1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Прокурорский
надзор».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» направлено на формирование
следующих компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-2
«способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-2
способность
Знать:
предмет
и
функции
использовать
экономической науки, ее уровни,
основы
методы исследования, экономические
экономических
законы;
периоды
развития
знаний в различных экономической науки, основные
сферах
научные течения и их представители;
деятельности
закономерности
развития
экономических явлений и процессов
на микро- и макроуровнях, их
взаимосвязи
и
взаимообусловленности в обществе;
модель
производственных
возможностей общества и проблемы
экономического выбора; основные
черты экономических систем и их
моделей, особенности национальной
экономики и тенденции ее развития; типы и формы международных
экономических отношений;
Уметь: использовать особенности
функционирования
микрои
макроэкономики
для
решения
практических
задач;
оценивать
собственные экономические действия
в качестве потребителя, члена семьи
и
гражданина;
самостоятельно
овладевать новыми экономическими
знаниями, используя современные
образовательные
технологии;
находить
и
использовать
информацию,
необходимую
для
ориентирования в основных текущих
проблемах экономики;
Владеть: методами исследования
экономических
процессов;
-

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

методами
научного
анализа
конкретных
экономических
ситуаций; методиками определения
условий
рыночного
равновесия,
последствий
государственного
вмешательства в его
установление; навыками получения
и оценки экономической информации

Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

у обучающихся
Основные признаки уровня
Знать: основные положения и методы экономических наук,
которые могут быть необходимы при решении социальных и
профессиональных задач;
Уметь:
правильно
определить
совокупность
методов,
необходимых для решения тех или иных правовых ситуаций,
правильно их применять;
Владеть: навыками использования методов экономических наук.
Знать: значение основ экономических знаний в профессиональной
деятельности юриста;
Уметь: использовать основные положения экономических наук в
профессиональной деятельности; использовать полученные
экономические знания для развития своего потенциала в контексте
задач профессиональной деятельности;
Владеть: методологией самостоятельного анализа, и
прогнозирования развития явлений, процессов, событий и фактов
современной социально-экономической действительности.
Знать: законы и закономерности, проявляющиеся в поведении
отдельных экономических субъектов; основные положения и
методы экономической науки и хозяйствования;
Уметь: самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые
для работы в
конкретных сферах
юридической практики.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; навыками постановки экономических и управленческих
целей и их эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных
результатов.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-3
«способность добросовестно исполнять свои профессиональнее обязанности, соблюдать
принципы этики юриста»
Коды
компетен
ций

Название
компетенции

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ОПК-3

способность
добросовестно
исполнять свои
профессиональнее
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

Знать: роль права как важнейшего Контактная
работа, Опрос,
социального института, общественной самостоятельная
собеседовани
ценности и достояния цивилизации; работа обучающихся, е,
защита
основы
правовой
культуры; контролируемая
работ,
требования профессиональной этики самостоятельная
предусмотре
юриста;
содержание должностных работа обучающихся, нных
обязанностей основных юридических рефераты,
эссе, учебным
профессий; значение
правового научнопланом,
воспитания
в
формировании исследовательские
промежуточн
массового
и профессионального работы,
анализ ые
формы
правосознания
библиографических контроля
Уметь демонстрировать этические источников, работа в учебного
профессиональные
стандарты командах.
плана.
поведения;
дискутировать
по
правовым вопросам; действовать в
соответствии
с
должностными
инструкциями;
отличать
неправомерное поведение; учитывать
особенности аудитории, на которую
рассчитано правовое воздействие
Владеть: способностью
составить
план
правового
воспитания;
способностью
давать
оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
формирования профессиональной морали
Уметь: применять положения профессиональной этики в
юридической деятельности
Владеть: методикой различных видов профессионального
общения и принятия решений в
правоохранительной, нормотворческой, правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности
Знать: положение профессии юриста в обществе и государстве
Уметь: в установленные сроки принимать по обращениям
необходимые меры
Владеть: методами оценки способностей к юридической
деятельности по социально-психологическим качествам личности

Знать: социально-психологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и личности руководителя в системе
гражданско-правовых служб и правоохранительных органов
Уметь: обеспечивать защиту прав и интересов граждан, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты
Владеть: навыками анализа текущих изменений законодательства

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации»
Коды
компетен
ций

Название
компетенции

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-4

(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
способностью
Знать:
принципы
правового
принимать решения и регулирования
правоотношений;
совершать
понятие, состав и содержание
юридические
правовых
отношений;
правовой
действия в точном
статус физических, юридических
соответствии с
лиц, субъектов вовлекаемых в
законодательством правоотношения;
виды
Российской
нормативных,
локальных
и
Федерации
корпоративных актов, соглашений
сторон составляемых участниками
правовых отношений для совершения
юридически значимых действий
Уметь: ситуацию, возникающую при
осуществлении прав и реализации
обязанностей
субъектов
правоотношений;
использовать
правовую
терминологию
при
формулировании
юридических
фактов, объектов и субъектов их прав
и обязанностей, а так же принятия
ими решений; - применять нормы
материального и процессуального
права при осуществлении действий
(бездействия), принятии решений и
регулировании
наступивших
событий;
Владеть:.
навыком
анализа
нормативных правовых актов, их
структуры, содержания и иерархии;
способностью
толкования
содержания
норм
права,
их
выражения в тексте нормативных
правовых документов, соглашений
сторон; способностью давать оценку
правомерного и неправомерного
поведения; навыками
обобщения
практики
применения
законодательства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; -особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы; навыками принятия правовых решений в
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

строгом соответствии с законом;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
правила составления различных юридических документов;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права; уметь совершать
юридические действия в строгом соответствии с правовыми
предписаниями, содержащимися в законах и подзаконных
нормативных правовых актах;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы; навыками принятия правовых решений в
строгом соответствии с законом; навыками совершения различных
юридических действий в точном соответствии с законами и
подзаконными актами.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-6
«способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства »
Коды
компетен
ций
ПК-6

Название
компетенции
способностью
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать: механизм государства,
систему права, механизм и средства
правового регулирования,
реализации права; основные
положения отраслевых юридических
и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений
в различных отраслях материального
и процессуального права;
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями;
применять современные
информационные технологии для
поиска и обработки правовой
информации, оформления
юридических документов и
проведения статистического анализа
информации; давать правильную
оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
Владеть:.
юридической
терминологией; навыками анализа
действий
субъектов
права
и
юридически значимых событий;
навыками точной квалификации
фактов и обстоятельств; навыками
анализа
правоприменительной
практики, разрешения правовых
проблем и коллизий, реализации
норм
материального
и
процессуального права
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств;
Уметь: использовать положения теории юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение.
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств; основные положения юридических наук по
вопросам юридической квалификации фактов и обстоятельств,
осуществляемой в процессе правоприменительной деятельности
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; использовать положения отраслевых юридических наук
при осуществлении юридической квалификации фактов и
обстоятельств;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение;
навыками анализа юридических фактов (фактических составов),
порождающих возникновение правоотношений

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-13
«способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации»
Коды
компетен
ций

Название
компетенции

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

ПК-13

способность
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

Знать: правила, средства и приемы Контактная
работа, Опрос,
разработки,
оформления
и самостоятельная
собеседовани
систематизации
юридических работа обучающихся, е,
защита
документов,
формальные
и контролируемая
работ,
неформальные требования к разным самостоятельная
предусмотре
видам документов;
работа обучающихся, нных
Уметь: использовать юридическую и рефераты,
эссе, учебным
иную терминологию при составлении научнопланом,
юридических и иных документов; исследовательские
промежуточн
собирать сведения, необходимые для работы,
анализ ые
формы
более
полного
толкования библиографических контроля
нормативных
правовых
актов; источников, работа в учебного
доказывать
свою
позицию
по командах.
плана.
исследуемым вопросам;
Владеть:
навыками
подготовки
юридических значимых документов;
приемами
оформления
и
систематизации
профессиональной
документации;
спецификой
оформления
официальных
и
неофициальных материалов

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила,
принципы, способы и приемы всех видов юридической техники:
нормотворческой, правоприменительной, интерпритационной
Уметь: использовать в практической деятельности правила,
способы и приемы нормотворческой, интерпритационной и
правоприменительной техники для наиболее качественного
изложения правового материала в нормативных правовых актах,
актах толкования и правоприменительных актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов
юридической
техники
при
отражении
результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила,
принципы, способы и приемы всех видов юридической техники:
нормотворческой, правоприменительной, интерпритационной;
содержание правил юридической техники, закрепленных в
различных правовых актах (законах, положениях, инструкциях,
методических указаниях и т.п.)
Уметь: использовать в практической деятельности правила,
способы и приемы нормотворческой, интерпритационной и
правоприменительной техники для наиболее качественного
изложения правового материала в нормативных правовых актах,
актах толкования и правоприменительных актах; использовать при
составлении юридических и иных документов правила
юридической техники, закрепленные в соответствующих правовых
актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов
юридической техники при отражении результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации; навыками анализа нормативных предписаний,
закрепляющих систему требований к изложению правового
материала в нормативных правовых, правореализационных и
интерпритационных актах
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила,
принципы, способы и приемы всех видов юридической техники:
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уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

нормотворческой, правоприменительной, интерпритационной;
содержание правил юридической техники, закрепленных в
различных правовых актах (законах, положениях, инструкциях,
методических указаниях и т.п.); специфику всех видов
процессуальных документов, а также весь спектр правил,
предъявляемых к оформлению различных деловых и юридических
документов
Уметь: использовать в практической деятельности правила,
способы и приемы нормотворческой, интерпритационной и
правоприменительной техники для наиболее качественного
изложения правового материала в нормативных правовых актах,
актах толкования и правоприменительных актах; использовать при
составлении юридических и иных документов правила
юридической техники, закрепленные в соответствующих правовых
актах; излагать правовой материал в структуре различных
правовых актах с учетом знания логических, лексических и
конструктивных основ юридической техники
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов
юридической
техники
при
отражении
результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации; навыками анализа нормативных предписаний,
закрепляющих систему требований к изложению правового
материала в нормативных правовых, правореализационных и
интерпритационных актах; навыками использования логических,
лексических и конструктивных основ всех видов юридической
техники с учетом видов профессиональной деятельности и
содержательного наполнения документации,
являющейся
результатом этой деятельности

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-14
«готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-14 готовность
Знать: принципы правотворческой Контактная
работа, Опрос,
принимать участие в деятельности, работы по разработке самостоятельная
собеседовани
проведении
проектов
нормативных
правовых работа обучающихся, е,
защита
юридической
актов; основные ошибки, допускаемые контролируемая
работ,
экспертизы проектов при осуществлении правотворческой самостоятельная
предусмотре
нормативных
деятельности;
закономерности работа обучающихся, нных
правовых актов, в
влияния нормативных правовых актов рефераты,
эссе, учебным
том числе в целях
низкого качества на складывающуюся научнопланом,
выявления в них
социально-экономическую
и исследовательские
промежуточн
положений,
политическую обстановку в стране, работы,
анализ ые
формы
способствующих
регионе
библиографических контроля
созданию условий
Уметь:
собирать
сведения, источников, работа в учебного
для проявления
необходимые для более полного командах.
плана.
коррупции
толкования нормативных правовых
актов; дискутировать при участии в
проведении
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов;
использовать
юридическую
терминологию при формулировании
собственной точки зрения в ходе
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участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов; отличать положения,
способствующие созданию условий
для проявления коррупции; применить
при даче юридического заключения и
юридической консультации нормы
права;
Владеть:
способностью
формулировать выводы по итогам
толкования нормативных правовых
актов;
способностью выявлять и
критически
оценивать
факты
коррупционного
поведения;
способностью
составлять
план
планируемой
юридической
экспертизы; способностью работы с
нормативными правовыми актами;
способностью
подготовить
юридическое заключение и дать
юридическую консультацию

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории правотворчества в части видов,
способов, методов и приемов проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов
Уметь:
использовать
на
практике
положения
теории
правотворчества, раскрывающие методологию юридической
экспертизы
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Знать: положения общей теории правотворчества в части видов,
способов, методов и приемов проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов; положения российского
законодательства, закрепляющие понятие коррупции,
коррупциогенного фактора, антикоррупционной экспертизы
Уметь: использовать на практике положения теории
правотворчества, раскрывающие методологию юридической
экспертизы; анализировать антикоррупционное законодательства с
целью понимания механизмов борьбы с коррупцией в процессе
правотворчества
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками анализа
антикоррупционного законодательства
Знать: положения общей теории правотворчества в части видов,
способов, методов и приемов проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов; положения российского
законодательства,
закрепляющие
понятие
коррупции,
коррупциогенного фактора, антикоррупционной экспертизы;
способы, методы и приемы выявления коррупциогенных факторов
Уметь:
использовать
на
практике
положения
теории
правотворчества, раскрывающие методологию юридической
экспертизы; анализировать антикоррупционное законодательства с
целью понимания механизмов борьбы с коррупцией в процессе
правотворчества; применять способы и методы выявления в
проектах
нормативных
правовых
актов
положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых
актов;
навыками
анализа
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антикоррупционного законодательства; навыками проведения
экспертных оценок различных коррупциогенных факторов в
рамках правотворческого процесса

В результате освоения дисциплины «Прокурорский надзор» бакалавр должен:
ЗНАТЬ

УМЕТЬ

ВЛАДЕТЬ

- требования и положения Конституции РФ, касающиеся вопросов законности;
- причины, условия и необходимость учреждения прокуратуры, ее функции, тенденции и
этапы ее развития, принципы деятельности, сущность и направления развития и
реформирования органов прокуратуры;
- организационную структуру, направления и отрасли прокурорской системы, способы
формирования кадров органов прокуратуры, полномочия органов прокуратуры в свете
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»;
- место и роль органов прокуратуры в системе государства, ее положение среди других
правоохранительных органов;
сущность и значение координации и взаимодействия органов прокуратуры с другими
правоохранительными органами и иными органами государства в деятельности по
укреплению законности и правопорядка.
- пользоваться законами и нормативными актами, регламентирующими деятельность
органов прокуратуры;
- применять в конкретных ситуациях нормативные установления и методические
рекомендации при решении задач прокурорского надзора; использовать знания,
полученные по другим правовым дисциплинам, при определении полномочий и задач
прокурорского надзора.
- навыками решения вопросов, связанных с осуществлением прокурорского надзора;
- навыками правильного ориентирования в действующем
законодательстве,
регламентирующем вопросы борьбы с нарушениями законности и нарушениями прав и
свобод человека и гражданина, в том числе и в сфере борьбы с преступностью.

По окончании курса «Прокурорский надзор» бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
Код
темы ие темы
компеАудитор- СР
тенции
ная
1
Практическ Подготовка
ОК-2
Предмет,
ое занятие. докладов, докладов ОПК-3
содержание
с
презентацией, ПК-4
и система
подготовка
к ПК-6
курса
устному
опросу, ПК-13
«Прокурорс
собеседованию,
ПК-14
кий надзор».
дискуссии,
История
решение заданий
создания и
для самоконтроля,
основные
тестов; написание
этапы
рефератов;
развития
подготовка
к
прокуратур
текущему
ы в России.
контролю
Сущность и
отрасли
прокурорск
ого надзора
2

Принципы Лекция.
Подготовка
ОК-2
организаци Практическ докладов, докладов ОПК-3
и
и ое занятие. с
презентацией, ПК-4
деятельност
подготовка
к ПК-6
и
устному
опросу, ПК-13
прокуратур
собеседованию,
ПК-14
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Конкретизация
компетенций
умения, навыки)

(знания,

Знать:
- предмет и функции экономической
науки, ее уровни, методы исследования,
экономические
законы;
периоды
развития экономической науки, основные
научные течения и их представители; закономерности развития экономических
явлений и процессов
на микро- и
макроуровнях,
их
взаимосвязи
и
взаимообусловленности в обществе;
модель производственных возможностей
общества и проблемы экономического
выбора; основные черты экономических
систем и их моделей, особенности
национальной экономики и тенденции ее
развития;
типы
и
формы
международных
экономических
отношений;
- роль права как важнейшего социального
института, общественной ценности и
достояния цивилизации; основы правовой
культуры; требования профессиональной
этики юриста; содержание должностных
обязанностей
основных
юридических

ы. Функции
прокуратур
ы. Система
органов
прокуратур
ы
Российской
Федерации.
3

4

5

6

дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

Лекция.
Подготовка
ОК-2
Практическ докладов, докладов ОПК-3
ое занятие. с
презентацией, ПК-4
подготовка
к ПК-6
устному
опросу, ПК-13
Прокурорск
собеседованию,
ПК-14
ий надзор за
дискуссии,
исполнение
решение заданий
м законов.
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Лекция.
Подготовка
ОК-2
Практическ докладов, докладов ОПК-3
ое занятие. с
презентацией, ПК-4
подготовка
к ПК-6
Прокурорск
устному
опросу, ПК-13
ий надзор за
собеседованию,
ПК-14
соблюдение
дискуссии,
м прав и
решение заданий
свобод
для самоконтроля,
человека и
тестов; написание
гражданина.
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Прокурорск Лекция.
Подготовка
ОК-2
ий надзор Практическ докладов, докладов ОПК-3
за
ое занятие. с
презентацией, ПК-4
исполнение
подготовка
к ПК-6
м законов
устному
опросу, ПК-13
органами,
собеседованию,
ПК-14
осуществля
дискуссии,
ющими
решение заданий
оперативнодля самоконтроля,
розыскную
тестов; написание
деятельност
рефератов;
ь, дознание
подготовка
к
и
текущему
предварител
контролю
ьное
следствие.
Прокурорск Практическ Подготовка
ОК-2
ий надзор за ое занятие. докладов, докладов ОПК-3
исполнение
с
презентацией, ПК-4
м законов
подготовка
к ПК-6
администра
устному
опросу, ПК-13
циями
собеседованию,
ПК-14
органов
и
дискуссии,
учреждений,
решение заданий
исполняющ
для самоконтроля,
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профессий;
значение
правового
воспитания в формировании массового и
профессионального правосознания;
- принципы правового регулирования
правоотношений; понятие, состав и
содержание
правовых
отношений;
правовой
статус
физических,
юридических
лиц,
субъектов
вовлекаемых в правоотношения; виды
нормативных,
локальных
и
корпоративных
актов,
соглашений
сторон
составляемых
участниками
правовых отношений для совершения
юридически значимых действий;
- механизм государства, систему права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации
права;
основные
положения
отраслевых
юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
- правила, средства и приемы разработки,
оформления
и
систематизации
юридических документов, формальные и
неформальные требования к разным видам
документов;
принципы
правотворческой
деятельности, работы по разработке
проектов нормативных правовых актов;
основные ошибки, допускаемые при
осуществлении
правотворческой
деятельности;
закономерности влияния
нормативных правовых актов низкого
качества на складывающуюся социальноэкономическую
и
политическую
обстановку в стране, регионе.
Уметь:
использовать
особенности
функционирования
микрои
макроэкономики
для
решения
практических
задач;
оценивать
собственные экономические действия в
качестве потребителя, члена семьи и
гражданина; самостоятельно овладевать
новыми
экономическими
знаниями,
используя современные образовательные
технологии; находить и использовать
информацию,
необходимую
для
ориентирования в основных текущих
проблемах экономики;
демонстрировать
этические
профессиональные стандарты поведения;
дискутировать по правовым вопросам;
действовать
в
соответствии
с
должностными инструкциями; отличать
неправомерное
поведение;
учитывать
особенности аудитории, на которую
рассчитано правовое воздействие
ситуацию,
возникающую
при

их
наказание и
назначаемы
е
судом
меры
принудител
ьного
характера,
администра
циями мест
содержания
задержанны
х
и
заключенны
х
под
стражу.

тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

Практическ Подготовка
ОК-2
ое занятие. докладов, докладов ОПК-3
с
презентацией, ПК-4
подготовка
к ПК-6
устному
опросу, ПК-13
собеседованию,
ПК-14
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

7

Участие
прокурора в
рассмотрени
и
дел
судами.
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осуществлении прав и реализации
обязанностей
субъектов
правоотношений; использовать правовую
терминологию при
формулировании
юридических
фактов,
объектов
и
субъектов их прав и обязанностей, а так
же принятия ими решений; - применять
нормы материального и процессуального
права при осуществлении действий
(бездействия), принятии решений и
регулировании наступивших событий;
- оперировать юридическими понятиями
и категориями; применять современные
информационные технологии для поиска
и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и
проведения статистического анализа
информации; давать правильную оценку
фактическим
и
юридическим
обстоятельствам;
- использовать юридическую и иную
терминологию
при
составлении
юридических и иных документов; собирать
сведения, необходимые для более полного
толкования нормативных правовых актов;
доказывать свою позицию по исследуемым
вопросам;
- собирать сведения, необходимые для
более полного толкования нормативных
правовых актов;
дискутировать при
участии в проведении экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
использовать юридическую терминологию
при формулировании собственной точки
зрения в ходе участия в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов; отличать
положения, способствующие созданию
условий для проявления коррупции;
применить при даче юридического
заключения и юридической консультации
нормы права.
Владеть:
- методами исследования экономических
процессов; - методами научного анализа
конкретных экономических ситуаций;
методиками
определения
условий
рыночного равновесия, последствий
государственного вмешательства в его
установление; навыками получения и
оценки экономической информации;
- способностью составить план правового
воспитания; способностью давать оценку
правомерного
и
неправомерного
поведения;
- навыком анализа нормативных правовых
актов, их структуры, содержания и
иерархии;
способностью
толкования
содержания норм права, их выражения в
тексте нормативных правовых документов,
соглашений сторон; способностью давать
оценку правомерного и неправомерного

поведения; навыками обобщения практики
применения законодательства;
- навыками подготовки юридических
значимых
документов;
приемами
оформления
и
систематизации
профессиональной
документации;
спецификой оформления официальных и
неофициальных материалов;
- юридической терминологией; навыками
анализа действий субъектов права и
юридически значимых событий; навыками
точной
квалификации
фактов
и
обстоятельств;
навыками
анализа
правоприменительной
практики,
разрешения правовых проблем и коллизий,
реализации
норм
материального
и
процессуального права;
- способностью формулировать выводы по
итогам толкования нормативных правовых
актов;
способностью выявлять и
критически
оценивать
факты
коррупционного поведения; способностью
составлять
план
планируемой
юридической экспертизы; способностью
работы с нормативными правовыми
актами;
способностью
подготовить
юридическое
заключение
и
дать
юридическую консультацию.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

1

Предмет,
содержание
и
система курса «Прокурорский
надзор». История создания и
основные этапы
развития
прокуратуры
в
России.
Сущность
и
отрасли
прокурорского надзора

2

Принципы
организации
и
деятельности
прокуратуры.
Функции прокуратуры. Система
органов
прокуратуры
Российской Федерации.

3

Прокурорский
надзор
исполнением законов.

за

4

Прокурорский
надзор
за
соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-14
ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-14
ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-14
ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль
Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

13

ПК-14

5

6

7

Прокурорский надзор
за
исполнением
законов
органами,
осуществляющими
оперативно-розыскную
деятельность,
дознание
и
предварительное следствие.
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.
Участие
прокурора
рассмотрении дел судами.

в

ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-14
ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-14

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

ОК-2
ОПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-13
ПК-14

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы, тесты

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

у обучающихся (ОК-2)
Основные признаки уровня
Знать: основные положения и методы экономических наук,
которые могут быть необходимы при решении социальных и
профессиональных задач;
Уметь:
правильно
определить
совокупность
методов,
необходимых для решения тех или иных правовых ситуаций,
правильно их применять;
Владеть: навыками использования методов экономических наук.
Знать: значение основ экономических знаний в профессиональной
деятельности юриста;
Уметь: использовать основные положения экономических наук в
профессиональной деятельности; использовать полученные
экономические знания для развития своего потенциала в контексте
задач профессиональной деятельности;
Владеть: методологией самостоятельного анализа, и
прогнозирования развития явлений, процессов, событий и фактов
современной социально-экономической действительности.
Знать: законы и закономерности, проявляющиеся в поведении
отдельных экономических субъектов; основные положения и
методы экономической науки и хозяйствования;
Уметь: самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые
для работы в
конкретных сферах
юридической практики.
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем
общества; навыками постановки экономических и управленческих
целей и их эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных
результатов.

Планируемые уровни сформированности компетенции
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у обучающихся (ОПК-3)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: ценностные ориентиры будущей профессии; основу
формирования профессиональной морали
Уметь: применять положения профессиональной этики в
юридической деятельности
Владеть: методикой различных видов профессионального
общения и принятия решений в
правоохранительной, нормотворческой, правоприменительной и
экспертно-консультационной деятельности
Знать: положение профессии юриста в обществе и государстве
Уметь: в установленные сроки принимать по обращениям
необходимые меры
Владеть: методами оценки способностей к юридической
деятельности по социально-психологическим качествам личности

Знать: социально-психологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и личности руководителя в системе
гражданско-правовых служб и правоохранительных органов
Уметь: обеспечивать защиту прав и интересов граждан, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты
Владеть: навыками анализа текущих изменений законодательства

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; -особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы; навыками принятия правовых решений в
строгом соответствии с законом;
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов различных субъектов и
участников всех видов юридической деятельности; особенности
правореализационной и правоприменительной деятельности;
правила составления различных юридических документов;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
правильно толковать реализуемую норму права; уметь совершать
юридические действия в строгом соответствии с правовыми
предписаниями, содержащимися в законах и подзаконных
нормативных правовых актах;
Владеть: навыками толкования правовых норм различной
юридической силы; навыками принятия правовых решений в
строгом соответствии с законом; навыками совершения различных
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юридических действий в точном соответствии с законами и
подзаконными актами.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-6)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению
ко всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному
или нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств;
Уметь: использовать положения теории юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение.
Знать: основные положения теории правового регулирования в
части взаимосвязи юридических фактов и возникновения
правоотношений; основные положения теории юридической
квалификации в части выявления юридически значимых фактов и
обстоятельств; основные положения юридических наук по
вопросам юридической квалификации фактов и обстоятельств,
осуществляемой в процессе правоприменительной деятельности
Уметь:
использовать
положения
теории
юридической
квалификации для адекватной юридической оценки фактов и
обстоятельств существующей действительности; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; использовать положения отраслевых юридических наук
при осуществлении юридической квалификации фактов и
обстоятельств;
Владеть: навыками осуществления юридической квалификации
фактов и обстоятельств существующей действительности;
навыками оценки существующей действительности и выявление в
ней фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение;
навыками анализа юридических фактов (фактических составов),
порождающих возникновение правоотношений

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-13)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила,
принципы, способы и приемы всех видов юридической техники:
нормотворческой, правоприменительной, интерпритационной
Уметь: использовать в практической деятельности правила,
способы и приемы нормотворческой, интерпритационной и
правоприменительной техники для наиболее качественного
изложения правового материала в нормативных правовых актах,
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продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

актах толкования и правоприменительных актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов
юридической
техники
при
отражении
результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила,
принципы, способы и приемы всех видов юридической техники:
нормотворческой, правоприменительной, интерпритационной;
содержание правил юридической техники, закрепленных в
различных правовых актах (законах, положениях, инструкциях,
методических указаниях и т.п.)
Уметь: использовать в практической деятельности правила,
способы и приемы нормотворческой, интерпритационной и
правоприменительной техники для наиболее качественного
изложения правового материала в нормативных правовых актах,
актах толкования и правоприменительных актах; использовать при
составлении юридических и иных документов правила
юридической техники, закрепленные в соответствующих правовых
актах
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов
юридической техники при отражении результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации; навыками анализа нормативных предписаний,
закрепляющих систему требований к изложению правового
материала в нормативных правовых, правореализационных и
интерпритационных актах
Знать: положения юридических наук, раскрывающих правила,
принципы, способы и приемы всех видов юридической техники:
нормотворческой, правоприменительной, интерпритационной;
содержание правил юридической техники, закрепленных в
различных правовых актах (законах, положениях, инструкциях,
методических указаниях и т.п.); специфику всех видов
процессуальных документов, а также весь спектр правил,
предъявляемых к оформлению различных деловых и юридических
документов
Уметь: использовать в практической деятельности правила,
способы и приемы нормотворческой, интерпритационной и
правоприменительной техники для наиболее качественного
изложения правового материала в нормативных правовых актах,
актах толкования и правоприменительных актах; использовать при
составлении юридических и иных документов правила
юридической техники, закрепленные в соответствующих правовых
актах; излагать правовой материал в структуре различных
правовых актах с учетом знания логических, лексических и
конструктивных основ юридической техники
Владеть: навыками использования средств и приемов всех видов
юридической
техники
при
отражении
результатов
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации; навыками анализа нормативных предписаний,
закрепляющих систему требований к изложению правового
материала в нормативных правовых, правореализационных и
интерпритационных актах; навыками использования логических,
лексических и конструктивных основ всех видов юридической
техники с учетом видов профессиональной деятельности и
содержательного наполнения документации,
являющейся
результатом этой деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-14)
Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня
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Пороговый (базовый) уровень

(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)
продвинутый (Повышенный)
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Знать: положения общей теории правотворчества в части видов,
способов, методов и приемов проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов
Уметь:
использовать
на
практике
положения
теории
правотворчества, раскрывающие методологию юридической
экспертизы
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Знать: положения общей теории правотворчества в части видов,
способов, методов и приемов проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов; положения российского
законодательства, закрепляющие понятие коррупции,
коррупциогенного фактора, антикоррупционной экспертизы
Уметь: использовать на практике положения теории
правотворчества, раскрывающие методологию юридической
экспертизы; анализировать антикоррупционное законодательства с
целью понимания механизмов борьбы с коррупцией в процессе
правотворчества
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками анализа
антикоррупционного законодательства
Знать: положения общей теории правотворчества в части видов,
способов, методов и приемов проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов; положения российского
законодательства,
закрепляющие
понятие
коррупции,
коррупциогенного фактора, антикоррупционной экспертизы;
способы, методы и приемы выявления коррупциогенных факторов
Уметь:
использовать
на
практике
положения
теории
правотворчества, раскрывающие методологию юридической
экспертизы; анализировать антикоррупционное законодательства с
целью понимания механизмов борьбы с коррупцией в процессе
правотворчества; применять способы и методы выявления в
проектах
нормативных
правовых
актов
положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
Владеть: навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых
актов;
навыками
анализа
антикоррупционного законодательства; навыками проведения
экспертных оценок различных коррупциогенных факторов в
рамках правотворческого процесса

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:
Вопросы для устного опроса по темам:
3.1.1 Вопросы для устного опроса по теме «Предмет, содержание и система курса
«Прокурорский надзор». История создания и основные этапы развития прокуратуры в России.
Сущность и отрасли прокурорского надзора»
1. Место и роль прокуратуры в системе органов государственной власти.
2. Понятие и сущность прокурорского надзора.
3. Содержание и система курса «Прокурорский надзор».
4. Предмет прокурорского надзора. Связь курса «Прокурорский надзор» с другими
юридическими дисциплинами.
5. Правовые основы деятельности органов прокуратуры.
6. Исторические предпосылки образования прокуратуры в России.
Возникновение прокуратуры в России.
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7. Прокуратура Российской империи до судебной реформы 1864 года. Основные
положения о прокуратуре, принятые Государственным Советом Российской
империи в 1862 году.
8. «Положение о прокурорском надзоре в СССР», утвержденное Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 года.
9. Закон о прокуратуре Союза ССР от 31 ноября 1979 года.
10. Прокуратура Российской Федерации после распада СССР.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.2 Вопросы для устного опроса по теме «Принципы организации и деятельности
прокуратуры. Функции прокуратуры. Система органов прокуратуры Российской Федерации »
1. Понятие принципов организации и деятельности прокуратуры.
2. Система принципов организации и деятельности прокуратуры.
3. Понятие функций прокуратуры, их виды.
4. Соотношение функций и направлений деятельности прокуратуры.
5. Понятие и система отраслей прокурорского надзора.
6. Система органов прокуратуры.
7.
Порядок образования, цели и задачи специализированных прокуратур.
Разграничение полномочий между территориальными и специализированными
прокуратурами.
8. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорским
работникам.
9. Классные чины. Аттестация прокурорских работников.
10. Поощрение и дисциплинарная ответственность работников органов
прокуратуры.
11. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
12. Планирование работы в органах прокуратуры. Виды планирования.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.3 Вопросы для устного опроса по теме «Прокурорский надзор за исполнением
законов»
1. Сущность и задачи надзора за исполнением законов.
2. Предмет надзора за исполнением законов.
3. Полномочия прокурора в данной отрасли надзорной деятельности.
4. Поводы и основания прокурорских проверок. Виды проверок.
5. Акты прокурорского реагирования.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.4 Вопросы для устного опроса по теме «Прокурорский надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина»
1. Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
2. Предмет данной отрасли прокурорского надзора.
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3. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
4. Акты прокурорского реагирования.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.5 Вопросы для устного опроса по теме «Прокурорский надзор за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие»
1.
Значение прокурорского надзора за соблюдением законности при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного
следствия.
2. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание
и
предварительное следствие.
3. Полномочия прокурора в этой отрасли надзорной деятельности.
4. Акты прокурорского реагирования.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.6 Вопросы для устного опроса по теме «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»
1. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
2. Полномочия прокурора в данной области прокурорского надзора.
3. Акты прокурорского реагирования.
4. Участие прокурора в решении судом вопросов, возникающих при
исполнении приговора.
5. Организация работы по исполнению законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного
характера,
администрациями
мест
содержания
задержанных и заключенных под стражу.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.7 Вопросы для устного опроса по теме «Участие прокурора в рассмотрении дел
судами»
1. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении судами различных
категорий дел.
2. Процессуальное положение прокурора в суде при рассмотрении уголовных дел.
3. Процессуальные полномочия прокурора в подготовительной части судебного
заседания. Его участие в судебном следствии, в судебных прениях.
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4. Особенности участия прокурора в суде присяжных.
5. Сущность, задачи и формы участия прокурора в рассмотрении судами
гражданских дел.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.2 Темы рефератов
1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: его структура и
содержание.
2. Значение приказов и указаний Генерального прокурора РФ для организации и
деятельности прокуратуры.
3. История создания прокуратуры в России.
4. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
5. Система принципов организации и деятельности прокуратуры.
6. Генеральная прокуратура РФ, ее структура.
7. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации.
8. Прокуратура субъекта Российской Федерации, ее структура.
9. Организация работы в прокуратуре города (района).
10. Распределение обязанностей между работниками прокуратуры.
11. Планирование работы в органах прокуратуры.
12. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорским
работникам.
13. Поощрение и дисциплинарная ответственность работников прокуратуры.
14. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
15. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов.
16. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов.
17. Поводы и основания для проведения проверки при осуществлении
надзора за исполнением законов.
18. Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона.
19. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
20. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и
свобод человек и гражданина.
21. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительной следствие как
отрасль прокурорского надзора.
22. Полномочия прокурора по выявлению и предупреждению нарушений
закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие.
23. Прокурорский надзор за исполнением требований закона об обеспечении права
подозреваемого и обвиняемого на защиту.
24. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
как отрасли прокурорского надзора.
25. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
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26. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в
виде лишения свободы.
27. Надзор за законностью освобождения заключенных из мест лишения
свободы.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.3 Темы докладов
1. Организация и система органов Прокуратуры РФ.
2. Полномочия прокурора.
3. Деятельность прокурора по уголовным делам.
4. Постановление прокурора: сущность, значение и особенности действия.
5. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
6. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и
свобод человек и гражданина.
7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительной следствие как
отрасль прокурорского надзора.
8. Полномочия прокурора по выявлению и предупреждению нарушений закона
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие.
9. Акты прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия, их структура,
содержание.
10. Надзор прокурора за законностью задержания и содержания подозреваемого в
совершении преступления.
11. Прокурорский надзор за исполнением требований закона об обеспечении права
подозреваемого и обвиняемого на защиту.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.4 Задания для самостоятельного выполнения (самоконтроля)
3.1.1 Задания для самостоятельной работы по теме «Предмет, содержание и
система курса «Прокурорский надзор». История создания и основные этапы
развития прокуратуры в России. Сущность и отрасли прокурорского надзора»
1. Взаимодействие органов прокуратуры с другими правоохранительными
органами
2. Сущность прокурорского надзора.
3. Рассмотреть правовые источники деятельности органов прокуратуры.
4. Развитие прокуратуры в связи с судебной реформой 1864 года.
5. Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 года и поиск новых форм надзора за
исполнением законов в государстве.
6. Разработка и принятие 28 мая 1922 года «Положения о прокурорском надзоре».
Роль и значение письма В. И. Ленина «О «двойном» подчинении и законности».
7. Образование прокуратуры Верховного Суда Союза ССР, ее состав, функции и
взаимоотношения с прокуратурами союзных республик.
22

8. Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 года «Об учреждении
прокуратуры Союза ССР».
9. Усиление прокурорского надзора в середине 50-х годов.
10. П р о к у р а т у р а
РФ
и
прок ур атур ы
стран
Содружества
Независимых Государств
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.2 Задания для самостоятельной работы по теме «Принципы организации и
деятельности прокуратуры. Функции прокуратуры. Система органов прокуратуры Российской
Федерации»
1. Рассмотреть сущность и содержание отдельных принципов организации
деятельности прокуратуры.
2. Рассмотреть содержание отдельных функций прокуратуры.
4. Рассмотреть систему отраслей прокурорского надзора.
5. Рассмотреть систему и порядок образования Прокуратуры РФ.
6. Рассмотреть особенности службы в органах Прокуратуры РФ
7. Выявить особенности планирования работы в органах прокуратуры.

и

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.3 Задания для самостоятельной работы по теме «Прокурорский надзор за
исполнением законов»
1. Проанализировать отдельные задачи прокурорского надзора за исполнением
законов.
2. Рассмотреть полномочия прокурора в в сфере надзора за исполнением законов.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.4 Задания для самостоятельной работы по теме «Прокурорский надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
1.
Проанализировать отдельные задачи прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
2. Уяснить предмет данной отрасли прокурорского надзора.
3. Рассмотреть полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.5 Задания для самостоятельной работы по теме «Прокурорский надзор за
исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие»
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1. Уяснить значение прокурорского надзора за соблюдением законности при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и предварительного
следствия.
2. Рассмотреть предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие.
3. Рассмотреть отдельные полномочия прокурора в этой отрасли надзорной
деятельности.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.6 Задания для самостоятельной работы по теме «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»
1. Рассмотреть отдельные задачи прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание
и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
2. Рассмотреть особенности участия прокурора в решении судом вопросов,
возникающих при исполнении приговора.
3. Исследовать различные аспекты организации работы по исполнению законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.1.7 Задания для самостоятельной работы по теме «Участие прокурора в
рассмотрении дел судами»
1. Подготовка прокурора к участию в процессе. Участие прокурора в
предварительном слушании уголовного дела.
2. Обвинительная речь прокурора, еѐ структура и содержание. Речь прокурора при
отказе от обвинения.
3. Апелляционное, кассационное представления прокурора, их структура и
содержание.
4. Содержание надзорного представления и заключения о возобновлении
производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
5. Участие прокурора в суде надзорной инстанции.
6. Предъявление прокурором гражданских исков (заявлений) в суд, основания
для обращения прокурора в суд с иском или заявлением.
7. Вступление прокурора в дело, начатое по инициативе заинтересованных лиц.
8. Круг дел, по которым участие прокурора является обязательным.
9. Полномочия прокурора в стадиях пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
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3.5 Задачи
Задача № 1. Генеральный прокурор РФ назначил старшего советника юстиции
Петрова И.П. на должность прокурора субъекта РФ, несмотря на несогласие с данной
кандидатурой законодательного (представительного) органа власти этого субъекта. В
связи с этим председатель законодательного (представительного) органа обратился к
Генеральному прокурору РФ с возражениями. В ответ Генеральный прокурор РФ
пояснил, что в соответствии с принципом единства и централизации органов
прокуратуры всех подчиненных прокуроров он назначает самостоятельно, и никакого
согласия для этого назначения не требуется.
Оцените
действия
Генерального
прокурора
РФ
и
законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ.

председателя

Задача № 2. В конце календарного года по результатам работы прокуратуры за
истекший период прокурор объявил благодарность помощнику прокурора Звонареву
Н.К.
Правомочен ли прокурор применять подобное поощрение?
Задача № 3. Работница ОАО «Камвольный комбинат» Петрова имеет 7-месячного
ребенка. В связи со срочностью работ старший мастер Никулина предложила Петровой
работать в ночную смену. Последняя отказалась, сославшись на то, что ее ребенок болен и
нуждается в уходе и кормлении. Никулина потребовала, чтобы Петрова подчинилась ее
распоряжению, и пригрозила в противном случае поставить перед администрацией вопрос
об ее увольнении. Петрова вынуждена была согласиться и проработала всю ночь. Позже
она обратилась в прокуратуру с жалобой о нарушении ее трудовых прав.
Как должен отреагировать прокурор на жалобу?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.5 Тестовые задания
Примерный образец тестовых заданий.
1. Прокурорский надзор…
А) надзор за деятельностью судебных органов;
Б) надзор за деятельность судебных и государственных органов;
В) надзор за точным и единообразным исполнением действующего законодательства.
2. Прокуратура РФ - это…
А) федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ надзор
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, входящая в систему
министерства внутренних дел;
Б) единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени РФ
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на
территории РФ.
3. Может ли прокуратура РФ принимать участие в правотворческой деятельности?...
25

А) да;
Б) нет.
4. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ является…
А) законодательным органом;
Б) руководящим органом;
В) совещательным органом.
5. Общее руководство прокуратурой Российской Федерации осуществляет:
А) коллегия Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Б) генеральный прокурор РФ;
В) главное управление прокуратуры.
6. Генеральный прокурор РФ назначается на должность и освобождается от должности…
А) Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ;
Б) Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ;
В) Президентом РФ.
7. Могут ли прокуроры быть членами выборных и иных органов, образуемых органами
государственной власти и органами местного самоуправления?..
А) да;
Б) нет;
В) да, но только в общественных организациях;
Г) да, но только в политических объединениях.
8. Создание и деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих в
единую систему прокуратуры РФ:
А) не допускаются;
Б) допускается, но только с разрешения Генерального прокурора РФ;
В) допускается, но только в случае введения чрезвычайного положения.
9. Прокурорский надзор осуществляется…
А) гласно;
Б) тайно.
10. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме
должностным лицам…
А) протест о недопустимости нарушения закона;
Б) предостережение о недопустимости нарушения закона;
В) постановление о наблюдении в целях предупреждения правонарушений.
№
вопроса
Ответ

1

2

3

В

Б

А

Ответы на тесты
4
5
6
В

Б

А

7

8

9

10

Б

А

А

Б

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
3.7 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)
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.
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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. Критерии, лежащие в основе деления прокурорского надзора на отрасли.
10. Участие прокурора в правотворческой деятельности.
11. Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры.
12. Содержание принципа единства и централизации органов прокуратуры.
13. Принцип законности. Средства обеспечения законности в деятельности
органов прокуратуры.
14. Принцип независимости органов прокуратуры.
15. Принцип гласности в деятельности прокуратуры, его содержание и
значение.
16. Система органов прокуратуры.
17. Генеральная прокуратура РФ, ее структура.
18. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации.
19. Прокуратура субъекта Российской Федерации, ее структура.
20. Организация работы в прокуратуре города (района).
21. Распределение обязанностей между работниками прокуратуры.
22. Планирование работы в органах прокуратуры.
23. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорским
работникам.
24. Поощрение и дисциплинарная ответственность работников прокуратуры.
25. Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
26. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов.
27. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов.
28. Поводы и основания для проведения проверки при осуществлении
надзора за исполнением законов.
29. Протест прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов.
31. Представление прокурора.
31. Постановление прокурора.
32. Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона.
33. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина.
34. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и
свобод человек и гражданина.
35. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительной следствие как
отрасль прокурорского надзора.
36. Полномочия прокурора по выявлению и предупреждению нарушений
закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие.
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37. Акты прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия, их структура,
содержание.
38. Надзор прокурора за законностью задержания и содержания подозреваемого в
совершении преступления.
39. Прокурорский надзор за исполнением требований закона об обеспечении права
подозреваемого и обвиняемого на защиту.
40. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с
обвинительным заключением, обвинительным актом.
41. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением
законов администрациями органов и учр еждений, исполняющих
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу
как отрасли прокурорского надзора.
42. Прокурорский надзор на стадии исполнения приговора.
43. Полномочия
прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
44. Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в
виде лишения свободы.
45. Надзор за законностью освобождения заключенных из мест лишения
свободы.
46. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде.
47. Процессуальное положение прокурора, участвующего в рассмотрении
уголовного дела судом первой инстанции.
48. Подготовка прокурора к участию в рассмотрении судом уголовного дела.
49. Организация работы в прокуратуре по поддержанию государственного
обвинения.
50. Участие прокурора в предварительном слушании уголовного дела.
51. Процессуальные полномочия прокурора в подготовительной части судебного
заседания.
52 Участие прокурора в судебном следствии.
53. Обвинительная речь прокурора, ее структура и содержание.
54. Отказ прокурора от обвинения. Особенности речи прокурора при отказе от
обвинения.
55. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей.
56. Апелляционное представление прокурора: его структура, содержание.
57. Кассационное представление прокурора: его структура, содержание.
58. Надзорное представление прокурора: его структура, содержание.
59. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной,
кассационной, надзорной инстанциях.
60. Участие прокурора в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора.
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61. Сущность, задачи и формы участия прокурора в рассмотрении судами
гражданских дел.
62. Иск прокурора в гражданском судопроизводстве.
63. Вступление прокурора в гражданское дело, начатого по инициативе
заинтересованных лиц. Круг дел, по которым участие прокурора является
обязательным.
64. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении гражданского дела
судом общей юрисдикции.
65. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2, ОПК-3,
ПК-4, ПК-6, ПК-13, ПК-14.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации для подготовки к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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