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1 Цели и задачи изучения дисциплины.
1.1 Цель освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» имеет своей целью формирование у
студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку студентов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста.
Целью изучения учебной дисциплины «Прокурорский надзор» является освоение
студентами содержания основных положений в области надзорной деятельности
прокуратуры Российской Федерации; подготовка юридических кадров к практической
работе (службе) в правоохранительной системе, в других органах государственного
управления; формирование целостного представления об актуальных проблемах и
практического умения своевременно реагировать на нарушения законности и
государственной дисциплины в управлении; принятия мер к восстановлению нарушенных
прав и свобод человека и гражданина; привлечения в установленном законом порядке
виновных лиц к ответственности.
1.2 Задачи дисциплины.
Основные задачи изучения учебной дисциплины:
- помочь обучающимся в овладении знаниями по основным направлениям прокурорского
надзора, организационно-правовой и процессуальной деятельности прокуратуры;
- в формировании способности свободно ориентироваться в правовой системе России и
правильно применять нормы права;
- научить студентов навыкам самостоятельной работы с учебной и специальной
юридической литературой, проводить комплексный сравнительно-правовой анализ
нормативных правовых актов, оценивать современные тенденции законности,
правопорядка, общественной безопасности;
- в получении навыков составления актов прокурорского реагирования.
По результатам изучения дисциплины студент должен знать:
- сущность прокурорского надзора как особого вида государственной деятельности,
осуществляемой органами прокуратуры;
- смысл и назначение иных видов деятельности, осуществляемых органами прокуратуры;
- значение основных понятий, связанных с осуществлением органами прокуратуры
надзорной и иной деятельности;
- систему прокуратуры РФ и структуру органов и организаций;
- законодательные основы осуществления органами прокуратуры своей деятельности;
- основы организации деятельности и управления в прокуратуре РФ;
- вопросы прохождения службы и кадрового обеспечения в органах прокуратуры РФ;
- основные положения, реализуемые прокурорами в процессе надзорной деятельности;
- пути совершенствования организации и деятельности органов прокуратуры.
По результатам изучения дисциплины студент должен уметь:
- формулировать предмет прокурорского надзора и иной функциональной деятельности
прокуратуры;
- разбираться в компетенции и полномочиях прокуроров различных звеньев;
- разграничивать компетенцию органов прокуратуры и иных контрольно-надзорных
органов при осуществлении проверок исполнения(соблюдения) закона и соблюдения прав
и свобод человека, и гражданина:
-оказывать помощь лицам, не обладающим достаточными юридическими познаниями в
подготовке обращений в органы прокуратуры по фактам нарушений законов;
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-применять на практике полученные навыки в вопросах организации и деятельности
прокуратуры;
По результатам изучения дисциплины студент должен владеть:
- навыками составления проектов актов прокурорского реагирования и иных документов
прокурорской практики;
- деловой переписки в органах прокуратуры.
Освоение дисциплины студентами направлено на формирование способностей к
самоорганизации и самообразованию, способности осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры,
способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части Блока 1
учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по
следующим дисциплинам – теория и история государства и права, конституционное право,
административное право, гражданское право, уголовное право, уголовный, гражданский,
арбитражный процессы и др., получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или
при параллельном освоении.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/профессиональных компетенций (ОК/ПК)
В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Систему
Определять алгоритм Навыком
органов
принятия
определения
прокуратуры и управленческого
принадлежности
структуру
решения в органе
территориальной
органов
прокуратуры
или
прокуратуры
специализирован
каждого из
ной прокуратуры
звеньев
к конкретному
прокурорской
звену (уровню)
системы
прокурорской
системы.
способность
виды и
пользоваться
знаниями
применять
структуру
правовыми
нормативнонормативные
нормативно понятиями и
правового
правовые акты,
правовых актов категориями;
регулирования
реализовывать
регламентирую применять нормы прокурорско нормы
щих
действующего
надзорной̆
материального и деятельность
законодательства о деятельности
процессуального органов
прокуратуре РФ в применительно к
права в
прокуратуры в конкретных
отдельным ее
профессиональной
ситуациях в целях отраслям,
деятельности
надлежащего
навыками

Индекс
Содержание
№
компетен компетенции (или
п.п.
ции
её части)
1.
ОК-8
Способность
принимать
оптимальные
организационноуправленческие
решения

2.

ПК-5
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В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Российской
исполнения
анализа
Федерации
профессиональных правоприменител
обязанностей
ьной практики
прокурорскими
работниками
Способность
содержание,
правильно
навыками
юридически
формы и
квалифицировать
правильной
правильно
способы
юридические факты и квалификации
квалифицировать реализации
обстоятельства в
юридических
факты и
законодательст- соответствии с их
фактов и
обстоятельства
ва РФ о правах отраслевым
обстоятельств,
и свободах
регулированием
возникающих в
человека и
процессе
гражданина,
реализации
способы
прокурорами
защиты
своих
нарушенных
полномочий
прав человека и
гражданина,
интересов
общества и
государства;
приемы
грамотной
квалификации
фактов,
имеющих
юридическое
значение в
сфере защиты
прав и свобод
человека и
гражданина,
интересов
общества и
государства

Индекс
Содержание
№
компетен компетенции (или
п.п.
ции
её части)

3.

ПК-6
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2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часов), их распределение
по видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
9,10
Аудиторные занятия (всего)
8,3
8,3
В том числе:
Занятия лекционного типа
4
4
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
4
4
Иная контактная работа:
КСР
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,3
0,3
Самостоятельная работа (всего)
55
55
В том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
29
29
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений,
26
26
презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
8,7
8,7
Промежуточная аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
час.
72
72
в том числе контактная
34,3
34,3
работа
зач. ед
2
2
2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 9,10 семестре (заочная форма)
Количество часов
Внеауд
Аудиторная
№
Наименование разделов (тем)
иторная
работа
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
1.
Вводные положения
22
2
2
18
Основные институты Общей части прокурорского
2.
20
2
18
надзора
3.
Основы Особенной части прокурорского надзора
21
2
19
Итого по дисциплине:
63
4
4
55
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента

6

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Наименование
Содержание раздела (темы)
Форма текущего
№
раздела (темы)
контроля
1
2
3
4
1. Вводные положения 1 Государственно-правовой статус
О
прокуратуры Российской Федерации
2.Цели и задачи и основные направления
деятельности прокуратуры
3. Принципы организации и деятельности
прокуратуры
2. Основные институты 1.Служба
в
органах
и
организация
Общей части
прокуратуры Российской Федерации и
прокурорского
кадровое
обеспечение
прокурорской
надзора
деятельности
2. Полномочия прокурора
3. Основы Особенной 1. Надзор за исполнением законов и
части прокурорского законностью правовых актов
надзора
2. Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
3. Участие прокурора в рассмотрении судами
уголовных и административных дел, и в
гражданском и арбитражном
судопроизводстве.
4.Рассмотрение и разрешение в органах
прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений.
Примечание: О – устный опрос.

О

О

2.3.2 Занятия семинарского типа.
Наименование
№
раздела (темы)
1
2
1. Вводные
положения

Тематика практических занятий
(семинаров)
3
Тема 1. Государственно-правовой статус
прокуратуры Российской Федерации
1. Сущность прокурорского надзора как вида
государственной деятельности.
2. Основные понятия прокурорского надзора.
3. Роль и место прокуратуры в государственноправовой системе Российской Федерации .
4. История становления и развития прокуратуры в
России.
5. Эволюция системы органов прокуратуры и
полномочий прокуроров в современной России
6.Правовое регулирование организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации в
настоящее время.
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Форма
текущего
контроля
4
ответ на
семинаре

2. Основные
институты
Общей части
прокурорского
надзора

3. Основы
Особенной
части
прокурорского
надзора

Тема 2. Цели и задачи , основные направления
деятельности прокуратуры
1.Цели и задачи деятельности прокуратуры.
2. Функции прокуратуры.
3. Отрасли, направления и поднаправления
прокурорского надзора.
4. Участки деятельности прокуратуры.
Тема 3. Принципы организации и деятельности
прокуратуры
1. Понятие и система принципов организации и
деятельности прокуратуры.
2. Общие принципы организации и деятельности
прокуратуры.
3. Иные общеобязательные принципы организации и
деятельности прокуратуры.
Тема 4. Служба в органах и организациях
прокуратуры Российской Федерации и кадровое
обеспечение прокурорской деятельности
1. Понятие и содержание службы в органах и
организациях прокуратуры Российской Федерации
2. Требование к кандидатам на должность прокурора
3. Ограничения и запреты, связанные со службой в
органах и организациях прокуратуры Российской
Федерации.
4. Основные виды кадровой работы в органах
прокуратуры.
5. Кодекс этики прокурорского работника,
воспитательная работа и профилактика
коррупционных правонарушений в системе
прокуратуры.
Тема 5. Полномочия прокурора.
1. Понятие и классификация прокурорских
полномочий.
2. Полномочия, направленные на выявления
нарушений закона.
3.Полномочия, направленные на устранение
нарушений закона.
4. Полномочия, направленные на предупреждение
нарушений закона.
5. Согласовательные полномочия.
6 Ответственность за невыполнение законных
требований прокурора.
Тема 6. Надзор за исполнением законов и
законностью правовых актов.
1.Предмет, пределы и задачи надзора за исполнением
законов.
2. Организация надзора за исполнением законов.
3.Направления надзора за исполнением законов.
4.Полномочия прокурора по надзору за исполнением
законов.
5.Надзор за законностью правовых актов.
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ответ на
семинаре

ответ на
семинаре

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов
Тема 7. Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
1. Предмет, пределы и задачи надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
2. Организация надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
3. Направление надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
4. Полномочия прокурора по надзору за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении
судами уголовных и административных дел, и в
гражданском и арбитражном судопроизводстве.
1. Процессуальное положение прокурора.
2. Подготовка прокурора к участию в процессе.
3.Участие прокурора при рассмотрении уголовных
дел в апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях.
4.Обвинительная речь прокурора. Структура.
Содержание.
5. Формы участия прокурора в административном
судопроизводстве.
6. Основания для обращения прокурора в суд с
исками и заявлениями.
7. Полномочия прокурора при рассмотрении
административных дел судами первой инстанции.
Особенности участия прокурора в судах
вышестоящих инстанций.
8. Общие положения о процессуальном статусе
прокурора в гражданском и арбитражном процессе.
Основания для обращения прокурора в суд с
исковым заявлением. Процессуальные полномочия
прокурора.
9. Арбитражное судопроизводство: первая
инстанция, производство по пересмотру судебных
актов (апелляция, кассация, надзор).
Тема 9. Рассмотрение и разрешение в органах
прокуратуры заявлений, жалоб и иных
обращений.
1. Порядок рассмотрения и разрешения
обращений. Виды обращений.
2. Сроки рассмотрения и разрешения
обращений.
3. Основания оставления обращений без
разрешения.
4. Порядок приема граждан в органах
прокуратуры РФ.
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2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
№

Вид срс

1

2
Написание
курсовой
работы, ВКР

4.

5.

6.

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

3
Методические указания по написанию курсовой работы,
дипломной работы, магистерской диссертации. Краснодар,
КубГУ, 2016, Подготовка и защита курсовых работ: требования
и методические рекомендации. КубГУ. 2020; Подготовка и
защита выпускных квалификационных работ: требования и
методические рекомендации. КубГУ, 2020
Подготовка
Методические указания по написанию рефератов и эссе,
рефератов и эссе утвержденные кафедрой административного и финансового
права, протокол № 8 от 17 марта 2020 г
Подготовка
Методические указания по написанию рефератов и эссе для лиц
рефератов, эссе,
с нарушением зрения, утвержденные кафедрой
контрольных
административного и финансового права, протокол № 8 от 17
работ для лиц с
марта 2020 г.
нарушением
зрения

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

№
1.

3. Образовательные технологии.
Тема
Государственно-правовой
Российской Федерации

Образовательные
технологии
прокуратуры проблемная
лекция,
регламентированная
дискуссия

статус
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2.

3.
4.

5.

Цели и задачи и основные направления деятельности лекция-визуализация,
прокуратуры
регламентированная
дискуссия
Принципы организации и деятельности прокуратуры
лекция-визуализация
Служба в органах и организация
Российской Федерации и кадровое
прокурорской деятельности
Полномочия прокурора

прокуратуры регламентированная
обеспечение дискуссия

6.

Надзор за исполнением законов и законностью правовых
актов

7.

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.

8.

Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных и
административных дел, и в гражданском и арбитражном
судопроизводстве.
Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений.

9.

проблемная
лекция,
регламентированная
дискуссия
проблемная
лекция,
регламентированная
дискуссия
проблемная
лекция,
регламентированная
дискуссия
регламентированная
дискуссия
регламентированная
дискуссия

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Примерные контрольные вопросы по теме «Государственно-правовой статус
прокуратуры Российской Федерации»
1. Раскройте сущность прокурорского надзора.
2. Каковы роль и место прокуратуры в государственно-правовой системе РФ?
3. Когда и с какой целью была учреждена прокуратура в России?
4. Назовите основные нормативные акты, регулирующие организацию и
деятельность прокуратуры на различных исторических этапах.
5. Дайте характеристику действующему закону о прокуратуре.
6. Какую роль в деятельности прокуратуры играют приказы и указания
генерального прокурора РФ?
7. Каковы особенности организации и деятельности прокуратуры в зарубежных
странах ( на примере 3-4 стран)?
8. По каким направлениям в будущем может развиваться прокуратура РФ?
Примерные контрольные вопросы по теме «Цели и задачи и основные направления
деятельности прокуратуры»
1. Раскройте цели и задачи прокурорского надзора.
2. Что понимается под функцией? Какие функции возложены на прокуратуру?
3. Сформулируйте понятие отрасли прокурорского надзора, направления и
поднаправления надзора.
4. Какие участки деятельности возложены на прокуратуру?
Примерные контрольные вопросы по теме «Принципы организации и деятельности
прокуратуры»
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Сформулируйте определение принципа.
Назовите принципы организации и деятельности прокуратуры.
Раскройте содержание принципов единства, централизации и независимости.
Определите пределы действия принципа гласности в органах прокуратуры.
Какую роль играет принцип законности в деятельности прокуратуры?
Назовите общеобязательные принципы деятельности прокуратуры и раскройте их
содержание.
7. Что вам известно о внутриорганизационных принципах деятельности прокуратуры?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Примерные контрольные вопросы по теме «Служба в органах и организация прокуратуры
Российской Федерации и кадровое обеспечение прокурорской деятельности»
1. В чем заключается особенности службы в органах и организациях прокуратуры?
2. Какие виды государственной службы в органах и организациях прокуратуры вам
известны?
3. Перечислите требования к кандидатам на должность прокуроров.
4. Назовите ограничения и запреты, связанные со службой в органах и организациях
прокуратуры.
5. Какие основные виды кадровой работы в органах прокуратуры вы знаете?
6. Каким образом осуществляется подготовка, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка прокурорских работников?
7. Что вы знаете о кодексе этики прокурорского работника?
8. В чем заключается предназначение воспитательной работы в органах и
организациях прокуратуры?
Примерные контрольные вопросы по теме «Полномочия прокурора»
Что вы понимаете под «полномочиями прокурора»?
Приведите известную вам классификацию прокурорских полномочий.
Назовите полномочия, которые применяются при выявлении нарушений законов.
Какие полномочия используются прокурорами при устранении нарушений законов?
В чем заключается особенности полномочий прокурора, направленных на
предупреждение нарушений закона?
6. С какой целью прокурором применяются полномочия по согласованию действий и
решений поднадзорных органов и должностных лиц?
7. Сформулируйте критерии законности требований прокурора.
1.
2.
3.
4.
5.

Примерные контрольные вопросы по теме «Надзор за исполнением законов и
законностью правовых актов»
1. Сформулируйте понятие предмета надзора за исполнением законов.
2. Что такое пределы прокурорского надзора? Каким целям служит данное понятие?
3. Каким образом организуется в органах прокуратуры работа по надзору за
исполнением законов?
4. Назовите приоритетное направление надзора за исполнением законов.
5. Перечислите известные вам полномочия прокуроров по надзору за исполнением
законом и расскажите о специфике их применения.
6. Раскройте сущность надзора за законностью правовых актов.
7. В чем заключается предназначение антикоррупционной экспертизы?
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Примерные контрольные вопросы по теме «Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.»
1. Сформулируйте предмет и назовите задачи надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
2. Какими полномочиями наделены прокуроры при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина?
3. Назовите основания обращения прокуроров в суды в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан.
4. Расскажите, как организуется работа в прокуратурах района и города по надзору за
соблюдением прав и свобод человечка и гражданина.
5. Перечислите приоритетные направления надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина в современный период.
6. Каковы основные пути совершенствования надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Примерные контрольные вопросы по теме «Участие прокурора в рассмотрении судами
уголовных и административных дел, и в гражданском и арбитражном
судопроизводстве.»
1. Расскажите о полномочиях государственного обвинителя при рассмотрении
уголовного дела в суде первой инстанции.
2. Каковы основания и порядок обжалования судебных решений в апелляционном и
кассационном порядке?
3. Расскажите о полномочиях прокурора при рассмотрении дела в суде
апелляционной инстанции.
4. Каковы особенности участия прокурора при рассмотрении дела в суде
кассационной инстанции?
5. Опишите процессуальный статус прокурора при рассмотрении судом гражданских
дел.
6. В чем заключается специфика статуса прокурора в административном
судопроизводстве?
7. Охарактеризуйте положение прокурора в арбитражном суде при рассмотрении его
заявлений.
8. В каких случаях прокуроры обращаются с исковыми заявлениями в суды общей
юрисдикции и арбитражные суды?
9. Каковы основания для оспаривания прокурором решений судов общей
юрисдикции и арбитражных судов?
10. Назовите полномочия прокурора при рассмотрении судами дел об
административных правонарушениях.
Примерные контрольные вопросы по теме «Рассмотрение и разрешение в органах
прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений.»
1. Каковы правовые основы организации приема граждан, заявлений, жалоб, иных
обращений, их рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры?
2. Расскажите об организации рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры
заявлений, жалоб и иных обращений, поступающих в органы и учреждения
прокуратуры.
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4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для изучения дисциплины «Прокурорский надзор»

Примеры вопросов для экзамена:
1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». Связь этой
дисциплины с
другими юридическими дисциплинами.
2. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации.
3. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: его структура и
содержание.
4. Значение приказов и указаний Генерального прокурора РФ для организации и
деятельности прокуратуры.
5. История создания прокуратуры в России.
6. Цели и задачи прокуратуры.
7. Функции прокуратуры, их понятие и виды.
8. Понятие и система отраслей прокурорского надзора.
9. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
10. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры.
11. Содержание принципа единства и централизации органов прокуратуры.
12. Принцип законности. Средства обеспечения законности в деятельности органов
прокуратуры.
13. Принцип независимости органов прокуратуры.
14. Принцип гласности в деятельности прокуратуры, его содержание и значение.
15. Система органов прокуратуры.
16. Генеральная прокуратура РФ, ее структура.
17. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации.
18. Прокуратура субъекта Российской Федерации, ее структура.
19. Организация работы в прокуратуре города (района).
20. Концептуальные положения развития прокуратуры Российской Федерации.
21. Особенности организации деятельности прокуратуры в зарубежных странах .
22. Отрасли, направления и поднаправления прокурорского надзора.
23. Участки деятельности прокуратуры.
24. Общие принципы организации и деятельности прокуратуры.
25. Внутриорганизационные принципы деятельности прокуратуры.
26. Оценка эффективности деятельности прокуратуры.
27. Роль и место прокуратуры в государственно-правовой системе Российской
Федерации.
28. Принципы политической независимости (внепартийности).
29. Общеобязательные принципы деятельности прокуратуры.
30. Основные понятия прокурорского надзора.
31. Распределение обязанностей между работниками прокуратуры.
32. Планирование работы в органах прокуратуры.
33. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорским работникам.
34. Аттестация прокурорских работников.
35. Классные чины прокурорских работников.
36. Поощрение и дисциплинарная ответственность работников прокуратуры.
37. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры
38. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов.
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39. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов.
40. Протест прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов.
41. Представление прокурора.
42. Постановление прокурора.
43. Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона.
44. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
45. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
46. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительной следствие как отрасль
прокурорского надзора: предмет, задачи, полномочия прокурора, акты прокурорского
реагирования на выявленные нарушения закона.
47. 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: сущность, предмет, задачи, полномочия прокурора, акты прокурорского
надзора на выявленные нарушения закона.
48. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде.
49. Процессуальное положение прокурора, участвующего в рассмотрении уголовного
дела судом первой инстанции.
50. Подготовка прокурора к участию в рассмотрении судом уголовного дела.
51. Понятие и классификация прокурорских полномочий.
52. Разграничение компетенций прокуроров.
53. Кодекс этики прокурорского работника.
54. Направления надзора за исполнением законов.
55. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.
56. Ограничения и запреты, связанные со службой в органах и организациях прокуратуры
Российской Федерации.
57. Основные виды кадровой работы.
58. Методика прокурорского надзора.
59. Тактика прокурорского надзора.
60. Полномочия, направленные на выявление нарушений закона.
61. Порядок приема граждан в органах прокуратуры РФ.
62. Участие прокурора в предварительном слушании уголовного дела.
63. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
64. Участие прокурора в судебном следствии.
65. Обвинительная речь прокурора, ее структура и содержание.
66. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве.
67. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей.
68. Апелляционное представление прокурора: его структура, содержание.
69. Кассационное представление прокурора: его структура, содержание.
70. Участие прокурора в рассмотрение дел арбитражными судами.
71. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной,
кассационной, надзорной инстанциях.
72. Участие прокурора в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора.
73. Сущность, задачи и формы участия прокурора в рассмотрении судами
административных дел.
74. Организация работы в прокуратуре по поддержанию государственного обвинения.
75. Правовое заключение прокурора в административном судопроизводстве: понятие,
содержание, значение.
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76. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении административного дела судом
общей юрисдикции.
77. Особенности участия прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
78. Порядок рассмотрения и разрешения обращений в органах прокуратуры.
79. Сроки рассмотрения и разрешения обращений.
80. Основания оставления обращений без разрешения.
81. Предмет, пределы, организация надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
82. Предмет, пределы, организация надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание.
83. Предмет, пределы, организация надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное расследование.
84. Предмет, пределы, организация надзора за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы.
85. Участие прокурора в производстве о применении принудительных мер медицинского
характера.
86. Участие прокурора в конституционном судопроизводстве.
87. Участие прокурора в производстве уголовных дел в отношении несовершеннолетних.
88. Международное сотрудничество органов прокуратуры.
89. Формы координационной деятельности прокуроров.
90. Участие прокурора в возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств.

5. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины.
5.1.

учебной

литературы,

Нормативные правовые акты и акты судебного толкования1:

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002. № 95ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
3. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 №51-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26.01.1996 №14-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
5. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
6. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ
// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ
// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
8. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015
№ 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990&intelsea
rch=%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%F2%E8%E
2%ED%EE%E3%EE+%F1%F3%E4%EE%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%E
Преподавателем может быть предложен дополнительный перечень нормативно-правовых актов и
актов судебного толкования применительно к отдельным темам дисциплины.
1
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9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074277&intelsea
rch=%EA%EE%E4%E5%EA%F1+%EE%E1+%E0%E4%EC%E8%ED%E8%F1%F2%F0%E0%
F2%E8%E2%ED%FB%F5+%EF%F0%E0%E2%EE%ED%E0%F0%F3%F8%E5%ED%E8%FF%
F5.
10. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 №146-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
11. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165 /
12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
13. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
16. Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
17. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля(надзора) и муниципального контроля» //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/
18. Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» //
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
19. Закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
5.2. Основная литература:
1. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров ; под
общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-06667-8.
https://biblio-online.ru/book/395485BB-9B5D-420B-9E51-2DD3C33AF2CB/prokurorskiynadzor-v-2-t-tom-1-obschaya-chast
2. Кириллова, Н. П. Прокурорский надзор : учебник и практикум для бакалавриата
и специалитета / Н. П. Кириллова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 330 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07756-8.
https://biblio-online.ru/book/84350A35-F114-46AF-A991-039BF0578017/prokurorskiy-nadzor
5.3. Дополнительная литература:
1. Ласкина, Н.В. Прокурорский надзор: Учебник [Электронный ресурс]: учебник. —
Электрон.
дан.
М.:
Юстицинформ,
2012.
264
с.
/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10606
2. Прокурорский надзор в Российской Федерации : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Е. Р. Ергашев [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
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Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-01489-1.
https://biblio-online.ru/book/A9923E3D-7E2C-4837-87CB-38E26924A411/prokurorskiynadzor-v-rossiyskoy-federacii
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
6.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.
Экзамен является формой контроля усвоения студентом учебной программы по
дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи экзамена по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно – по посещаемости лекций, результатам работы
на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом допускается на
очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной отработкой
пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков превышает
установленную норму, не выполнившие все виды работ и (или) неудовлетворительно
работавшие в течение семестра, проходят собеседование с преподавателем, который
опрашивает студента на предмет выявления знания основных положений дисциплины.
Оценка «отлично» выставляется при наличии глубоких знаний нормативного
материала, теории, знакомстве со специальной литературой, демонстрации
самостоятельного мышления и практических навыков.
Оценка «хорошо» выставляется при обнаружении умения грамотно излагать
материал, ссылаясь на законодательство, найти соответствующую норму и дать ее
толкование, знание учебной литературы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии знакомства с основными
нормативными актами и знаний материала в объеме основного учебника.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа вопросам,
указанным в билете, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных
источников, когда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными
ошибками по вопросам. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения.
Обучающийся не осознает связь обсуждаемых вопросов с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
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– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
7.1 Перечень информационных технологий.

Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.
При необходимости для организации и проведения учебного процесса и взаимодействия с
обучающимися в дистанционной форме могут быть использованы возможности ЭИОС
университета, а также система Microsoft Teams и среда модульного динамического
обучения КубГУ
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7.2 Перечень необходимого программного обеспечения
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

№
договор
а
Дог. №
23АЭФ/223
-ФЗ/2019

Перечень лицензионного программного обеспечения

Microsoft Desktop Education ALNG LicSAPk MVL Pre2017EES A Faculty
EES (код 2UJ-00001) Пакет программного обеспечения «Платформа для
настольных компьютеров» в рамках соглашения с правообладателем
Microsoft «Enrollment for Education Solutions».

Дог. №
23АЭФ/223
-ФЗ/2019

Microsoft
O365ProPlusforEDU
AllLng
MonthlySubscriptionsVolumeLicense MVL 1License AddOn toOPP (код 5XS-00003)
для
преподавателей и сотрудников на использование в соответствии с
лицензионными правилами правообладателя программного обеспечения
Office 365 Professional Plus для учебных заведений c использованием
облачных технологий.
Дог. №
Антиплагиат-ВУЗ Программная система для обнаружения текстовых
1294 от
заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»
26.06.201 версии 3.3. (интернет-версия).
9
Дог.
ABBYY FineReader 12 - ПО для распознавания отсканированных
изображений (ABBYY). Артикул правообладателя ABBYY FineReader 12
№127АЭФ/201 Corporate 11-25 лицензий Concurrent.
4 от
29.07.201
4
Дог.
КонсультантПлюс - Справочная Правовая Система (КонсультантПлюс).
№2125/6 Артикул правообладателя КонсультантПлюс.
2ЕП/223ФЗ/2018
от
02.07.201
8
Дог.
ГАРАНТ - Справочная Правовая Система (ГАРАНТ). «Компания АПИ
№4920/Н «ГАРАНТ»» Артикул правообладателя ГАРАНТ.
К/14 от
14.08.201
4
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8

Перечень информационных справочных систем:

Наименование документа с указанием реквизитов
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ»
Договор № 1112/2019/2 от 11 декабря 2019 г.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
www.biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» Договор №
1511/2019/1 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru ООО
Электронное издательство «Юрайт» Договор
№1511/2019/1 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru ООО «КноРус
медиа» Договор № 1511/2019/3 от 15 ноября 2019 г.
ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com ООО
«ЗНАНИУМ» Договор № 1112/2019/1 от 11 декабря
2019 г.

Срок действия
документа
С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20
С 20.01.20 по 19.01.21
С 01.01.20 по 31.12.20
С 01.01.20 по 31.12.20

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса
№
1

Вид работ
Лекционные занятия

Материально-техническое обеспечение дисциплины
и оснащенность
Ауд.7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)

Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук

Ауд. 10 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, система усиления и обработки звука,
магнитно-маркерная доска, учебная мебель, портреты
известных ученых- юристов (8), учебно-наглядные
пособия (3), флаги (2)
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Ауд. 17 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, портреты известных ученыхюристов (8), учебно-наглядные пособия (10), гербы (2),
ноутбук

Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук

Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.

Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 406 Интерактивный проектор с экраном, учебная
мебель, учебно-наглядные пособия (5), ноутбук.

Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
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Ауд. 01 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, проекционный экран, портреты известных
ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (5)

Ауд. 02 Интерактивный проектор, магнитномаркерная доска, учебная мебель, портреты известных
ученых-юристов (10), учебно-наглядные пособия (16),
ноутбук

Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
2

Семинарские и
практические занятия

Ауд. 3 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно- наглядные пособия (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 5 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно- наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)

Ауд. 9 Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук

Ауд. 18 Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук

Ауд. 104 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер, ж/к
телевизор, стенд с научными журналами, музей

24

криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 108 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

Ауд. 204 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.

Ауд. 209 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (7), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 304 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), портреты ученыхюристов (6), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 306 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (10), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
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Ауд. 307 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (3), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 405 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (3), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 407 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 004 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.
Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

Ауд. 03 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 03-А Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты известных ученых-юристов (2), переносной
экран на штативе, переносной проектор, ноутбук
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Ауд. 06 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 09 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 010 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 012 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук
3

Текущий контроль и
промежуточная аттестация

Ауд. 7 Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)

Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук

Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук

Ауд. 104. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
портреты ученых-юристов (15), специализированная
мебель, технические средства обучения, DVD плеер, ж/к
телевизор, стенд с научными журналами, музей
криминалистического оборудования, переносной экран
на штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 108. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (8), цифровой фотоаппарат,
комплект криминалистического оборудования, манекен,
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переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук

Ауд. 208 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.

Ауд. 305 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук

Ауд. 404 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук

Ауд. 002 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 005 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

Ауд. 03 Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, семинарского типа, проведения
групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
4

Групповые и
индивидуальные
консультации

Ауд. 4. Мебель, компьютерная техника с возможностью
подключения к сети “Интернет” и обеспечением доступа
в ЭИОС КубГУ, факс, телефон, информационная доска.

Ауд. 7. Интерактивная мультимедийная трибуна,
проектор, магнитно- маркерная доска, проектор, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (6),
учебно-наглядные пособия (2)
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Ауд. 9. Интерактивный проектор, магнитно-маркерная
доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия (6),
ноутбук

Ауд. 18. Интерактивный проектор, система усиления и
обработки звука, магнитно-маркерная доска, учебная
мебель, портреты известных ученых-юристов (12),
учебно-наглядные пособия (5), ноутбук

Ауд. 20. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ, факс, телефон,
информационная доска.

Ауд. 208. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
проектор, учебно-наглядные пособия (3), портреты
ученых-юристов (5), система обработки и усиления
звука, ноутбук.

Ауд. 305. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (11), портрет ученногоюриста (1), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.

Ауд. 310. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (6), библиотека,
закрывающийся шкаф со спецлитературой, DVD-плеер,
телевизор ж/к, переносной экран на штативе,
переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 403. Учебная мебель, портреты ученых-юристов
(4).

Ауд. 404. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), портреты ученыхюристов (11), переносной экран на штативе, переносной
проектор, ноутбук.
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Ауд. 002. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (5), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук.

Ауд. 005. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
переносной экран на штативе, переносной проектор,
ноутбук.

Ауд. 03. Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
учебно-наглядные пособия (4), переносной экран на
штативе, переносной проектор, ноутбук

Ауд. 08. Мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ
5

Самостоятельная работа и Библиотека. Учебная мебель, стенды с литературой,
курсовое проектирование
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ, с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму

Ауд.103 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ

Ауд. 201 Учебная мебель, компьютерная техника с
возможностью подключения к сети “Интернет” и
обеспечением доступа в ЭИОС КубГУ

Ауд. 011 Магнитно-маркерная доска, учебная мебель,
компьютерная техника с возможностью подключения к
сети “Интернет” и обеспечением доступа в ЭИОС
КубГУ
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