки теоретических знаний 

обучающихся, выступление с докладами, 

анализ соответствующих статей актов 

 

  

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Наименование 

темы учебной 

дисциплины 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемый результат обучения, формируемые 

компетенции 

1 Предмет, 

система и 

основные 

понятия 

дисциплины 

«Прокурорский 

надзор». 

Становление в 

России и 
современная 

правовая основа. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 8.Правильно строить отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и 

конфессий 
 

 Знать: определение «Прокурорский надзор»; 

 предмет дисциплины, систему дисциплины; 

 историю развития дисциплины Прокурорский 

надзор; 

 нормативную базу курса.  

Уметь: 

 демонстрировать знание основ отрасли 

прокурорского надзора; 

 принимать решения  в стандартных и 
нестандартных ситуациях,  в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность в сфере 

прокурорского надзора; 

 вести дискуссию, строить отношения с 

коллегами. 

 

 

2 Основные 

направления 

деятельности 

прокуратуры. 

Отрасли 
прокурорского 

надзора. 

Прокурорский 

надзор как 

основная 

функция 

прокуратуры. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 
ПК 1.13.Осуществлять свою профессиональную 

деятельность во взаимодействии с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, органов местного 

Знать: основные направления деятельности 

прокуратуры, а также в части пресечения 

противоправных действий и осуществлению  

действий по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей;  

 функции прокуратуры; 

 Уметь различать отрасли прокурорского надзора; 

Уметь: 

 охарактеризовать каждую отрасль прокурорского 

надзора. 

 демонстрировать знание основ отрасли 

прокурорского надзора; 

 принимать решения  в стандартных и 

нестандартных ситуациях,  в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность в сфере 

прокурорского надзора; 

 вести дискуссию, строить отношения с 

коллегами; 

 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 
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самоуправления, с представителями общественных 

объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, 

гражданами 

 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развитии 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Демонстрировать представление об  

осуществлении профессиональной деятельности 

во взаимодействии с сотрудниками иных 

правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, с представителями 

общественных объединений, с муниципальными 
органами охраны общественного порядка, 

трудовыми коллективами, гражданами. 

 

3 Принципы 

организации и 
деятельности 

прокуратуры 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 3.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 5.Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности 
ОК 9.Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ПК 1.11. 

Обеспечивать защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений конфиденциального 

характера и иных охраняемых законом тайн 

 

Знать и охарактеризовать принципы организации 

деятельности прокуратуры, в том числе в части 
обеспечения защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых 

законом тайн. 

Уметь: 

- Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- демонстрировать способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

- Проявлять психологическую устойчивость, а также 

демонстрировать способность психологической 

устойчивости  в сложных и экстремальных 

ситуациях, - демонстрировать способность 

предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

- Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

 



 

 16 

 

4 Система и 

структура 

органов 

прокуратуры. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 8.Правильно строить отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и 

конфессий 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 
ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

 

 

Знать: систему и структуру органов прокуратуры 

Уметь: 

-демонстрировать способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

- Правильно строить отношения с коллегами 

- демонстрировать способность адаптации к 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

Демонстрировать способность к пресечению 

противоправных действий, в том числе 

осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

5 Организация 

работы в 

органах 

прокуратуры. 

Служба в 

органах 

прокуратуры. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9.Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать факты, события и 
обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

Знать:  

 организацию работы в органах прокуратуры; 

 требования, предъявляемые к прокурорам; 

 порядок прохождения службы в органах 

прокуратуры. 

 Основы документационного обеспечения 
управленческой деятельности  

Уметь: 

 -Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

демонстрировать способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

-демонстрировать способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в том 
числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

-Правильно строить отношения с коллегами 
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осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

ПК.2.1 Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 

-демонстрировать способность адаптации к 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

-Демонстрировать способность к пресечению 

противоправных действий, в том числе 

осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

- демонстрировать способность адаптации к 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности; 

 Демонстрировать способность к пресечению 

противоправных действий, в том числе 

осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

 -Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

 

6 Прокурорский 

надзор за 

исполнением 
законов (общий 

надзор) 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-
мотивационной ориентации 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

 Знать предмет и объект данного надзора, 

особенности его осуществления. 

 Уметь: 

 -понимать и анализировать предмет, объект и 

особенности осуществления прокурорского надзора; 

- демонстрировать способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

- Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

- Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

- Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 
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правонарушителей 

ПК.2.1 Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение 
управленческой деятельности 

 

-Демонстрировать способность к пресечению 

противоправных действий, в том числе 

осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

- демонстрировать готовность к осуществлению 

организационно-управленческие функции в рамках 

малых коллективов как в условиях повседневной 

служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях экстремальных ситуациях 

- составлять юридические документы. 

7 Прокурорский 
надзор за 

соблюдением 

прав и свобод 

человека 

и гражданина 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 5.Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК.2.1 Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

 

 

 

 

 Знать предмет и объект данного надзора, 
особенности его осуществления. 

 Уметь: 

 Понимать и анализировать вопросы  

Прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

Демонстрировать готовность:  -Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

-Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать 

и разрешать конфликты в процессе 
профессиональной деятельности 

-Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

- Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

8 Прокурорский 

надзор за 

  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 
 Знать предмет и объект данного надзора, 

особенности его осуществления. 
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исполнением 

законов 

органами, 

осуществляющи

ми оперативно-

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 8.Правильно строить отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, в том числе с 

представителями различных национальностей и 
конфессий 

ОК 9.Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

ПК 1.7.Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки 
ПК.2.1 Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

 

 

 Уметь: 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Демонстрировать готовность:  -Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

-Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать 

и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

-Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 
повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях; 

Пресечению противоправных действий, в том числе 

осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

- Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

9 Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов в местах 

содержания 

под стражей, 

при исполнении 

наказаний и 

иных мер 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 5.Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и 

 Знать предмет и объект данного надзора, 

особенности его осуществления. 

 Уметь: 

 Понимать и анализировать вопросы 

Прокурорского надзора за исполнением законов 

в местах содержания под стражей, при 

исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера 
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принудительног

о 

характера 

разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9.Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям 
профессиональной деятельности 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

ПК 1.7.Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки 

ПК.2.1 Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 
 

Демонстрировать готовность:  -Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

-Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать 

и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

-Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 
нестандартных условиях экстремальных ситуациях; 

Пресечению противоправных действий, в том числе 

осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

- Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

10 Надзор за 

соблюдением 

законов 

судебными 

приставами. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Понимать и анализировать вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 
ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 8.Правильно строить отношения с коллегами, с 

различными категориями граждан, в том числе с 

 Знать предмет и объект данного надзора, 

особенности его осуществления. 

 Уметь: 

 Понимать и анализировать вопросы Надзор за 

соблюдением законов судебными приставами. 

Демонстрировать готовность:  -Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

-Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

- Осуществлять поиск и использование информации, 
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представителями различных национальностей и 

конфессий 

ОК 9.Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

ПК.2.1 Осуществлять организационно-управленческие 
функции в рамках малых коллективов как в условиях 

повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях 

 

 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

Пресечению противоправных действий, в том числе 

осуществлению действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Правильно строить отношения с коллегами 

11 Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

дел судами 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3.Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 
ответственность 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 9.Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ОК 10.Адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности 
ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

 Знать формы участия прокурора в рассмотрении 

дел судами, компетенцию прокурора.  

Демонстрировать готовность:  -Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность; 

-Проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать 

и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности 

-Осуществлять организационно-управленческие 

функции в рамках малых коллективов как в условиях 
повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях экстремальных ситуациях; 

Пресечению противоправных действий, в том числе 

осуществления действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

- Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 
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ПК 1.7.Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 

 

- демонстрировать готовность к осуществлению 

документационного обеспечения управленческой 

деятельности 

12 Организация 

работы по 

разрешению 

жалоб граждан 

 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 4.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 6.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 7.Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 
ОК 9.Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

ПК 1.1.Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом 

ПК 1.6.Пресекать противоправные действия, в том числе 

осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности. 
 

 Знать принципы организации работы по 

разрешению жалоб граждан. 

 Уметь: 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях 

риска, и нести за них ответственность 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Устанавливать психологический контакт с 

окружающими 

 Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

Демонстрировать готовность:  к пресечению 

противоправных действий, в том числе 
осуществлению действий по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению 

правонарушителей 

Осуществлять документационное обеспечение 
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управленческой деятельности. 
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