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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

«История государства и права зарубежных стран» 
наименование дисциплины 

 

1.1.  Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

 
Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр  всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа: 32  32 

Лекции (Л) 16  16 

Практические занятия (ПЗ) 16  16 

Контроль    

Промежуточная аттестация  -  - 

Самостоятельная работа: 43  43 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Модуль 1. 

Модуль 2. 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

10 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 10 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

Вид итогового контроля: экзамен    

заочная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1семестр  всего 

Общая трудоёмкость 72  252 

Контактная работа: 8  30 

Лекции (Л) 6  14 

Практические занятия (ПЗ) 2  16 

Контроль   18 

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа: 60  60 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

10 

 

6 

6 

13 

 

 

20 

 10 

 

6 

6 

13 

 

 

20 

 



1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименован

ие 

№№ 

заданий 

1.  Предмет, 

система и 

содержание 

курса 

«Прокурорский 

надзор». 

Основные 

понятия. Цели и 

задачи 

прокурорского 

надзора. 

Учреждение 

прокуратуры в 

России и 

основные этапы 

развития. 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

1-2 Устно 

Реферат 1-2 Письменно 

2.  Система и 

организация 

работы органов 

и учреждений 

прокуратуры. 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос  

3-16 Устно 

Реферат 3-9 Письменно 

3.  Служба в органах 

прокуратуры. 

Организация 

работы, контроля 

и управления в 

органах 

прокуратуры. 

Основные 

направления 

деятельности 

прокуратуры 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

17-27 Устно 

4.  Прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

исполнением 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

28-37 Устно 

Реферат 10-14 Письменно 



законов 

5.  Надзор за 

соблюдением 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

38-53 Устно 

Контрольная 

работа 

1-4 Письменно 

6.  Надзор за 

исполнением 

законов 

органами, 

осуществляющи

ми оперативно- 

розыскную 

деятельность, 

дознание и 

предварительное 

следствие 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

54-65 Устно 

Реферат 15-22 Письменно 

 Модуль 1  

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

66-77 Устно 

 

7.  Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов судебными 

приставами 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос  

78-84 Устно 

 

 

Реферат 23-26 Письменно 

8.  Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов 

администрациям

и органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые 

судом меры 

принудительног

о характера, 

администрациям

и мест 

содержания 

задержанных и 

заключенных 

под стражу 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

85-88 Устно 



9.  Участие 

прокурора в 

рассмотрении 

уголовных дел 

судами 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

89-98 Устно 

Контрольная 

работа 

1-4 Письменно 

10.  Участие 

прокурора в 

гражданском и 

арбитражном 

судопроизводств

е 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос  

99-105 Устно 

11.  Международно-

правовое 

сотрудничество 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

 

ОПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

Устный 

опрос 

106-113 Устно 

Реферат  26-31 Письменно 

 Модуль 2     

 

 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Индекс 

компете

нции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  
 

Удовлетворител
ьный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

   Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  ОПК-4 Отсутствие 
признаков 
удовлетворительн

Знать: 
 порядок 

применения 

Знать: основные 

источники права 

в Российской 

Знать:
 о
сновные 
категории,



ого уровня  нормативных 

правовых 

актов, 

процедуру 

реализации 

 

 норм 

материального

  

  и 

процессуально

го права. 

Уметь:

 правиль

но определять 

нормативный 

правовой акт, 

подлежащий 

применению 

  

 к 

возникающим 

на практике 

спорным 

 отношен

иям.  

Владеть: 
навыками 

работы с

 нормати

вными 

правовыми 

 

 актами, 

регулирующим

и спорные 

отношения, 

возникающие 

на практике. 

Федерации, их 

иерархию по 

юридической 

силе 

Уметь: 
 давать 

 оценку 

поведению всех 

участников 

профессиональн

ого сообщества

 опираясь

 на знание

 особеннос

ти  и 

содержание 

 основных 

понятий,

 категорий

, институтов 

права, правовых 

статусов

 субъектов

, 

правоотношений 

Владеть: 
навыками 

оценки норм

 материаль

ного и 

процессуального

 права, 

законодательств

а Российской

 Федераци

и, 

общепризнанных 

принципов и 

норм 

международного 

права. 

 понятия 

принципов 

материального и 

процессуального права, нормы  международного права при выполнении профессиональных обязанностей 

Уметь:высказыва

ть юридически 

обоснованные 

суждения об 

особенностях 

применения       норм материального       и процессуального  права в законодательстве Российской Федерации и общепризнанных принципах,  и   нормах международного    права. 

Владеть:

 навы

ками 

обоснования 

  

 правовых 

оценок 

 современны

х государственно-

правовых событий,

 опираясь

  

 на правовые

  

  

 нормы 

материального

  

  

  

  и 

процессуального

  

 права, 

законодательства 

Российской 

 

 Федерации, 

общепризнанных 

принципов 

  и

  

  норм 

международного 

права 

2.  ОПК-8 Отсутствие 
признаков 
удовлетворительн
ого уровня 

Знает: 
основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношени

й; основные 

Знает: 

основные 

направления 

профессиональ

ной 

деятельности, 

ее роль и место 

в укреплении 

Знает: нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность органов 

государственной 

власти и управления 

при выявлении и 

предупреждении 



правила 

юридической 

квалификации 

действий 

(бездействий) 

субъектов 

права; 

обязательные и 

факультативны

е реквизиты 

юридических 

документов и 

последствия их 

отсутствия; 

действующие 

реквизитные 

требования, 

предъявляемые 

к оформлению 

различных 

видов 

юридических 

документов 

умеет: 
использовать 

научные 

знания и 

применять 

законодательст

во о 

противодейств

ии 

неправомерном

у поведению, а 

также выявлять 

и использовать 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

положительны

й 

правоприменит

ельный опыт 

правоохраните

льных органов 

и судов; 

квалифицирова

но разъяснить 

гражданам 

правила и 

порядок 

правосознания; 

действующее 

законодательст

во, 

определяющее 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношени

й, структуру 

юридических 

фактов, 

материальное и 

процессуальное 

законодательст

во, 

определяющее 

правовой статус 

субъектов права 

Умеет: 

адекватно 

реагировать на 

складывающие

ся в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ситуации в 

соответствии с 

законодательст

вом; правильно 

применять 

положения 

законодательст

ва и иных 

нормативных 

правовых 

актов при 

решении задач 

по 

установлению 

юридических 

фактов; 

осуществлять 

юридическое и 

фактическое 

обоснование 

правовых 

требований; 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства 

Владеет: 

навыками 

различных видов 

правонарушений; 

законодательство, 

определяющее 

правовые 

последствия 

совершения 

правонарушений 

Умеет: проводить 

диагностику и 

классифицировать 

проблемные 

ситуации в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического 

познания 

неправомерного 

поведения; 

вырабатывать 

квалификационные, 

организационные, 

методические 

итактические 

решения по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического 

познания правовой 

реальности. 

Владеет: навыками 

принятия и 

реализации решений 

по оптимизации 

конкретных 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического 

познания правовой 

реальности; 

навыками оценки 

практических 

последствий 

реализации 

методических и 

тактических решений 

по оптимизации 

проблемных 

ситуаций в сфере 

нормотворчества, 

правоприменения и 

юридического 



составления 

юридически 

значимых 

документов, и 

порядок их 

подачи в 

соответствии с 

подведомствен

ностью 

Владеет: 
навыками 

грамотной 

реализации 

правовой 

политики 

государства; 

навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм 

и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности. 

применения 

приемов 

юридической 

квалификаци

и; навыками 

выявления и 

анализа 

юридических 

фактов; 

навыками 

анализа 

проблемных 

ситуаций в 

сфере 

нормотворче

ства, право- 

применения 

и 

юридическо

го познания 

криминальн

ой 

реальности. 

 

познания правовой 

реальности. 

3.  ОПК-9 Отсутствие 
признаков 
удовлетворительн
ого уровня 

Знает: 

теоретическое 

содержание 

понятий 

законности, 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

Умеет: 
принимать 
решения и 
совершать 
действия в 
соответствии с 
законодательство
м и 
должностными 
обязанностями. 
Владеет: 
навыками 
подготовки к 
выполнению 

Знает: 
нормативные 

акты, 

регламентирующ

ие применение в 

профессиональн

ой деятельности 

методов анализа 

и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка 

- основные 

методы, способы 

и средства 

получения, 

хранения, 

обработки 

информации о 

состоянии 

Знает: способы 

охраны прав, 

свобод и законных 

интересов граждан, 

организаций, 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований 

Умеет: определять 

наиболее 

эффективный 

механизм охраны 

прав, свобод и 

законных 

интересов граждан, 

организаций 

Российской 



должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 
посредством 
ознакомления с 
нормативными 
правовыми 
актами, а также 
видами 
профессионально
й юридической 
деятельности по 
месту 
прохождения 
практической 
подготовки.  
 

преступности 

умеет: давать 

оценку 

социальной 

значимости 

правовых 

явлений и 

процессов, - 

анализировать 

деятельность 

органов 

государственной 

власти, 

политических и 

общественных 

организаций в 

профилактики, 

предупреждения, 

пресечения 

преступлений и 

правонарушений 

Владеет: 

навыками 

разработки 

программ и 

конкретных мер 

противодействия 

преступности 

для различных 

органов и 

организаций, 

навыками 

использования в 

профессиональн

ой деятельности 

методов анализа 

и 

прогнозирования 

состояния 

законности и 

правопорядка  

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований 

Владеет: навыками 

выбора наиболее 

эффективного 

способа охраны 

прав, свобод и 

законных 

интересов граждан, 

организаций, 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

муниципальных 

образований 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2. Типовые контрольные задания 
 

 

2.1. Тематика докладов и рефератов: 
 

МОДУЛЬ 1. 

1. Создание, организация и деятельность прокуратуры Российской Империи.  
2. Исторические предпосылки образования прокуратуры в России. Кто он: 

первый генерал-прокурор России - П.И. Ягужинский?  
3. Учреждение и исторические этапы в деятельности прокуратуры СССР и 

Российской Федерации. 

4. Понятие прокурорского надзора как особой формы государственной 

5. деятельности. Современное состояние, проблемы и перспективы 

6. совершенствования органов прокуратуры России. 

7. Научная концепция прокурорского надзора на современном этапе. 

8. Социальные и правовые условия деятельности прокуратуры. 

9. Место прокуратуры в системе государственных органов. 

10. Основные принципы прокурорского надзора в Российской Федерации. 

11. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 

12. Функции прокуратуры. 

13. Специализированные прокуратуры. 

14. Акты органов прокуратуры. 

15. Гарантии прав личности как объект прокурорского надзора.  

16. Уполномоченный по правам человека в РФ и формы его взаимодействия с 

прокуратурой.  
17. Нравственные начала в деятельности прокуроров. Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации.  
18. Ответственность прокуроров и других сотрудников прокуратуры. Роль 

прокуратуры в обеспечении законности оперативно розыскной деятельности. 

19. Роль прокуратуры в обеспечении законности при возбуждении уголовного 

дела и предварительного расследования.  

20. Взаимодействие органов предварительного расследования и органов, 

осуществляющих ОРД, в проведении уголовного преследования. Роль прокурора в 

организации такого взаимодействия.    

21. Особенности прокурорского надзора за законностью привлечения к 

уголовной ответственности иностранцев.  
22. Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

23. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность следователя.  

24. Процессуальные средства выявления и способы устранения прокурором 

нарушений прав личности при возбуждении и расследовании уголовного дела.  
25. Особенности прокурорского надзора за обеспечением прав личности при 

расследовании преступлений. 

26. Прокурорский надзор, уголовное преследование и другие функции 

прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса. 

27. Проблемы координации борьбы с преступностью и прокурорского надзора в 

досудебных стадиях уголовного процесса. 

28. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

законностью расследования. 

29. Прокуратура и судебная власть. 

30. Соотношение прокурорского надзора и судебного контроля на стадии 



31. предварительного расследования. 

32. Уголовное преследование в судебном разбирательстве. 

33. Деятельность прокурора по обеспечению восстановления прав и 

возмещения ущерба гражданину при его реабилитации по уголовному делу.  
34. Профилактика преступлений органами прокуратуры. Отличие 

прокурорского надзора от судебного и ведомственного контроля. 

 
МОДУЛЬ 2 

1. Сущность и пределы прокурорского надзора в гражданском 

судопроизводстве.  
2. Сущность и пределы прокурорского надзора в арбитражном процессе.  

3. Прокурорский надзор за исполнением административного законодательства.  
4. Особенности   поддержания   государственного   обвинения   по   делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

5. Деятельность органов прокуратуры по борьбе с безнадзорностью и 

6. правонарушениями несовершеннолетних. 

7. Надзор за исполнением законов о труде несовершеннолетних. 

8. Особенности участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

9. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировыми 

10. судьями. 

11. Рассмотрение прокурором жалоб, заявлений и предложений граждан.  

12. Исторические этапы развития координационной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  
13. Использование зарубежного опыта в совершенствовании деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. 

14. Особенности взаимодействия органов прокуратуры со средствами массовой 

информации и общественностью. 

15. Проведение прокуратурой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. 

16. Роль прокурора в международном сотрудничестве в сфере уголовного 

судопроизводства. 

17. Международная   ассоциация   прокуроров   (МАП):   орган, содействующий 

борьбе с транснациональной преступностью. 

18. Концепция развития органов прокуратуры в современных условиях. 

Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде лишения свободы. 

19. Особенности надзора за законностью исполнения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

20. Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу.  

21. Особенности участия прокурора в суде присяжных.  

22. Международное сотрудничество органов прокуратуры. Особенности 

участия прокурора в арбитражном судопроизводстве.  
23. Основания и порядок предъявления прокурором исков по гражданским 

делам.  
24. Использование зарубежного опыта в совершенствовании деятельности 

прокуратуры РФ. 

25. Основные направления совершенствования прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

26. Участие прокурора в суде присяжных заседателей. 



27. Особенности участия прокурора в рассмотрении дел мировыми судьями. 

Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел 

кассационной и надзорной инстанции. 

28. Особенности надзора прокуратуры за деятельность судебных приставов. 

 

 

 

2.2. Материалы для самостоятельной работы студентов: Решая 

задачи, проанализируйте проблемные ситуации: 
 

Задача 

Директор ООО «Звезда» при увольнении с работы выдал работнику вместо 

трудовой книжки справку о работе. Работник обратился с жалобой в прокуратуру своего 

района. Прокурор принес протест на имя директора ООО «Звезда». Назовите основные 

функции прокуратуры. Определите предмет прокурорского надзора. Необходимо ли в 

данной конкретной ситуации вмешательство прокурора? Должен ли директор 

удовлетворить требования прокурора? 

 

Задача 

1. В связи с поступившей информацией о нарушениях закона прокурор провел 

проверку исполнения законов в одном из филиалов Сбербанка. В ходе проверки он 

выявил ряд злоупотреблений должностных лиц, в том числе преступного характера. 

Соответствующие материалы прокурор направил в следственные органы для 

рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Следователь на основании представленных документов возбудил уголовное дело и 

приступил к предварительному расследованию, по окончании которого уголовное дело 

было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После 

утверждения данного документа прокурор направил дело в суд и поручил своему 

помощнику участвовать в судебном разбирательстве в качестве государственного 

обвинителя. 

Какие отрасли прокурорского надзора предусмотрены законодательством РФ? Что 

такое уголовное преследование? Какие еще направления деятельности органов 

прокуратуры предусмотрены законом? О каких направлениях деятельности прокуратуры 

идет речь в данной задаче? 

 

Задача 

1. Помощник районного прокурора выступал в качестве государственного 

обвинителя по уголовному делу. Не согласившись с приговором суда по нему, он принес 

кассационное представление. Прокурор области, узнав об этом, отозвал указанное 

представление, т.к. полагал, что вынесенный приговор отвечает требованиям законности, 

обоснованности и справедливости. 

Опишите принцип централизации в организации органов прокуратуры. Имел ли 

право областной прокурор отозвать представление? Опишите систему органов 

прокуратуры в РФ. Какие специализированные прокуратуры существуют в РФ? Какова их 

компетенция? 

2. Поскольку на принятые законы субъекта РФ прокуратуры субъекта 

периодически приносила протесты, на очередном заседании представительного органа 

субъекта было принято решение направлять проекты всех нормативных актов до их 

принятия в прокуратуру на правовую экспертизу. Однако прокурор субъекта РФ отказался 

исполнять это решение, пояснив, что прокуратура осуществляет надзор за соответствием 

законом правовых актов, которые уже приняты законодательным органом субъекта, а 

экспертиза их проектов в ее компетенцию не входит. Кроме того, прокуратура не обязана 



подчиняться решениям органов государственной власти субъекта РФ. Прав ли прокурор? 

Каким государственным органам или должностным лицам подчиняется прокуратура? Что 

такое принцип независимости прокуратуры от органов государственной власти? 

 

Задача 

Завод пластмасс г. Кемерово систематически сбрасывал в реку, являющуюся 

источником снабжения города питьевой водой, сточные воды от производства. В 

результате загрязнения водоема наличие вредных для человека веществ в десятки раз 

превысило предельно допустимые нормы и представляло реальную угрозу здоровью 

жителей г. Кемерово, что подтверждено заключением санитарно-эпидемиологической 

службы города. Жители города Направили прокурору г.Кемерово коллективную жалобу и 

потребовали прекратить сброс неочищенной воды в реку и привлечь к ответственности 

руководителей завода. Прокурор города по результатам проверки жалобы внес директору 

завода пластмасс представление, в котором потребовал принять соответствующие меры 

для прекращения сброса неочищенных сточных вод, установки соответствующих 

очистных сооружений и решения вопроса об ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении природоохранного законодательства, повлекшем загрязнение 

реки. К компетенции территориальной или природоохранной прокуратуры относится 

разрешение данной жалобы? По каким критериям происходит разграничение 

компетенции территориальных и специализированных прокуратур. Определите, в данной 

конкретной ситуации, предмет и объект прокурорского надзора .Какими федеральными и 

ведомственными правовыми актами регулируется осуществление прокурорского надзора 

в данной ситуации? 

 

Задача 

Генеральный прокурор РФ обнаружил, что одно из постановлений 

Государственной Думы РФ противоречит Конституции РФ, и дал указание одному из 

своих заместителей принести протест на данный нормативный акт. 

Что такое объект прокурорского надзора? Какие акты прокурорского надзора 

существуют? Правильно ли поступил Генеральный прокурор РФ? 

 

Задача 

В связи с проводимой прокурором отдела прокуратуры области проверкой был 

направлен запрос в территориальный орган Управления Министерства РФ по налогам и 

сборам о представлении необходимых сведений. Руководитель налогового органа 

отказался представить запрашиваемые сведения, сославшись на то, что в соответствии со 

ст. 22 Федерального закона "О прокуратуре РФ" право истребовать какие-либо сведения 

предоставлено только прокурору, а начальник отдела таковым, по мнению руководителя 

налогового органа, не является. Дайте правовую оценку требованиям прокурора и 

обоснованности отказа налоговой инспекции. 

Задача 

1. К прокурору района обратился гр. М. с жалобой на то, что участковым 

инспектором не принимаются меры по его письменному заявлению о краже строительных 

материалов, хотя уже прошло более месяца со дня подачи им заявления. 

В соответствии с какими законами и ведомственными нормативными актами 

организуется деятельность прокуроров по осуществлению надзора за законностью 

регистрации и разрешения сообщений и заявлений о совершенных преступлениях. 

Каковы полномочия прокуроров по выявлению фактов сокрытия преступлений, 

какие средства прокурорского реагирования на выявленные правонарушения вправе 

реализовать прокуроры. Как регулярно и в каком порядке на данном участке надзорной 

деятельности проводятся прокурорские проверки. Как должен поступить прокуроров 

данной конкретной ситуации? 



2. Изучая материалы уголовного дела, прокурор пришел к выводу, что действия 

обвиняемого квалифицированы неверно, следует изменить меру пресечения подписку о 

невыезде на заключение под стражу и произвести ряд дополнительных  следственных  

действий  —  очную  ставку, следственный эксперимент, обыск, допросы, в связи с чем 

дал следователю указание о выполнении этих действий. 

Правильно ли поступил прокурор? Каков порядок дачи прокурором письменных 

указаний, содержание возможных требований прокурора. Обязательны ли указания 

прокурора для исполнения, приостанавливается ли исполнение указаний в случае их 

обжалования. 

 

Задача 

Прокурор прибыл в следственный изолятор для проведения проверки в 2000. 

Однако находящийся в это время на дежурстве представитель администрации СИЗО 

отказался его пропустить, т.к. рабочий день уже закончился, и предложил прийти завтра. 

На следующий день прокурор провел проверку в указанном учреждении и выявил, 

что обвиняемый Н. содержится в СИЗО свыше положенного срока. Прокурор потребовал 

освободить его. Начальник СИЗО отказался выполнить его требования, пояснив, что 

может освободить обвиняемого только по постановлению следователя, в производстве у 

которого находится данное уголовное дело. 

Тогда прокурор дал указание этому следователю об освобождении лица. 

О каких отраслях прокурорского надзора идет речь в данной задаче? Какие 

полномочия имеет прокурор при осуществлении этих отраслей надзора? Были ли 

допущены какие-либо нарушения закона администрацией СИЗО во взаимоотношениях с 

прокурором? 

 

Задача 

Прокурор области назначил на должность прокурора района одного из своих 

заместителей, который имеет стаж работы по юридической специальности три года. 

Какие требования предъявляются к прокурорским работникам? Кто назначает 

прокурорских работников? Кто может стать прокурором района, областным прокурором, 

Генеральным прокурором РФ? Оцените законность решения прокурора области. Опишите 

классные чины прокурорских работников. 

 

Задачи 

1. В прокуратуру района обратился Т.А. Иванов с жалобой на отказ начальника 

районного отдела внутренних дел принять заявление о привлечении к уголовной 

ответственности его сына С.Т. Иванова за совершение кражи из квартиры. Начальник 

ОВД считал, что поскольку С.Т. Иванов брал вещи из квартиры, в которой проживает 

вместе со своим отцом, оснований для возбуждения уголовного дела не имеется. 

Проверкой произведенной прокуратурой установлено, что С.Т. Иванов в 

отсутствие отца унес из квартиры пальто, сапоги, костюм, принадлежащие отцу, продал 

их на рынке, а деньги пропил. В связи с этим прокурор района направил письмо на имя 

начальника ОВД, в котором предложил возбудить уголовное дело по факту кражи вещей и 

привлечь С.Т. Иванова к уголовной ответственности. Получив такое указание, начальник 

ОВД отказался исполнить его. Он считал, что указания, во-первых, должны даваться в 

форме постановления, во-вторых, они могут даваться лишь инспектору по дознанию и в 

процессе дознания, но оно не проводилось. 

Какие вопросы возникают по задаче, каково их решение? 

2. 3 апреля в березовой роще парковой зоны озера Шарташ под строящейся 

танцверандой был обнаружен замерзший труп ребенка мужского пола в возрасте 2-3 

месяцев. Лица, обнаружившие труп, сообщили об этом в прокуратуру района. Прибывший 

на место происшествия следователь, при осмотре установил, что у входа на веранду, 



справа под полом лежал сверток, в котором находился завернутый в одеяло труп ребенка. 

Одеяло новое, синего цвета, на нем сохранилась этикетка изготовителя «Бийский УПК 

ВОС, артикул 977». Эта этикетка не давала следователю никаких данных о личности 

преступника и поэтому была оставлена без внимания. 20 апреля было возбуждено 

уголовное дело. Следователь допросил лиц, обнаруживших труп ребенка, и дал 

соответствующее поручение работникам уголовного розыска. Выявить личность 

преступника не удалось, а следователь по истечении двух месяцев со дня возбуждения 

уголовного дела вынес постановление о приостановлении производства. Работникам 

уголовного розыска поручено розыск продолжать. Прокурор нашел данное постановление 

законным. 

Правильно ли организован надзор? 

3. В общежитии фабрики «Авангард» была совершена кража. 24 июня около 16 

часов неизвестный преступник проник через окно в комнату № 8 и похитил вещи, 

принадлежащие И.В. Петровой и Н.Н. Ивановой, которые были в это время на работе. 

Оказались похищенными двое наручных часов в золотом и стальном корпусах, три пары 

туфель, два женских костюма. В этот же день потерпевшие заявили о краже в райотдел 

МВД. 5 июля по заявлению возбуждено уголовное дело. Инспектор по дознанию Р.Р. 

Карпов в процессе расследования преступника не установил, поэтому 20 августа 

приостановил производство по делу и поручил выявление виновного работникам 

уголовного розыска. 10 сентября Карпов вынес постановление о прекращении 

производства по делу в виду его малозначительности и нецелесообразности розыска 

преступника. Помощник прокурора П.П. Соловьев, проверяя законность прекращения 

уголовных дел в милиции, нашел действия дознавателя Карпова незаконными. 

Каким образом П.П. Соловьев может реагировать? 

 

Задачи 

 

1. Прокурор г. С., проанализировав деятельность по исполнению законов 

администрацией города, составил «Акт о ненадлежащем исполнении законов 

администрацией города Т.» и направил его мэру города. 

Правильно ли поступил прокурор? Обоснуйте свое решение. Какие акты 

прокурорского реагирования предусмотрены законом? 

 

2. Прокурор района Иванов возбудил уголовное дело об убийстве Р., после 

чего самостоятельно произвел расследование по делу, привлёк в качестве 

обвиняемого гражданина Ивкина и направил дело в суд. 

Впоследствии, на судебном разбирательстве прокурор района Иванов выступал в 

качестве государственного обвинителя. Защитник подсудимого Ивкина на суде заявил, 

что всё производство по делу происходило неправильно, причем привел следующие 

доводы. Во-первых, прокуроры не могут расследовать дело самостоятельно, для этого в 

прокуратуре имеются должности следователей. Во-вторых, Иванов не может быть 

государственным обвинителем по данному делу, так как он «преследовал» Ивкина с 

самого начала дела. На вопрос председательствующего судьи: «В чем заключалось 

преследование?», защитник ответил, что Иванов возбудил уголовное дело, допрашивал 

Ивкина, произвел обыск у него дома, предъявил Ивкину обвинение, арестовал его и 

составил обвинительное заключение. 

Какое решение должен принять суд? Что такое «уголовное преследование»? Какие 

нормативные акты регламентируют полномочия прокурора в ходе производства по 

уголовному делу? 
 

3. Областной думой был рассмотрен и принят закон области, которым установлен 

порядок назначения на должность прокуроров городов и районов в данном субъекте. 



Согласно закону, кандидатуры на должности прокуроров городов и районов 

представлялись прокурором области для согласования в органы местного 

самоуправления, а затем - в областную Думу. Назначенные на должности прокуроры 

должны не реже 1 раза в месяц предоставлять в городские (районные) администрации 

сведения о состоянии законности в городе (районе) и отчитываться о проделанной работе. 

Дайте оценку сложившейся ситуации. Как должен поступить прокурор области? 

Свое решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 
 

4. На должность заместителя прокурора Ленинского района г. М. был 

рекомендован Петров - следователь районной прокуратуры. Прокурор области отказал в 

назначении Петрова на должность заместителя прокурора и указал, что согласно 

Федеральному закону «О прокуратуре», прокурорские работники должны иметь высшее 

юридическое образование. Петров, хотя и имеет высшее образование по специальности 

историка, в данное время обучается на 5 курсе заочного отделения юридического 

института. Кроме того, он не имеет стажа работы - 5 лет в органах прокуратуры, 

необходимого для назначения на данную должность. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какие требования предъявляются 

к работникам прокуратуры? Свое решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 
 

5. Прокурор района Луков дал устное указание следователю органов внутренних 

дел Моисееву, расследующему уголовное дело по фактам кражи и разбойного нападения. 

Эти указания были следующего содержания: произвести обыск на квартире 

обвиняемого Петрова, повторно допросить потерпевших Волкова и Мез. Также своим 

постановлением прокурор отменил постановление следователя об избрании обвиняемому 

меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, указав 

следователю на необходимость избрания обвиняемому меры пресечения в виде залога. 

Луков дал срок для исполнения указаний - 2 дня. 

Правильно ли поступил прокурор? Свое решение обоснуйте со ссылкой на 

нормативные акты. 
 

6. В органы прокуратуры обратился гр. Туров с жалобой на действия 

администрации своего предприятия. Туров сообщил, что руководитель предприятия 

Маров издал приказ, в котором он установил «размеры материальной ответственности 

в виде штрафов за опоздание на работу, грубость с начальством, появление на рабочем 

месте в состоянии алкогольного опьянения». Кроме этого, на предприятии в течение 3 

месяцев не выплачивается заработная плата, так как все денежные средства 

направляются на строительство нового производственного помещения. Прокурор 

рекомендовал Турову с данной жалобой обратиться в суд. 

Правильно ли поступил прокурор? Какое решение должно быть принято по жалобе 

Турова? Решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 
 

7. В Центральном районном суде рассматривалось дело о лишении граждан 

Ивановых родительских прав в отношении их пятилетнего сына Саши. В процесс в 

соответствии с законом вступил прокурор района. Представитель ответчиков Ивановых 

возражал против этого, ссылаясь на то, что прокурор - государственный чиновник и 

может выступать в суде в качестве государственного обвинителя по уголовным делам, 

но никак не по семейным спорам, которые относятся к области частного права и 

обвинители в них не нужны. 

Разрешите сложившуюся ситуацию. Возможно ли участие прокурора при 

рассмотрении данного дела в суде? Какие нормативные акты предусматривают участие 

прокурора в судебных заседаниях? 
 



8. Заместитель прокурора по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях в ходе проверки исправительного учреждения ЯО100/2 

установил, что заключенный И. содержится в данном учреждении, хотя срок наказания 

в виде лишения свободы истек 4 дня назад. 

Какое решение может принять заместитель прокурора в данном случае? Свое 

решение обоснуйте со ссылкой на нормативные акты. 

 

9. Помощник прокурора Белых в состоянии сильного алкогольного опьянения 

приставал к прохожим, разбил 4 стеклянных витрины в магазине «Продукты», перевернул 

бак с мусором, дважды ударил продавца Лесову в область шеи и головы и похитил у нее 

из кассы дневную выручку в сумме 5450 рублей. Белова задержал наряд милиции, 

которому он оказал сопротивление. 

В каком порядке можно привлечь Белова к уголовной ответственности? Подлежат 

ли работники прокуратуры привлечению к иным видам юридической ответственност и ? 

 

 

2.3. Вопросы для самопроверки 
 

1. Что представляет собой законодательное регулирование прокурорского надзора 

за точным и единообразным исполнением законов? 

2. Что является предметом прокурорского надзора? 

3. Раскройте содержание основных понятий курса «Прокурорский надзор». 

4. Какое место занимают органы прокуратуры в государственной системе 

Российской Федерации? 

5. Что представляет собой содержание курса «Прокурорский надзор»? 

6. Что понимается под системой курса «Прокурорский надзор»? 

7. В чем заключается связь курса с другими юридическими дисциплинами? 

8. Каковы основные этапы развития отечественной прокуратуры? 

9. Что собой представляет понятие и сущность принципов организации и 

деятельности прокуратуры? 

10. Дайте характеристику системы принципов организации и деятельности 

прокуратуры. 

11. Какова система органов прокуратуры Российской Федерации? 

12. Раскройте структуру и порядок образования Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

13. Что понимается под полномочиями Генерального прокурора Российской 

Федерации? 

14. В чем заключаются особенности организации прокурорского надзора в 

федеральных округах? 

15. Что представляют собой прокуратуры субъектов Российской Федерации? 

16. Охарактеризуйте организационные основы деятельности прокуратуры районов 

(городов). 

17. Какими признаками характеризуется компетенция территориальных про-

куратуры? 

18. Чем обусловлена организация и деятельность специализированных органов 

прокуратуры? 

19. Каковы условия взаимодействия системы территориальных и специализи-

рованных прокуратуры? 

20. Как раскрывается сущность общего надзора? 

21. Какие существуют задачи общего надзора? 

22. Что представляет собой предмет и каковы пределы прокурорского надзора за 

исполнением законов? 



23. Что понимается под полномочиями прокурора по осуществлению общего 

надзора? 

24. Каковы правовые средства реагирования на выявленные нарушения закона в 

сфере общего надзора? 

25. Что собой представляет сущность надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина? 

26. Что входит в предмет и пределы надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина? 

27. Охарактеризуйте объекты надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

28. Каковы полномочия прокурора по выявлению нарушений прав и свобод человека 

и гражданина? 

29. Каковы средства реагирования прокурора при установлении нарушений прав и 

свобод человека и гражданина? 

30. Дайте характеристику сущности и задач надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

31. Какова правовая основа надзора за исполнением законов органами, осу-

ществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие? 

32. Охарактеризуйте предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

33. Дайте характеристику сущности и задач надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, применяемые администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу, и судебными приставами? 

34. Охарактеризуйте предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, применяемые администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу, и судебными приставами? 

35. Каковы полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов судебными приставами? 

36. Чем характеризуется понятие и организационные основы координационной 

деятельности по борьбе с преступностью? 

37. Какие формы координационной деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью известны прокурорскому надзору? 

38. Какие предусмотрены формы участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел? 

39. Раскройте сущность участия прокурора в стадии назначения судебного за-

седания? 

40. Охарактеризуйте участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой 

инстанции? 

41. Что собой представляет участие прокурора в стадии апелляционного и 

кассационного производства? 

42. Дайте характеристику участия прокурора при пересмотре приговоров и иных 

судебных решений, вступивших в законную силу? 

43. В каких случаях участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами 

общей юрисдикции является обязательным? 

44. Каковы особенности процессуального положения прокурора в гражданском 

процессе? 



45. Что собой представляет участие прокурора в апелляционном, кассационном и 

надзорном производстве? 

46. Дайте характеристику сущности, задач и правовой основы участия прокурора в 

рассмотрении дел арбитражными судами? 

47. Какие предусмотрены основания для обязательного участия прокурора в 

рассмотрении дел арбитражными судами? 

48. Что представляет собой обжалование и опротестование прокурором судебных 

актов в рассмотрении дел арбитражными судами? 

49. Что понимается под сущностью и задачами прокурорского надзора за ис-

полнением законов о несовершеннолетних? 

50. Каковы особенности охраны прав и законных интересов несовершеннолетних 

средствами прокурорского надзора? 

51. Каковы особенности правового статуса работников прокуратуры? 

52. Какие требования предъявляются к лицам, назначаемым на должность про-

куроров и следователей? 

53. Какие существуют ограничения, связанные со службой в органах прокуратуры? 

54. Раскройте порядок назначения на должность и освобождение от должности 

прокуроров и следователей. 

55. На какие виды подразделяются дисциплинарные взыскания прокурорских 

работников? 

56. Что представляет собой прекращение службы в органах и учреждениях 

прокуратуры? 

 

 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена/зачета 

проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, 

предусмотренных учебным планом по дисциплине, практике, при этом 

учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение 

семестра/года. Оценка степени достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения по дисциплине, практике проводится преподавателем, 

ведущим занятия по дисциплине, практике. По итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине выставляются следующие оценки:  

«Отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

«Хорошо» заслуживает обучающийся обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 



программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

«Удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя.  

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который прочно 

усвоил предусмотренный программный материал; правильно, 

аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; показал 

глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, 

другими темами данного курса, других изучаемых предметов; без ошибок 

выполнил практическое задание.  

Обязательным условием выставленной оценки является правильная 

речь в быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения 

оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении 

самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не 

справился с 50% вопросов и заданий билета/теста, в ответах на другие 

вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на 

дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Целостного 

представления о взаимосвязях, компонентах, этапах развития культуры у 

обучающегося нет. Оценивается качество устной и письменной речи, как и 

при выставлении положительной оценки.  

 

Таблица 1 Шкала оценивания  
 Качество 

освоения 

Уровень 

достижений  
Отметка в 5-балльной шкале  Зачтено / не зачтено  



программы  

86-100%  продвинутый  «5» (отлично)  зачтено  

66 -85%  базовый  «4» (хорошо)  зачтено  

51 -65 %  минимальный  «3» (удовлетворительно)  зачтено  

меньше 51%  ниже 

минимального  
«2» (неудовлетворительно)  не зачтено  

  

Таблица 2  
 №  
п/п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного 

средства  
Представление оценочного 

средства в фонде  

1.  Доклад / 

сообщение  
Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно- 
исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  
сообщений  
  

  

2.  Зачет  Вид проверочного испытания (в учебных 

заведениях), а также отметка, 

удостоверяющая, что такие испытания 

выдержаны  

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

3.  Коллективное 

решение 

творческих 

задач  

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и 

профессиональноориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи.  

Тема (проблема), концепция, 

роли и ожидаемый результат 

по каждой творческой задаче  

4.  Кейс-задача  Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную 

профессиональноориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы.  

Задания для решения кейс- 

задачи  

5.  Коллоквиум / 

собеседование  
Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися.  

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

6.  Контрольная 

работа  
Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу  

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

7.  Круглый стол / 

дискуссия / 

полемика / 

диспут /дебаты  

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения.  

Перечень дискуссионных тем 

для проведения круглого 

стола, дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов  

8.  Курсовая 

работа   
Вид самостоятельной работы, 

позволяющей оценивать научно 

методические знания по дисциплине. 

Перечень тем курсовых работ  



Структура написания курсовой сходна со 

структурой реферата.  

9.  Отчет о 

прохождении 

практики  

Практическая научно-исследовательская 

работа. Представляет собой свод 

практических знаний, полученных 

непосредственно на объекте практики (в 

организации).  

Структура отчета  

10.  Портфолио  Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио  

11.  Проект  Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных проектов  

12.  Публичная 

презентация  
Публичная презентация представляет 

собой хорошо спланированное и 

подготовленное мероприятие.  
Проводится в соответствии с заранее 

разработанным сценарием, в котором 

четко определены роли всех участников, 

содержание и порядок их выступлений, 

использование визуальных 

вспомогательных средств (плакаты, 

схемы, таблицы, слайды, фильмы и др.).  

Структура публичной 

презентации  

13.  Разноуровневы

е задачи / 

задания  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей;  
в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Комплект разноуровневых 

задач и заданий  



14.  Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

15.  Собеседование  Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с   
обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п  

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины    

16.  Творческое 

задание  
Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Темы  групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий  

17.  Тестирование  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося.  

Фонд тестовых заданий  

18.  Характеристика  Официальный документ, содержащий 

оценку деловых, личных и нравственных 

качеств, описание трудовой и 

общественной деятельности.  

Структура характеристики  

19.  Экзамен  Проверочное испытание по учебной 

дисциплине. Форма оценки знаний.  
Экзаменационные билеты  

20.  Эссе  Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме.  

Тематика эссе  

 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 40 % и промежуточного контроля - 60%.  

Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий - 5 баллов,  

- участие на практических занятиях - 10 баллов,  

- выполнение лабораторных заданий – 85 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 85 баллов.  

 

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  



- устный опрос - 100 баллов,  

- письменная контрольная работа - 100 баллов,  

- тестирование - 100 баллов. 

 

Процедура оценивания - порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей), ведущим лекционные занятия по данной 

дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 

занятия (кроме устного экзамена).  

- Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний (за исключением работников, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 30 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа - не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования - в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
 

 


	1.1.  Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа).

