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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Прокурорский надзор"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 2 - 2 - - - -

Самостоятельная работа 64 - 64 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение содержания деятельности прокуратуры, ее
полномочий, позволяющих обеспечивать правопорядок и законность в
государстве и обществе, защиту прав и законных интересов граждан;
ознакомление с основами законодательства Российской Федерации,
действующего в области прокурорского надзора с учетом практики его
осуществления и достижений правовой науки.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Другие
направления деятельности прокуратуры; Координация деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью; Организация
работы и управления в органах прокуратуры; Повышение эффективности
прокурорского надзора; Правовое регулирование прокурорского надзора
в Российской Федерации; Прокурорский надзор за исполнением законов;
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов
и учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу; Прокурорский надзор за
исполнением законов в досудебном производстве; Прокурорский надзор
за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности;
Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами;
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина; Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах
прокуратуры; Сущность, задачи, принципы и основные направления
прокурорского надзора; Тактика и методика прокурорского надзора;
Участие прокурора в рассмотрении дел судами

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Прокурорский надзор"

Тематический план

Раздел 1. Сущность, задачи, принципы и основные направления
прокурорского надзора

Тема 1. Сущность прокурорского надзора
Тема 2. Основные понятия прокурорского надзора
Тема 3. Цели и задачи прокурорского надзора
Тема 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры
Тема 5. Основные направления (отрасли) прокурорского надзора

Раздел 2. Правовое регулирование прокурорского надзора в
Российской Федерации

Тема 1. Учреждение прокуратуры в России и правовое регулирование ее
деятельности
Тема 2. Правовое регулирование прокурорского надзора в советский
период
Тема 3. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской
Федерации в современный период

Раздел 3. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах
прокуратуры

Тема 1. Особенности службы в органах прокуратуры
Тема 2. Управление кадрами в органах прокуратуры
Тема 3. Основные виды кадровой работы в органах прокуратуры

Раздел 4. Организация работы и управления в органах
прокуратуры

Тема 1. Система, структура и организация органов прокуратуры

Тема 2. Понятие организации работы и управления в органах прокуратуры

Тема 3. Информационно-аналитическая работа и планирование в органах
прокуратуры
Тема 4. Взаимодействие прокуроров с органами представительной
(законодательной) и исполнительной власти, местного самоуправления,
контролирующими и другими органами
Тема 5. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры
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Раздел 5. Координация деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью

Тема 1. Сущность, цели и участники координационной деятельности
Тема 2. Формы координации и взаимодействия правоохранительных
органов
Тема 3. Состояние и совершенствование координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью

Раздел 6. Тактика и методика прокурорского надзора

Тема 1. Понятие тактики прокурорского надзора
Тема 2. Понятие методики прокурорского надзора
Тема 3. Методическое обеспечение прокурорского надзора

Раздел 7. Прокурорский надзор за исполнением законов

Тема 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
Тема 3. Направления (подотрасли) прокурорского надзора за исполнением
законов
Тема 4. Организация работы по надзору за исполнением законов
Тема 5. Проведение прокурором проверок исполнения законов
Тема 6. Проведение прокурором проверок законности издаваемых
правовых актов
Тема 7. Особенности проведения прокурором проверок исполнения
экологического законодательства
Тема 8. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые
правонарушения

Раздел 8. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина

Тема 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Тема 3. Работа прокурора с обращениями граждан
Тема 4. Приоритетные направления прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина

Раздел 9. Прокурорский надзор за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности

Тема 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности
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Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности
Тема 3. Организация работы по надзору за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности
Тема 4. Особенности надзора за исполнением законов в оперативно-
розыскной деятельности

Раздел 10. Прокурорский надзор за исполнением законов в
досудебном производстве

Тема 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов в досудебном производстве
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в
досудебном производстве
Тема 3. Организация работы по надзору за исполнением законов в
досудебном производстве
Тема 4. Особенности надзора за исполнением законов в досудебном
производстве

Раздел 11. Прокурорский надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание, и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу

Тема 1. Сущность, предмет и задачи 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
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и
назначаемые Судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу
Тема 3. Организация работы по надзору за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу
Тема 4. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в
виде лишения свободы
Тема 5. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденного от общества
Тема 6. Особенности надзора за исполнением законов администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу
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Раздел 12. Участие прокурора в рассмотрении дел судами

Тема 1. Задачи и основные направления деятельности прокурора в суде
Тема 2. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовных
дел
Тема 3. Особенности участия прокурора в суде присяжных
Тема 4. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел мировым
судьей и апелляционной инстанции
Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел
Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
Тема 7. Участие прокурора в рассмотрении судами дел об
административных правонарушениях

Раздел 13. Прокурорский надзор за исполнением законов
судебными приставами

Тема 1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
судебными приставами
Тема 3. Организация работы по надзору за исполнением законов
судебными приставами
Тема 4. Проведение проверок исполнения законов судебными приставами

Раздел 14. Другие направления деятельности прокуратуры

Тема 1. Расследование преступлений органами прокуратуры
Тема 2. Участие прокуроров в правотворческой деятельности
Тема 3. Международное сотрудничество органов прокуратуры
Тема 4. Участие следователей и прокуроров в предупредительно-
профилактической работе

Раздел 15. Повышение эффективности прокурорского надзора

Тема 1. Понятие эффективности прокурорского надзора
Тема 2. Методика определения эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов
Тема 3. Основные направления повышения эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов
Тема 4. Концептуальные положения развития прокуратуры Российской
Федерации
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Сущность, задачи, принципы и основные направления
прокурорского надзора

к разделу № 2. Правовое регулирование прокурорского надзора в
Российской Федерации

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Координация деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью

к разделу № 6. Тактика и методика прокурорского надзора

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прокурорский надзор

Повышение эффективности прокурорского надзора

Управление связанными структурами данных

Банкротства в международном частном праве

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ В ОСОБЫХ
УСЛОВИЯХ

Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Согласование целевых утверждений

Проведение прокурором проверок законности издаваемых правовых
актов

Правовое регулирование прокурорского надзора в советский период

Судебная власть

Знакомство с видами технологий для моделирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами

Понятие методики прокурорского надзора

Формирование Сталинского режима. Власть и общество в 30-е годы.

«Попутная» тренировка

Основные направления психотерапии.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политическая культура

Пищевые добавки

Буржуазно-демократические революции в России. 1900—1917 гг

Организация работы по надзору за исполнением законов судебными
приставами

Состояние и совершенствование координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Участие прокуроров в правотворческой деятельности

Классификация методов испытаний

Организация работы и управления в органах прокуратуры

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ И МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ КОМПЛЕКСЕ

Изображение резьбовых соединений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Техническая подготовка спортсмена

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в
досудебном производстве

Особенности участия прокурора в рассмотрении дел мировым судьей
и апелляционной инстанции

Критика и опровержение

Телефонограмма



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Прокурорский надзор», ООП «Юриспруденция» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов

Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел

Глобальные проблемы. Глобализм и антиглобализм

Растворы ВМС

Философия ХХ века

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Роль и место религии в политике

Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел

Трудовая подготовка и профориентация в школе

Организация работы по надзору за исполнением законов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы организации и деятельности прокуратуры

Законодательство, регламентирующее уголовно-процессуальные
отношения

Система процедур банкротства

Второй закон Ньютона. Масса. Сила

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными
приставами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Участие прокурора в рассмотрении дел судами

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в
оперативно-розыскной деятельности

Как заставить окружающих думать, что вы сами управляете своей
жизнью

Международное патентное право

Конструкции абсорберов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психоаналитическая теория и ее использование в спортивной
психологии

Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина

Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел

Возникновение и развитие социологии (исторический очерк)

ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И КВАНТОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативно-правовая база системы специального образования

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств спортсмена

Русь в Средние века

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел

Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие понятия о ландшафтной организации городов и посёлков

Взаимоотношения коллектива и личности

Понятие тактики прокурорского надзора

Творчество

Организация работы по надзору за исполнением законов в досудебном
производстве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обязательные и факультативные элементы налога и сбора

Социальное прогнозирование

Расследование преступлений органами прокуратуры

Методы системного анализа и синтеза

Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Философия и научная картина мира

Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые
правонарушения

Система, структура и организация органов прокуратуры

Общие начала трудового законодательства

Послепечатные процессы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Градостроительное зонирование территории города.

Проведение прокурором проверок законности издаваемых правовых
актов

Стратегия логистики

Классификация информационных образовательных средств учебного
назначения

Методика определения эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные виды кадровой работы в органах прокуратуры

Что такое философия

Основные направления повышения эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов

Воспитание детей с ОНР в семье.

Социальные технологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учреждение прокуратуры в России и правовое регулирование ее
деятельности

Особенности ощущений и восприятия

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов в досудебном производстве

Третий закон Ньютона

Программный материал
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кто такие менеджеры

Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного
поведения у заикающихся детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста.

Участие прокуроров в правотворческой деятельности

Организация и условия управленческого труда

Методика определения эффективности прокурорского надзора за
исполнением законов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Повышение эффективности прокурорского надзора

Технология Backup/Restore. Технология EMC PowerPath.

Характеристика этапов профессионального развития человека

Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание, и назначаемые судом
меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу

Сетевые сервисы и стандарты
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В 2 Т. ТОМ 2.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 14-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата, специалитета и
магистратуры
Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06668-5, 978-5-534-068

В настоящем учебнике помимо традиционных тем раскрываются
особенности осуществления прокурорами появившихся в последние годы
направлений надзорной и иной деятельности, обусловленных изменениями
в законодательстве. Речь идет об обеспечении прокурором законности в
сфере осуществления административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы, международном
сотрудничестве прокуратуры в сфере реализации задач уголовно-
исполнительного законодательства, контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. К
числу авторских новелл необходимо отнести детализированное изложение
функции уголовного преследования, а также формулирование впервые в
учебной литературе рамок новой функции административного
преследования. Учебник награжден дипломом лауреата конкурса "Лучшее
вузовское издание в сфере правоохранительной деятельности" в номинации
"Лучшее издание в сфере прокурорского надзора и соблюдения
законности".

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В 2 Т. ТОМ 1.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 14-е изд., пер. и доп. Учебник
для бакалавриата, специалитета и магистратуры
Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. - под общ. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06667-8, 978-5-534-068

В настоящем учебнике помимо традиционных тем раскрываются
особенности осуществления прокурорами появившихся в последние годы
направлений надзорной и иной деятельности, обусловленных изменениями
в законодательстве. Речь идет об обеспечении прокурором законности в
сфере осуществления административного надзора за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы, международном
сотрудничестве прокуратуры в сфере реализации задач уголовно-
исполнительного законодательства, контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам. К
числу авторских новелл необходимо отнести детализированное изложение
функции уголовного преследования, а также формулирование впервые в
учебной литературе рамок новой функции административного
преследования. Учебник награжден дипломом лауреата конкурса "Лучшее
вузовское издание в сфере правоохранительной деятельности" в номинации
"Лучшее издание в сфере прокурорского надзора и соблюдения
законности".
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОСОБЕННАЯ И
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТИ 3-е изд. Учебник для
академического бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01793-9, 978-5-534-017

Учебник подготовлен авторским коллективом Академии Генеральной
прокуратуры РФ и состоит из докторов юридических наук — в основном
действующих сотрудников, имеющих немалый опыт работы в органах и
организациях прокуратуры. Материал базируется на авторских наработках,
основанных на системном исследовании вопросов организации и
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации и анализе
положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
других законодательных и подзаконных нормативных правовых актов. В
учебнике рассматриваются цели, задачи и принципы
многофункциональной прокурорской деятельности. Для более полного
освоения учебного материала в приложении перечисляются
рекомендуемые источники, а также наиболее важные организационно-
распорядительные документы Генерального прокурора РФ.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 3-
е изд. Учебник для академического
бакалавриата
Капинус О.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01791-5, 978-5-534-017

Учебник подготовлен авторским коллективом Академии Генеральной
прокуратуры РФ и состоит из докторов юридических наук — в основном
действующих сотрудников, имеющих немалый опыт работы в органах и
организациях прокуратуры. Материал базируется на авторских наработках,
основанных на системном исследовании вопросов организации и
деятельности органов прокуратуры Российской Федерации и анализе
положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
других законодательных и подзаконных нормативных правовых актов. В
учебнике рассматриваются цели, задачи и принципы
многофункциональной прокурорской деятельности. Для более полного
освоения учебного материала в приложении перечисляются
рекомендуемые источники, а также наиболее важные организационно-
распорядительные документы Генерального прокурора РФ.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для вузов
Винокуров Ю.Е., Винокуров А.Ю. - под общ. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05197-1

Настоящее издание подготовлено авторским коллективом ученых,
длительное время работавших в органах прокуратуры Российской
Федерации. Учебник представляет собой курс лекций, в которых с учетом
положений действующего законодательства об организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации и современных тенденций
прокурорской науки рассматриваются основные вопросы
функционирования прокуратуры Российской Федерации. Лекции носят
ярко выраженную практическую направленность, поскольку содержат
рекомендации по организации и осуществлению надзорной и иной
деятельности прокуроров. В структуру учебника включены вопросы для
повторения и приложения, в которых представлен список рекомендуемых
нормативных правовых актов и литературы, а также список наиболее
важных приказов и указаний Генерального прокурора Российской
Федерации. С учетом тенденций развития науки и изменений в
федеральном законодательстве в настоящем учебнике освещаются
отдельные новые темы, не нашедшие отражения в других учебниках
других авторов; а традиционные темы подверглись переработке.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ПРАКТИКУМ 2-е
изд., пер. и доп. Учебное пособие для
бакалавриата, специалитета и магистратуры
Винокуров Ю.Е., Винокуров А.Ю. - под общ. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06060-7

Настоящий практикум подготовлен авторами, длительное время
работавшими в органах и учреждениях прокуратуры РФ. Он предназначен
для углубленного усвоения студентами пройденных тем, самостоятельной
подготовки к семинарским и практическим занятиям по дисциплине
«Прокурорский надзор», служит цели приобретения первичных навыков в
организации и осуществлении прокурорской деятельности. В практикум
включены организационно-методические указания по изучению данного
учебного курса, основные понятия (глоссарий), упражнения (контрольные
вопросы), задачи, тесты, сценарии деловых игр, перечень нормативных
правовых актов и литературных источников, а также образцы основных
актов прокурорского реагирования.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета
Кириллова Н. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-07756-8

В учебнике отражена специфика предмета и пределов надзора, полномочия
прокурора и акты прокурорского реагирования на нарушения закона,
типичные для каждой отрасли надзора. Автором учтены многочисленные
изменения отраслевого законодательства, а также дан анализ тенденций его
развития. Учебник включает практикум, в котором по каждой теме,
рассмотренной в учебнике, даны вопросы для самоконтроля, тесты,
задания, задачи, которые помогут научиться выявлять нарушения закона и
составлять акты прокурорского реагирования для восстановления
законности.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета
Под ред. Смирнова А.Ф., Усачева А.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05988-5

Учебник способствует формированию у студентов комплексного
представления об организации и деятельности российской прокуратуры. В
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), Правовое
обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень)
«специалист»)», Правоохранительная деятельность (квалификация
(степень) «специалист») предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой студентов. Направлен на развитие
аналитических способностей студентов, подготовку будущего юриста к
профессиональной деятельности в органах прокуратуры и формирование
соответствующих профессиональных компетенций.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Федулов А.В., Власова С.В., Лапатников М.В., Поляков М.П. - под общ.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
06088-1

Прокурорский надзор следует рассматривать как одну из наиболее важных
гарантий охраны и защиты прав и законных интересов человека и
гражданина. В учебнике в доступной форме излагаются основные
положения учебной дисциплины «Прокурорский надзор», которая
предполагает изучение законодательства о прокурорском надзоре и
теоретических основ деятельности прокуроров в различных отраслях
надзора. Знания, получаемые в результате изучения курса, не только нужны
для будущей профессиональной практики во всех сферах юридической
деятельности, но и создают необходимую теоретическую основу,
способствующую лучшему восприятию положений других учебных
дисциплин базовой (обязательной) части профессионального цикла. При
написании учебника учтены все изменения в законодательстве по
состоянию на 1 ноября 2017 г. Издание снабжено вопросами и заданиями
для самопроверки, а также тестами, ответы к которым даны в конце книги.
В качестве приложения приведены образцы актов прокурорского
реагирования, которые дают возможность проиллюстрировать надзорную
деятельность прокурора и деятельность прокурора по осуществлению
уголовного преследования.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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