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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. Кафедра

уголовного процесса и судебной деятельности Юридический факультет , ZSGataullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- обеспечение возможности получения студентами необходимого объема научно -

теоретических и практических - знаний;  

- подготовка выпускников факультета к практической работе в системе органов прокуратуры

РФ, других правоохранительных органах, а также юридических службах  

органов государственной власти, органов местного самоуправления осуществляющих

взаимодействие или вступающих в прокурорско-надзорные отношения с органами  

прокуратуры РФ;  

- обучение студентов навыкам самостоятельной работы, научной и учебной литературой, а

также с нормативными правовыми актами по вопросам прокурорской  

деятельности.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Дисциплина 'Прокурорский надзор' представляет собой дисциплину по выбору вариативной

части профессионального цикла Б1.В.07  

Прокурорский надзор как учебная дисциплина находится в тесном взаимодействии с

дисциплинами 'Международное частное право', 'Жилищное право', 'Образовательное право'.  

 

 

 

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

преступления и иные правонарушения

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия и систему дисциплины 'Прокурорский надзор'; 

- основные направления деятельности прокуратуры; 

- принципы организации прокуратуры; 

- систему органов прокуратуры. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - применять законодательство, регулирующее прокурорский надзор и иную деятельность

прокуратуры; 

- пользоваться методиками прокурорского надзора и иной деятельности прокуратуры; 

- совместно с другими компетентными органами проводить экспертизы нормативных правовых

актов органов государственной власти и муниципальных органов на их коррупциогенность; 

- составлять документы прокурорского реагирования с целью устранения и предупреждения

правонарушений и оказания помощи гражданам, которые не могут этого сделать

самостоятельно; 

- поддерживать государственное обвинение по уголовным делам. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками выявления нарушений закона; 

- навыками составления правовых актов реагирования прокурора на нарушения законов; 

- тактикой прокурорского реагирования на нарушения законности; 

- способностью координации правоохранительных органов в процессе борьбы с

правонарушениями. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства; 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Прокурорский надзор:

понятие и значение

9 1 2 0  

2.

Тема 2. Основные направления

деятельности прокуратуры

9 1 2 0  

3.

Тема 3. Принципы организации

прокуратуры.

9 1 2 0  

4.

Тема 4. Система органов

прокуратуры.

9 1 2 0  

5.

Тема 5. Надзор за исполнением

законов органами,

осуществляющими ОРД, дознание

и предварительное следствие

9 1 2 0  

6.

Тема 6. Участие прокурора в

рассмотрении дел судами

9 1 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Прокурорский надзор: понятие и значение

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Законность и прокурорский надзор в правовом государстве. Их соотношение. Сущность

прокурорского надзора. Соотношение прокурорского надзора с другими видами контроля и

надзора. Характерные черты прокуратуры как института государства. Прокуратура в системе

государственных органов Российской Федерации, её задачи. Прокуратура - как единая

централизованная система, возглавляемая Генеральным прокурором. Строгое подчинение

нижестоящих прокуроров, вышестоящим. Осуществление полномочий прокурорами в

соответствии с Конституцией РФ и другими законами. Конституционные основы организации

и деятельности прокуратуры РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие и признаки прокурорского надзора. 2. Цели и задачи прокурорского надзора. 3.

Функции органов прокуратуры. 4. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры

РФ

Тема 2. Основные направления деятельности прокуратуры

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых правовых

актов (общий надзор). Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за

исполнением законов судебными приставами. Надзор за исполнением законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих меры

принудительного характера, назначенные судом, а также администрациями мест содержания

задержанных и заключённых под стражу.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общий надзор. 2. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 3. Надзор за

исполнением законов судебными приставами. 4. Надзор за исполнением законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих меры. 5.

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Тема 3. Принципы организации прокуратуры.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. Принцип законности

как основа деятельности прокуратуры. Принцип единства и централизации. Демократизация

и гласность в деятельности прокуратуры. Принцип независимости. Принцип единоначалия.

Коллегиальность в работе прокуратуры. Деполитизация органов прокуратуры

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Принцип законности. 2. Принцип независимости. 3. Принцип единоначалия. 4.

Коллегиальность в работе прокуратуры. 5. Деполитизация органов прокуратуры.

Тема 4. Система органов прокуратуры. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Система органов прокуратуры и порядок их формирования. Генеральная прокуратура

Российской Федерации, её структура. Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее

образования, состав, компетенция. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его

структура. Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры. Прокуратуры субъектов

Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные

прокуратуры, научные и образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Генеральная прокуратура РФ; 2. Прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные

и другие специализированные прокуратуры; 3. Прокуратуры городов и районов. 4.

Специализированные прокуратуры.

Тема 5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и

предварительное следствие 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Понятие оперативно-розыскной

деятельности. Законодательные акты, регулирующие деятельность прокурора при

осуществлении данного вида надзора. Объекты прокурорского надзора. Виды мероприятий,

проводимых при проведении оперативно-розыскной деятельности. Полномочия прокурора

при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности. Сущность и

задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими

дознание и предварительное следствие. Полномочия прокурора при осуществлении надзора

за исполнением законов органами дознания. Полномочия прокурора при осуществлении

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Сущность прокурорского надзора в данной сфере. 2. Полномочия прокурора по надзору за

исполнением законов органами осуществляющими дознание. 3. Полномочия прокурора по

надзору за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие. 4.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность.

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность и задачи участия прокурора при рассмотрении судами уголовных дел.

Процессуальное положение прокурора в стадии судебного разбирательства. Обязательность

участия прокурора в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных дел в судах. Сущность

и задачи прокуроров, участвующих при рассмотрении судами гражданских дел. Сущность и

задачи участия прокурора в арбитражных судах. Прокурор как лицо, участвующее в

арбитражном процессе. Процессуальное положение прокурора в арбитражном

судопроизводстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел. 2. Участие прокурора в рассмотрении

гражданских дел. 3. Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел. 4. Участие

прокурора в рассмотрении административных дел.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Прокурорский

надзор: понятие

и значение

9 изучение литературы и нормативных актов 14

устный

опрос

2.

Тема 2.

Основные

направления

деятельности

прокуратуры

9 изучение литературы и нормативных актов 14

устный

опрос

3.

Тема 3.

Принципы

организации

прокуратуры.

9 изучение литературы и нормативных актов 14

устный

опрос

4.

Тема 4. Система

органов

прокуратуры.

9 изучение литературы и нормативных актов 14

устный

опрос

5.

Тема 5. Надзор

за исполнением

законов

органами,

осуществляющими

ОРД, дознание и

предварительное

следствие

9 изучение литературы и нормативных актов 15

устный

опрос

6.

Тема 6. Участие

прокурора в

рассмотрении

дел судами

9 изучение литературы и нормативных актов 15

устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии:  

- лекции с применением мультимедийных технологий;  

- проведение семинаров в форме групповых дискуссий;  

- использование деловых игр на практических занятиях;  

- разбор конкретных ситуаций;  

- практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных

форм проведения занятий и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Прокурорский надзор: понятие и значение

устный опрос , примерные вопросы:

1. Законность и прокурорский надзор в правовом государстве. 2. Сущность прокурорского

надзора. 3. Соотношение контроля и надзора. 4. Прокуратура в системе государственных

органов. 5. Прокуратура - как единая централизованная система. 6. Осуществление

полномочий прокурорами. 7. Конституционные основы организации и деятельности

прокуратуры. 8. Понятия прокурор, прокурорский работник, полномочия прокурора. 9. Акты

прокурорского реагирования. 10. Курс прокурорского надзора в системе правовых дисциплин.

Тема 2. Основные направления деятельности прокуратуры

устный опрос , примерные вопросы:

1. Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых правовых

актов (общий надзор). 2. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 3. Надзор за

исполнением законов судебными приставами. 4. Надзор за исполнением законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих меры

принудительного характера, назначенные судом, а также администрациями мест содержания

задержанных и заключённых под стражу. 5. Координация деятельности правоохранительных

органов по борьбе с преступность. 6. Международное сотрудничество. 7. Выпуск специальных

изданий. 8. Участие в рассмотрении дел судами. 9. Принесение представления на

противоречащие закону судебные решения. 10. Участие в правотворческой деятельности.

Тема 3. Принципы организации прокуратуры.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Сформулируйте определение принципа организации и деятельности прокуратуры. 2. Что

вам известно о гарантиях закрепления и реализации принципов прокурорского надзора? 3. В

чем состоят права и обязанности прокурора, реализующего принцип гласности прокурорского

надзора? 4. Каковы виды гарантий принципа независимости прокурорского надзора? 5.

Назовите основные направления реализации принципа законности прокурорского надзора. 6.

Какова сущность и значение принципа централизации и единоначалия органов прокуратуры?

7. Что составляет систему органов прокуратуры по закону о прокуратуре РФ? 8. По каким

признакам следует разграничивать компетенцию территориальных и специализированных

прокуратур? 9. Каковы функции транспортной прокуратуры? 10. В чем состоят полномочия

прокуроров по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях?
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Тема 4. Система органов прокуратуры. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Система органов прокуратуры и порядок их формирования. 2. Генеральная прокуратура

Российской Федерации, её структура. 3. Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее

образования, состав, компетенция. 4. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его

структура. 5. Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры. 6. Прокуратуры

субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные

прокуратуры, научные и образовательные учреждения, являющиеся юридическими лицами. 7.

Структура аппарата прокуратуры субъекта, коллегия прокуратуры, порядок формирования. 8.

Прокуроры субъекта РФ и приравненные к ним прокуроры. Их полномочия, порядок

назначения на должность. 9. Коллегии в прокуратурах субъектов, порядок образования,

состав, компетенция. 10. Международное сотрудничество.

Тема 5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и

предварительное следствие 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 2. Понятие оперативно-розыскной

деятельности. 3. Объекты прокурорского надзора. 4. Виды мероприятий, проводимых при

проведении оперативно-розыскной деятельности. 5. Полномочия прокурора при

осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности. 6. Акты

прокурорского реагирования при выявлении нарушений закона, допускаемые органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 7. Влияние прокурорского надзора на

улучшение качества оперативно-розыскной деятельности. 8. Сущность и задачи прокурорского

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное

следствие. 9. Надзор за исполнением законов органами дознания. 10. Полномочия прокурора

при осуществлении надзора за исполнением законов органами, осуществляющими

предварительное следствие.

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении судом уголовного дела? 2. Кто

может участвовать в суде в качестве государственного обвинителя? 3. Как организуется

работа по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судом уголовных дел в

прокуратуре района (города)? 4. Из каких элементов слагается подготовка государственного

обвинителя к уголовному процессу? 5. Каковы особенности подготовки государственного

обвинителя к уголовному процессу с участием присяжных заседателей? 6. В чем заключается

процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве? 7. В чем отличие

правового статуса прокурора в гражданском процессе от статуса других лиц, участвующих в

гражданском деле? 8. Каким требованиям должно соответствовать исковое заявление

прокурора, которое он направляет в суд общей юрисдикции? 9. Какими факторами

обусловлена актуализация деятельности прокуроров по участию в арбитражном процессе? 10.

Чем объясняется большая эффективность иска прокурора в арбитражном процессе по

сравнению с традиционными средствами реагирования на выявленные нарушения законности

в экономической сфере, в защите прав и свобод человека и гражданина?

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Соотношение законности и прокурорского надзора в правовом государстве.  

2. Исторические этапы развития прокуратуры.  

3. Законодательное урегулирование прокурорского надзора.  

4. Концепция прокурорского надзора на современном этапе.  

5. Система органов прокуратуры.  

6. Особенности организации и деятельности специализированных прокуратур.  
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7. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

8. Сущность, задачи и пределы надзора за исполнением законов (общий надзор).  

9. Нравственные начала в деятельности прокуроров. Прокурорская этика.  

10. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона при осуществлении

надзора за исполнением законов (общий надзор).  

11. Полномочия прокуроров по установлению, устранению и предупреждению нарушения

законности (общий надзор).  

12. Стадии общего надзора и их значение.  

13. Соотношение прокурорского надзора с другими формами надзора и контроля за

исполнением зако-нов.  

14. Полномочия прокуроров при осуществлении надзора в стадии предварительного

расследования.  

15. Надзор прокурора за законностью приема, регистрации заявления и сообщений о

преступлениях.  

16. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел.  

17. Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности.  

18. Участие прокурора в отдельных следственных действиях: осмотр места происшествия,

допрос.  

19. Надзор за законностью применения мер процессуального принуждения при раскрытии и

расследовании преступлений.  

20. Надзор прокурора за обеспечением права обвиняемого на защиту.  

21. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя.  

22. Координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, как

одно из направлений деятельности прокуратуры.  

23. Формы координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

 

24. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов по делам

несовершеннолетних.  

25. Надзор прокурора за исполнением законов в местах лишения свободы.  

26. Сущность и задачи прокурорского надзора в стадии исполнительного производства.  

27. Процессуальное положение прокурора в суде при рассмотрении уголовных и гражданских

дел.  

28. Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве.  

29. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде I инстанции.  

30. Деятельность прокурора в стадии возобновления дел по новым и вновь открывшимся

обстоятельствам (по уголовным и гражданским делам).  

31. Участие прокурора в правотворческой деятельности.  

32. Речь государственного обвинителя. Её назначение и содержание. Реплика прокурора.  

33. Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами, как одно из

направлений деятель-ности прокурора.  

34. Основные направления деятельности прокуратуры.  

35. Предмет и система курса "Прокурорский надзор".  

36. Формы прокурорского реагирования на нарушения закона в местах лишения свободы.  

37. Надзор прокурора за досрочным освобождением осужденных от отбывания наказания.  

38. Особенности прокурорского надзора в воспитательных колониях для несовершеннолетних.

 

39. Надзор за применением принудительных мер медицинского характера.  

40. Сущность и задачи прокурорского надзора в гражданском судопроизводстве.  

41. Сущность участия и задачи прокурора в арбитражном судопроизводстве.  
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42. Участие прокурора в судебном рассмотрении гражданских дел в судах I инстанции.  

43. Кассационный протест прокурора по гражданским делам. Участие прокурора в суде

кассационной инстанции по гражданским делам.  

44. Деятельность прокурора по гражданским делам в стадии надзора.  

45. Особенности поддержания государственного обвинения в суде присяжных.  

46. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина - как одно из

направлений деятельности прокуратуры.  

47. Классные чины и порядок их присвоения. Аттестация прокурорских работников.  

48. Социальная и правовая защита работников прокуратуры.  

49. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к кадрам работников

прокуратуры.  

50. Деятельность прокуроров в суде кассационной инстанции по уголовным делам.  

 

 

 7.1. Основная литература: 

1. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров А. Ю., Рябцев В. П.,

Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 60x90 1/16 (Обложка)

ISBN 978-5-91768-213-6 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504760

2. Прокурорский надзор. Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

направлению 'Юриспруденция' Учебник / Под ред. Ендольцева А.В., - 2-е изд., перераб. и доп.

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02530-8 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=891104

3. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-213-6 -

Режим доступа: https://znanium.com/bookread2.php?book=324788

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Обеспечение конституционных прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей,

средствами прокурорского надзора: Учебное пособие / Белая Н.П., Ларин С.Б. -

Рязань:Академия ФСИН России, 2015. - 106 с.: ISBN 978-5-7743-0718-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=780391

2. Сабельфельд, Т.Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства в

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост.:

Т.Ю. Сабельфельд. -

Новосибирск: Золотой колос, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-94477-148-3. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=516541

3. Ласкина Н.В., Прокурорский надзор: Учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Ласкина - М. :

Юстицинформ, 2012. - 264 с. (Серия 'Образование') - ISBN 978-5-7205-1093-0 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785720510930-SCN0000/000.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Консультант плюс - http://www.consultant.ru/

Консультант студента - http://www.studmedlib.ru/

Сайт Правительства РФ - http://government.ru/

федеральный правовой портал юридическая Россия - http://www.law.edu.ru/

Электронно библиотечная система - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Прокурорский надзор"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 1013074619

Страница 12 из 13.

Освоение дисциплины "Прокурорский надзор" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Аудитории установленным видеопроекционным оборудованием для проведения лекционных и

практических занятий. Научная библиотека с индивидуальным доступом к

электронно-библиотечной системе, современным профессиональным базам данных,

информационно-справочным и поисковым системам, научный читальный зал вместимостью до

70 чел., информационно-образовательный зал библиотеки вместимостью 20 чел., аудитория

для проведения видеоконференций вместимостью 80 чел. Специальная аудитория для

проведения занятий по криминалистике. Учебный зал судебных заседаний.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .
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