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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Прокурорский надзор» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, заочной формы обучения. 

 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» является: формирование у 

студентов представления об организации и деятельности органов прокуратуры, об их месте в 

системе государственных органов, правовых и организационных основах прокурорского 

надзора в Российской Федерации, а также основных направлениях прокурорской 

деятельности, ее принципах, формах, средствах и методах. 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Прокурорский надзор»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права (ПК-3) 

ОР-1 

сущность, задачи 

прокурорского 

надзора, основные 

понятия данного 

курса; 

 

 

ОР-1 

анализировать факты нарушения 

закона и определять наиболее 

оптимальные способы 

реагирования прокурора на них; 

 

ОР-2 

представлением о 

теоретических и 

практических 

проблемах 

прокурорского 

надзора и 

тенденциях 

развития 

прокуратуры; 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8) 

ОР-1 

должностные 

обязанности работников 

в области обеспечения 

законности и 

правопорядка 

 

ОР-1 

правильно исполнять их в своей 

профессиональной деятельности 

 

ОР-2 

методиками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

 

Способность правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

(ПК-13) 

ОР-1 

правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, формальные 

и неформальные 

требования к разным 

видам документов 

 

 

ОР-2 

использовать юридическую и иную 

терминологию при составлении 

юридических и иных документов 

 

ОР-3 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессионально

й документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Прокурорский надзор» является дисциплиной вариативной части блока 1 

дисциплины Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция заочной 

формы обучения (Б1.В.ОД.9 Прокурорский надзор).  

Дисциплина опирается на такие ранее изученные дисциплины, как «Конституционное 

право», «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Гражданское право», «Гражданско-процессуальное право» и т.д. 

 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

 

Форма 

итоговой 

аттестации 

(час) 

Всего 

Лек

ции, 

час 

Лаборатор

ные 

занятия, 

час 

Практическ

. занятия, 

час 

Самостоят. 

Работа, час 

Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

10 семестр (заочная форма обучения, полная программа) 

10 4 144 4 - 12 119 
Экзамен 

9ч. 

Итого: 4 144 4 - 12 119 Экзамен 

9ч. 
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5. Содержание дисциплины, структурированная по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

заочная форма обучения (полная программа) 

 

Тема Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекцион

ные 

занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

10 семестр 

Понятие и назначение прокуратуры и курса 

«Прокурорский надзор»  2  10 

Правовое регулирование организации и деятельности 

прокуратуры  1 9 

Принципы организации и деятельности прокуратуры 
 1 9 

Система прокуратуры 
 2 9 

Функции прокуратуры 
  9 

Надзор за исполнением законов 
2 2 9 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 
  9 

Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие   9 

Надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказания и назначенных 

судом мер принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу  
 2 10 

Надзор за исполнением законов судебными приставами 
  9 

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 
 2 9 

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских 

дел 
 2 9 

Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными 

судами   9 

Всего за семестр 
4 12 119 
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5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1: Понятие и назначение прокуратуры и курса «Прокурорский надзор» 

 

Понятие и цели прокуратуры. Прокуратура как специализированный орган защиты и 

укрепления законности. Место прокуратуры в системе государственных органов. 

Прокуратура и органы законодательной власти. Прокуратура и органы исполнительной 

власти. Прокуратура и суды. Соотношение прокурорского надзора и государственного 

контроля. Прокуратура в системе разделения властей в государстве. Неопределенность 

конституционно-правового статуса прокуратуры. Прокурорский надзор как особый вид 

государственной деятельности.  

Создание прокуратуры как надзорного органа в России. Становление прокурорской 

системы до судебной реформы 1864. Прокуратура Российской империи после судебной 

реформы 1864. Упразднение прокуратуры в 1917 году. Основные этапы развития 

прокуратуры в Советской России. Закон «О прокуратуре СССР» 1979   и его действие. 

Прокуратура постсоветского периода.  

Прокурорский надзор в системе правоохранительной деятельности. Прокуратура в 

зарубежных странах. Особенности организации и деятельности прокуратуры в зависимости 

от государственного и конституционного строя страны. Государственные органы 

зарубежных стран. Использующие прокурорские функции. Прокуратуры американских и 

европейских государств. Прокуратуры стран СНГ и Балтии.  

Понятие прокурорского надзора как учебного курса. Предмет изучения, содержание 

курса «прокурорский надзор». Общая и особенные части. Соотношение и связи курса 

«прокурорский надзор» в системе правовых наук. 

 

Тема 2: Правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

 

Международно-правовые основы деятельности прокуратуры. Конституционные 

основы организации и деятельности прокуратуры. Конституции и уставы субъектов РФ о 

прокуратуре. ФЗ «О прокуратуре РФ». Необходимость совершенствования правового 

регулирования. Иные федеральные законы как источники прокурорского права. 

Постановления Совета Федерации и постановления Государственной Думы РФ, 

Указы Президента РФ и постановления Правительства РФ по вопросам деятельности 

прокуратуры. Значение Постановлений Конституционного суда РФ, постановлений 

Пленумов Верховного суда, Высшего Арбитражного суда РФ в деятельности прокуратуры.  

Нормативно-правовые акты прокуратуры РФ. Виды нормативно-правовых актов 

Генерального прокурора РФ Информационные письма Генерального прокурора РФ. 

Отличие ведомственных нормативно-правовых актов от иных актов управления. 

Нормативно-правовые акты иных министерств и ведомств в деятельности прокуратуры. 

Приказы, указания, распоряжения прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним 

прокуроров.  

 

Тема 3: Принципы организации и деятельности прокуратуры 

 

Понятие, система и виды принципов организации и деятельности прокуратуры.  

Принцип единства. Прокуратура РФ как единый государственный федеральный орган. 

Принцип централизации. Прокуратура РФ как система вертикального подчинения. 

Подчинение и подотчетность нижестоящих прокуроров вышестоящим. 

Принцип законности как основополагающий принцип организации и деятельности 

прокуратуры. Прокурорская этика. 

Принцип независимости. Недопустимость вмешательства в деятельность 

прокуратуры. Недопустимость совмещения прокурорской деятельности с иной 

деятельностью. Гарантии независимости от уголовного преследования. 
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Принцип гласности. Центр информации и общественных связей Генеральной 

прокуратуры РФ. Ограничение принципа гласности законодательством о государственной и 

иной охраняемой законом тайне. 

Принцип деполитизации. Политическая обособленность прокуратуры как гарантия 

независимости. 

 

 

Тема 4: Система прокуратуры 

 

Понятие прокурорской системы. Научные и образовательные учреждения.  

Территориальные органы прокуратуры. Порядок формирования и структура 

территориальных органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ.  Правовой статус 

Генерального прокурора РФ. Прокуратуры субъектов РФ. Прокуратура городов, районов. 

Прокуратура города с районным делением. Межрайонные прокуратуры. 

Специализированные органы прокуратуры. Принципы формирования 

специализированных прокуратур. Особенности правового статуса специализированных 

прокуратур. Система органов военной прокуратуры. Органы транспортной прокуратуры. 

Прокуратуры войсковых частей. Прокуратуры по надзору за законностью исполнения 

уголовных наказаний. Природоохранные прокуратуры. 

Разграничение полномочий территориальных и специализированных прокуратур. 

Сочетание предметного и зонального принципов работы органов прокуратуры. 

Управление в органах прокуратуры. Стиль и методы руководства. Планирование и 

контроль исполнения. Коллегиальность в работе прокуратуры. 

Государственная служба в учреждениях и органах прокуратуры. Соотношений 

понятий «прокурор» и «прокурорский работник». Порядок приема на службу и прекращения 

службы. Аттестация. Присвоение классных чинов и воинских званий. Поощрения и 

дисциплинарная ответственность. Государственная защита прокуроров. 

 

 

 

Тема 5: Функции прокуратуры 

 

Основные направления деятельности прокуратуры, предусмотренные федеральным 

законом.  

Прокурорский надзор как функция прокуратуры. предмет прокурорского надзора. 

Объекты прокурорского надзора. Отрасли прокурорского надзора. Акты прокурорского 

надзора. методика и тактика прокурорского надзора. Прокурорско-надзорное право и 

прокурорско-надзорные правоотношения. Выбор приоритетов для осуществления надзора. 

Повышение эффективности прокурорского надзора. 

Иные направления деятельности прокуратуры. 

Осуществление прокурором уголовного преследования. Соотношение функции 

уголовного преследования  с функцией предварительного расследования уголовных дел и 

функцией участия прокурора в рассмотрении судом уголовных дел. 

Роль прокуратуры в координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Принципы и основные формы координации. 

Участие в рассмотрении дел судами. Особенности процессуального положения 

прокурора в уголовном, гражданском и арбитражном процессах. 

Участие прокуратуры в правотворческой деятельности. Формы участия в 

правотворческой деятельности. 

Работа органов прокуратуры с заявлениями, жалобами, иными обращениями. 

Участие прокуроров в заседаниях государственных и негосударственных органов. 

Международное сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ. Международная 

ассоциация прокуроров. Координационный совет генеральных прокуроров государств-

участников СНГ.     
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Тема 6: Надзор за исполнением законов 

 

Понятие «общего» надзора прокуратуры. Пределы общего надзора. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления как объекты надзора. 

Прокурорский надзор за исполнением законов органами контроля. Взаимодействие 

прокуроров с ними при осуществлении общего надзора. Должностные лица органов и 

организаций как объекты надзора. 

Поводы для проведения проверок исполнения законов. Виды полномочий прокурора 

при осуществлении надзора за исполнением законов. Обязательность требований прокурора. 

Виды правовых актов прокурора в сфере надзора за исполнением законов. 

Предупреждение правонарушений как одна из важных целей данной отрасли прокурорского 

надзора.  

Протест на противоречащий закону правовой акт.  

Представление об устранении нарушений закона. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Постановления прокурора как акт общего надзора. 

 

 

Тема 7: Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина как самостоятельная 

отрасль прокурорского надзора. Необходимость повышения правозащитного потенциала 

прокуратуры. Соотношение данной отрасли прокурорского надзора с надзором за 

исполнением законов.  

Задачи и пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Прокурорский надзор и оперативно-хозяйственная деятельность организаций. 

Полномочия прокурора в данной сфере надзора. Средства прокурорского 

реагирования. Протест и представление. Предъявление иска в суд, в арбитражный суд в 

интересах пострадавших. 

Постоянные приоритеты при надзоре за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

 

Тема 8: Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

 

Предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Правовое регулирование полномочий прокурора в этой сфере. 

Прокурорский надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий. Понятие уполномоченного 

прокурора. Акты данного вида надзора. 

Прокурорский надзор за органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. Уголовные дела, по которым предварительное следствие не обязательно и  

письменные указания прокурора. Объем и виды полномочий прокурора при осуществлении 

надзора за органами дознания и предварительного следствия. Контрольные и властно-

распорядительные полномочия прокурора в отношении следователей, дознавателей. Надзор 

прокурора и процессуальная самостоятельность следователей. Рассмотрение и разрешение 

жалоб на действия прокурора, следователя, дознавателя. Правовые акты при осуществлении 

данного вида надзора. 

Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела. Прокурорский надзор 

на стадии предварительного расследования, за соблюдением требований закона при 

окончании предварительного расследования. Прокурорский надзор за обеспечением прав 

личности при расследовании преступлений. 
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Тема 9: Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

 

Структура предмета и задача данной отрасли надзора. Основания и законность 

нахождения лиц в соответствующих учреждениях. Соблюдение администрациями прав и 

обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 

мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания. Прокурорский надзор 

за законностью освобождения из указанных учреждений. Значение и роль прокуратуры  в 

обеспечении законности деятельности органов и учреждений в этой сфере надзора. 

Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы как объекты надзора. 

Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний. Связанных с 

лишением свободы. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы. Органы и учреждения. Исполняющие наказания в 

отношении осужденных-военнослужащих. 

Прокурорский надзор в местах содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Надзор прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных 

мер медицинского характера и принудительных мер воспитательного характера. 

Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений законы в данной 

сфере надзора. Акты прокурорского надзора, особенность протеста.  

 

 

Тема 10: Надзор за исполнением законов судебными приставами 

 

Надзор за исполнением законов судебными приставами как часть прокурорского 

надзора за исполнением законов государственными органами, исполняющими судебные 

решения. Соотношение данной отрасли надзора с общим надзором. 

Предмет надзора за исполнением законов судебными приставами. Особенности 

прокурорского надзора за судебными приставами-исполнителями и за судебными 

приставами, обеспечивающими установленный порядок деятельности судов.  

Организация прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении 

судебными приставами своих полномочий. 

Акты прокурорского надзора в этой сфере. Охрана прав лиц, участвующих в 

исполнительном производстве.  

 

Тема 11: Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел 

 

Общее процессуальное положение прокуроров в суде первой инстанции. Функции в 

стадии назначения судебного заседания. Случаи обязательного участия в судебном 

заседании государственного обвинителя. Поддержание государственного обвинения. Отказ 

от обвинения, изменение обвинения. Предъявление прокурором гражданского иска. 

Особенности участия прокурора в суде присяжных. Роль прокурора при особом порядке 

принятия судебного решения. Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, 

возникающих в процессе исполнения приговоров. 

Апелляционное и кассационное представление. Предмет и сроки пересмотра.  

Проверка уголовных дел в порядке надзора. Надзорное представление. Участие в суде 

надзорной инстанции. 

Функции прокурора при производстве по уголовным делам  по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

  

Тема 12: Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 

 

Место и роль прокурора в гражданском процессе. 
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Участие в суде первой инстанции. Обращение прокуроров в суд с исковым 

заявлением. Порядок и условия предъявления иска. Обращение прокурора в суд с заявлением 

по делам, возникающим из публичных правоотношений. Вступление прокурора в процесс 

для дачи заключения. Участие в рассмотрении дел в порядке особого производства. 

Участие в пересмотре судебных решений по гражданским делам. Апелляционное и 

кассационное представление прокурора, участвующего в деле. Принесение 

соответствующим прокурором надзорного представления. Представление о возобновлении 

производство по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 13: Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. Категории 

дел в рассмотрении которых вправе участвовать прокурор. 

Обращения прокурора в арбитражный суд с исковым заявлением, с заявлением. 

Вступление прокурора в дело, возбужденное по искам (заявлениям) иных лиц по 

собственной инициативе, по ходатайству лиц, участвующих в деле.  

Апелляционное обжалование прокурором решения арбитражного суда.  

Участие прокурора в пересмотре решений арбитражного суда, вступивших в 

законную силу. Кассационная жалобы прокурора. Право надзорного представления. 

Заявление прокурора о пересмотре решений арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Создание российской прокуратуры. 

2. Этапы развития российской прокуратуры. 

3. Прокуратура в царской России: основные черты. 

4. Советская прокуратура: основные черты 

5. Постсоветская прокуратура: основные черты. 

6. Сущность прокурорского надзора. 

7. Прокурорский надзор как вид деятельности государства. 

8. Прокуратура как вид органов государства. 

9. Задачи прокуратуры и прокурорского надзора. 

10. Правовая основа прокурорского надзора. 

11. Современные концепции организации прокуратуры. 

12. Современные концепции деятельности прокуратуры. 

13. Функции прокуратуры. 

14. Система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

15. Централизация системы органов и учреждений прокуратуры. 

16. Законность деятельности прокуратуры. 

17. Независимость органов прокуратуры. 

18. Обязательность актов органов прокуратуры. 

19. Взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными органами. 

20. Гласность деятельности прокуратуры. 

21. Механизм реализации принципов организации и деятельности прокуратуры. 

22. Прокуратура в системе органов государственной власти. 

23. Система органов прокуратуры. 

24. Специализированные органы прокуратуры. 

25. Структура Генеральной прокуратуры РФ. 
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26. Правовое положение Генерального прокурора РФ. 

27. Правовое положение заместителей Генерального прокурора. 

28. Структура прокуратуры субъекта РФ. 

29. Правовое положение прокурора субъекта РФ. 

30. Организация работы прокуратуры района и приравненных к ней прокуратур. 

31. Правовое положение прокурора района и приравненных к нему прокуроров. 

32. Структура Главной военной прокуратуры. 

33. Правовое положение Главного военного прокурора. 

34. Кадры органов и учреждений прокуратуры. 

35. Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров и 

следователей прокуратуры. 

36. Назначение на должность и освобождение от должности прокуроров и следователей 

прокуратуры. 

37. Аттестация прокуроров и следователей прокуратуры. 

38. Неприкосновенность прокуроров и следователей прокуратуры. 

39. Классные чины работников прокуратуры. 

40. Воинские звания работников прокуратуры. 

41. Система образования и повышения квалификации работников прокуратуры. 

42. Научные, образовательные, издательские и другие учреждения в системе прокуратуры. 

43. Направления деятельности прокуратуры. 

44. Надзор за реализацией законов как направление деятельности прокуратуры. 

45. Уголовное преследование как направление деятельности прокуратуры. 

46. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью как 

направление деятельности прокуратуры. 

47. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами как направление деятельности 

прокуратуры. 

48. Издательская деятельность как направление деятельности прокуратуры. 

49. Отрасли прокурорского надзора: понятие и система. 

50. «Общий» надзор как отрасль прокурорского надзора. 

 

Примерная тематика эссе 

 

1. Законодательное регулирование прокурорского надзора за точным и единообразным 

исполнением законов. 

2. Система и структура органов прокуратуры. 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

4. Понятие и предмет прокурорского надзора за исполнением законов (общего надзора). 

5. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона. 

6. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя. 

7. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения уголовных дел. 

8. Прокурорский надзор за производством предварительного следствия по делам 

несовершеннолетних. 

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

10. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами. 

11. Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. 

12. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

13. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

14. Участие прокурора в суде присяжных. 

15. Сущность и назначение прокурорского надзора в стадии исполнения приговора.  

16. Прокурорский надзор за законностью исполнения наказаний в виде лишения свободы. 

17. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

18. Надзор прокурора в воспитательных колониях для несовершеннолетних. 

19. Надзор прокурора за законностью условно-досрочного освобождения осужденных от 

отбывания наказания. 
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20. Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан. 

21. Место и роль прокуратуры в государственном механизме современной России. 

22. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

23. Роль прокуратуры в организации противодействия коррупции. 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных и курсовых работ. 

2. Хохлов В.И. Общие требования к оформлению контрольных работ и отчетов по 

практикам. 

3. Хохлов В.И. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. Общая 

часть в схемах и определениях. 

4. Хохлов В.И., Дорофевнин А.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебное 

пособие. Особенная часть в схемах и определениях. 

5. Мамакина В.М. Преступления против правосудия и порядка управления. Учебное 

пособие. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 
Компетенции Этапы формирования 

компетенции  

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

ПК -3 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами 

права. 

Теоретический 

(знать) 

сущность, задачи 

прокурорского надзора, 

основные понятия данного 

курса; 

 

ОР-1 
сущность, задачи 

прокурорского 

надзора, 

основные 

понятия данного 

курса; 

 

  

Модельный 

(уметь) 
анализировать факты 

нарушения закона и 

определять наиболее 

оптимальные способы 

реагирования прокурора на 

них; 

 

 ОР-1 

анализировать 

факты нарушения 

закона и 

определять 

наиболее 

оптимальные 

способы 

реагирования 

прокурора на них; 

 

 

Практический 

(владеть) 
представлением о 

теоретических и практических 

проблемах прокурорского 

надзора и тенденциях развития 

прокуратуры; 

 

  ОР-2 
представлением о 

теоретических и 

практических 

проблемах 

прокурорского 

надзора и 

тенденциях 

развития 

прокуратуры; 

 

ПК-8 
Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства. 

Теоретический 

(знать) 

должностные обязанности 

работников в области 

обеспечения законности и 

правопорядка 

 

ОР-1  
должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка 

 

  

Модельный 

(уметь) 

правильно исполнять их в 

своей профессиональной 

деятельности 

 

 ОР-1 
правильно 

исполнять их в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Практический 

(владеть) 

методиками исполнения 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства;  

 

  ОР-2 
методиками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 
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ПК-13 
Способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации. 

Теоретический 

(знать) 

правила, средства и приемы 

разработки, оформления и 

систематизации 

юридических документов, 

формальные и 

неформальные требования к 

разным видам документов 

 

ОР-1 
правила, средства 

и приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать юридическую 

и иную терминологию при 

составлении юридических и 

иных документов 

 ОР-2 
использовать 

юридическую и 

иную терминологию 

при составлении 

юридических и иных 

документов 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками подготовки 

юридических значимых 

документов; приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональной 

документации; спецификой 

оформления официальных и 

неофициальных материалов. 

  ОР-3 
навыками 

подготовки 

юридических 

значимых 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональной 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов. 

 

 

 
 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Средство 

оценивания 

Показатели формирования компетенций (ОР) 

ОР-1 , ОР-2 ОР-1, ОР-2 ОР-1, ОР-2 

ПК-3 ПК-8    ПК-13 

1. Понятие и назначение 

прокуратуры и курса 

«Прокурорский надзор»  

ОС-1 

Реферат 

+  + 

2 Правовое регулирование 

организации и деятельности 

прокуратуры 

ОС-2 Эссе  +  

3 Принципы организации и 

деятельности прокуратуры 
ОС-1 

Реферат 

+  + 
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4 Система прокуратуры ОС-1 

Реферат 

+  + 

5 Функции прокуратуры 

 
ОС-2 Эссе  +  

6 Надзор за исполнением 

законов 
ОС-1 

Реферат 

+  + 

7 Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина 

ОС-2 Эссе  +  

8 Надзор за исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное следствие 

 

ОС-1 

Реферат 

+  + 

9 Надзор за исполнением 

законов администрациями 

органов и учреждений, 

исполняющих наказания и 

назначенных судом мер 

принудительного 

характера, 

администрациями мест 

содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

 

ОС-1 

Реферат 

+  + 

10 Надзор за исполнением 

законов судебными 

приставами 

 

ОС-2 Эссе  +  

11 Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

уголовных дел 

 

ОС-2 Эссе  +  

12  Участие прокурора в 

рассмотрении судами 

гражданских дел 

 

ОС-2 Эссе  +  

13 Участие прокурора в 

рассмотрении дел 

арбитражными судами 

ОС-1 

Реферат 

+  + 

 Промежуточная аттестация Экзамен 
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Реферат 

 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Содержание реферата Теоретический (знать) 2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

 

Модельный (уметь) 

2 

Оформление источников Практический (владеть) 2 

Практикоориентированность 

реферата 

Практический (владеть) 2 

Своевременная сдача реферата Практический (владеть) 2 

Всего:  10 

 

 

ОС-2 Эссе  

Критерии и шкала оценивания 

 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический (знать) 24 

Обоснованность используемой 

информации 

Модельный (уметь) 24 

Самостоятельная оценка ситуации 

на основе методологических знаний 

Практический (владеть) 24 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

Практический (владеть) 24 

Умение отвечать на вопросы Практический (владеть) 24 

Всего:  120 
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Экзамен 

Критерии и шкала оценивания 

 

Заочная форма обучения (полная программа) 

10 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2.  Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

150 

4. Контрольное мероприятие (эссе)  120 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 
1. Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации  

2. Функции и направления деятельности прокуратуры Российской Федерации  

3. Система и структура органов и организаций прокуратуры Российской Федерации  

4. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской Федерации, приравненной к ней 

специализированной прокуратуре  

5. Организация работы в прокуратуре города (района), приравненной к ней прокуратуре  

6. Организация работы с кадрами в органах прокуратуры 

7. Особенности государственной службы в органах прокуратуры  

8. Престиж органов прокуратуры  

9. Понятие, предмет, пределы надзора за исполнением законов и полномочия прокурора по его 

осуществлению  

10. Общие вопросы организации надзора в сфере экономики 

11. Надзор за исполнением законов о государственной и муниципальной собственности  

12. Надзор за исполнением законов о приватизации 

13. Надзор за исполнением законов в сфере землепользования 

14. Надзор за исполнением законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве 

15. Надзор за исполнением законодательства о налогах 

16. Надзор за исполнением законодательства о лицензировании 

17. Надзор за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской 

деятельности 

18. Правовое регулирование в сфере экологии  

19. Предмет, задачи и основные направления надзора за исполнением законов в сфере экологии  

20. Организация надзора за исполнением законов в сфере экологии  
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21. Меры прокурорского реагирования  

22. Общие вопросы организации надзора в таможенной сфере  

23. Содержание, предмет, задачи, пределы надзора за исполнением законов на транспорте  

24. Характеристика законодательства об административных правонарушениях  

25. Система органов, осуществляющих производство по делам об административных 

правонарушениях  

26. Типичные нарушения законодательства об административных правонарушениях  

27. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законодательства об 

административных правонарушениях  

28. Общие вопросы противодействия экстремизму и роль прокуратуры в этой деятельности  

29. Профилактические меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности  

30. Противодействие экстремизму в молодежной среде  

31. Надзор за исполнением законов о противодействии терроризму  

32. Надзор за исполнением законов судебными приставами  

33. Надзор за законностью правовых актов  

34. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

35. Ответственность за невыполнение законных требований прокурора  

36. Предмет, пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и 

полномочия прокурора по его осуществлению  

37. Надзор за соблюдением политических прав человека и гражданина  

38. Надзор за соблюдением избирательных прав граждан  

39. Надзор за исполнением законов о свободе слова и печати 

40. Надзор за соблюдением конституционных прав граждан на получение квалифицированной 

юридической помощи  

41. Надзор за соблюдением прав участников миграционных правоотношений  

42. Надзор за исполнением законов о порядке рассмотрения обращений  

43. Надзор за соблюдением социальных прав человека и гражданина  

44. Надзор за соблюдением трудовых прав граждан  

45. Надзор за соблюдением прав граждан на медицинскую помощь  и исполнением 

законодательства при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

46. Надзор за соблюдением прав граждан в сфере лекарственного обеспечения  

47. Надзор за соблюдением жилищных прав граждан и исполнением законов при реализации 

приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» 

48. Надзор за соблюдением прав потребителей  

49. Надзор за соблюдением  прав  несовершеннолетних  

50. Надзор за исполнением законодательства об охране и защите прав несовершеннолетних на 

образование  

51. Надзор за исполнением трудового законодательства и законодательства о занятости в 

отношении несовершеннолетних  

52. Надзор за исполнением законодательства, направленного на поддержку детей при раздельном 

проживании родителей  

53. Надзор за исполнением законодательства о защите несовершеннолетних от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 

пропагандирующей насилие, жестокость, порнографию, антиобщественное поведение 

54. Надзор за исполнением законов в деятельности судебных приставов-исполнителей при 

исполнении исполнительных документов о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних 

детей  

55. Надзор за исполнением законодательства  о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

56. Надзор за исполнением законов, регулирующих деятельность, молодежных организаций и 

правовых актов, направленных на борьбу с экстремизмом 
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57. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность  

58.  Предмет и пределы надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность  

59. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности 

60. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание 

61. Надзор за исполнением законов органами дознания при приеме, регистрации и разрешении 

сообщений о преступлениях 

62. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие 

63. Надзор за исполнением законов администрациями мест содержания заключенных под стражу 

64. Организация работы по надзору за исполнением законов при исполнении уголовного наказания 

в виде лишения свободы 

65. Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, не связанные с лишением свободы 

66. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции 

67. Общие требования к поведению государственного обвинителя в суде 

68. Участие прокурора в судебном заседании 

69. Судебное  следствие 

70. Участие прокурора в прениях сторон 

71. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

72. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной инстанции 

73. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной инстанции  

74. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом надзорной инстанции  

75. Участие прокурора в возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств 

76. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве 

77. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами общей юрисдикции  

78. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами первой инстанции  

 79. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом апелляционной инстанции  

 80. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел в суде кассационной инстанции  

 81. Участие прокурора в пересмотре в порядке надзора судебных постановлений по гражданским 

делам  

82. Участие прокурора в пересмотре судебных постановлений, вступивших в законную силу, по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам  

83. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами  

84. Основания и формы участия прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами 

85. Участие прокурора в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях 

86. Сущность, цели и правовые основы координационной деятельности 

87. Правовые основы международного сотрудничества органов прокуратуры Российской Федерации 

88. Понятие и содержание участия прокуратуры в правотворческой деятельности 

89. Реализация прокурором права законодательной инициативы 

90. Предмет и основные формы взаимодействия прокуратуры с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 
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7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенции 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

2 Эссе Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Темы эссе 

3 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Примерные вопросы 

к экзамену 

 

      В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр (заочное полная программа) 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие  
Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1 =6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

1 х 120= 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

120 

баллов 

max 
 

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

 

 

По результатам 10 семестра по полной программе по плану на заочной форме 

обучения,, трудоёмкость которых составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение занятий 1 6 

3. Работа на практических занятиях 25 150 

4. Контрольное мероприятие (эссе) 60 120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 04.08.2014 - № 31 - Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(ред. от 01.05.2017 N 93-ФЗ) 

3. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 29.07.2017 N 246-ФЗ) "О 

прокуратуре Российской Федерации". 

 
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.: 

60х90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-213-6.(Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://znanium/com/catalog/php?bookinfo=504760) 

2.  Сухарев, Александр Яковлевич. Прокурорский надзор : Учебник. - 4 ; перераб. и доп. 

- Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 480 с. - 

(Электронный ресурс – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=702223) 

3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность : учебник / Г.Б. 

Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др.; под ред. Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев. 

– М.: Юнити-Дана, 2015. – 463 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5238-01896-6; 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=116672) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Прокурорский надзор: [Текст]: учеб. Для вузов по юрид. специальностям / Винокуров 

Ю.Е. – 10-е изд., перераб и доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 476 с. – (Бакалавр. 

Углубленный курс) (Библиотека УлГПУ). 

2. Баратановский, С.Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина [Электронный ресурс] : 

Монография / С.Н. Братановский, А.В. Урываев. – М.: РИОР, 2009. – 224 с. 

(Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418377) 

3. Настольная книга прокурора [Текст]. Ч.1. / С.Г.Кехлеров.-Москва Юрат, 2016.- 

429с.- ISBN 978-5-9916-6888-0 

4.  Настольная книга прокурора [Текст]. Ч.2. / С.Г.Кехлеров.-Москва Юрат, 2016.- 378с.- 

ISBN 978-5-9916-6889-7  

5. Прокурорский надзор : учебник / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.В. Химичева и 

др.; под ред. А.В. Ендольцева, О.А. Галустьян, И.И. Сыдорук. – 7-е изд., перераб и доп. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 512 с. – Библиогр.: с. 485-493. – ISBN 978-5-238-02160-7; 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub/ru/index/php?page=book&id=117006) 

6. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н.В. – 6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 215 с.: 70х100 1/32. – (ВО: Бакалавриат). (Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/php?bookinfo=536922)  

http://znanium/com/catalog/php?bookinfo=504760
http://znanium.com/go.php?id=702223
http://biblioclub.ru/index/php?page=book&id=116672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418377
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7. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова Н.В. – 5-е изд. – М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА_М,2016. -98 с.: 70х100 1/32. – (ВО: Бакалавриат). (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534322) 

 

9. Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. www.arbitr.ru - Сайт Высшего арбитражного суда Российской Федерации 

9. www.genproc.gov.ru - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации   

10. www.gibdd.ru - Сайт Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Российской Федерации 

11. www.mvd.ru - Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации  

12. www.minjust.ru  - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

13. www.sledcom.ru  - Сайт Следственного комитета Российской Федерации 

14. www.nalog.ru - Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

15. www.notariat.ru - Сайт Федеральной нотариальной палаты 

16. www.fparf.ru - Сайт Федеральной палаты адвокатов 

17. www.rosreestr.ru - Сайт Федеральной службы государственного реестра, кадастра и 

картографии Российской Федерации 

18. www.fssprus.ru - Сайт Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1 

 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 

 № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.17 по 

31.05.18 гг. 

6000 

 

2 

 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 гг. 

8000 

 

3 

 

Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

№ 306 от 

05.03.2018 г. 

Бессрочный 6000 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534322
http://www.vsrf.ru/
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10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов дисциплины. Участие в семинаре позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических 

задач и моделей в области изучаемого предмета.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

При подготовке к экзамену по дисциплине студенту следует пользоваться широким 

кругом учебных, учебно-методических и научных пособий, научными статьями, 

сообщениями и монографиями, конспектами, схемами и таблицами, законодательством по 

дисциплине с последними изменениями и дополнениями, а также судебной практикой – по 

вопросам, где ее изучение необходимо.  

Аналогичны рекомендации при подготовке рефератов на избранную тему. Кроме 

того, при написании работы особое внимание студент должен уделить процессу 

структурирования и надлежащего оформления материала, правильно оформлять титульный 

лист, список источников и использованной литературы (строго в соответствии с 

действующими ГОСТами), ссылки и сноски.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Прокурорский надзор» является экзамен. 
  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  
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Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для проведения аудиторных занятий: 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория № 

47.  

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Телевизор   LED Philips 40 40PFT4100/60 

черный /FULL HD/100Hz/DVB-T2/USB – 

2шт. (ВА0000007140), (ВА0000007143), 

Интерактивная система SMART - 1 шт. 

(ВА0000005369), Мультимедийный 

проектор XGAHITACHICP-X275 – 1шт. 

(3417189), Мультимедийный 

проектор BENQ – 1 шт. (ВА0000003952), 

моноблок Lenovo – 10 шт.(ВА0000005591), 

компьютер в сборе – 1 шт.(1367340), 

МФУ Canoni-sensysMF4550d – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
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шт.(ВА0000005591), видеокамера 

"Панасоник" – 1 шт. (01387306). 

Open  License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  Open 

License: 62176011, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

Пл. 100-летия 

со дня 

рождения В. 

И. Ленина, 

дом 4. 

Аудитория № 

105 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Мультимедийный комплекс в составе: 

компьютер, проектор, акустическая система, 

интерактивная доска. (УлГПУ). 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7 Pro расширенная, договор 

0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62002130, договор 

0368100013813000025-0003977-01 

от 17.06.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. 

И. Ленина, 

дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельн

ой подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт. 

(ВА0000005598,ВА0000005597,ВА0000005596,В

А0000005595,ВА0000005594,ВА0000005593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-

8шт.(ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000005086,ВА0000005092,В

А0000005093,ВА0000005090,ВА0000005089, 

ВА0000005088). 

Стол-18 шт. (ВА0000005152, ВА0000005151, 

ВА0000005150, ВА0000005149, ВА0000005148, 

ВА0000005147,  ВА0000005146, ВА0000005145, 

ВА0000005144, ВА0000005143, 

ВА0000005142,  ВА0000005141,  ВА0000005140, 

ВА0000005139, ВА0000005138, ВА0000005137, 

ВА0000005136, ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. (ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. (ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. (ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, ВА0000008003, ВА0000008002, 

ВА0000008003, ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* 

АнтивирусESETEndpointAntivirusfor

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная 

система Windows8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программOfficeProPlus 2013RUSOL

PNLAcdmc, 

OpenLicense: 62176011, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

форматаPDFAdobeReaderXI, 

открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

 

  

Стулья – 59 шт. (УлГПУ), парты – 31 шт. 

(УлГПУ), меловая доска – 2 шт. (УлГПУ), 

интерактивная 

доска SMART (ВА0000005604). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория № 

44 

Кабинет для 

самостоятельн

ой подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 шт. (УлГПУ), 

ноутбук AcerAspireM-581TGC15-3317U 15 

4GB500+20GBW8 NXRYKER 034 – 6 шт. 

(УлГПУ) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория № 

41а 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Стулья – 40 шт.(УлГПУ), парты – 27 

шт.(УлГПУ), магнитно-маркерная доска – 1 

шт.(ВА0000003731), меловая доска – 1 

шт.(УлГПУ). 

 

 


