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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов представления об организации и 

деятельности органов прокуратуры, об их месте в системе органов государственной 

власти, полномочиях прокурора. 

В соответствии с этой целью задачами обучения являются:  

1.  освоение студентами  современной концепции прокурорского надзора в РФ; 

2.  усвоение различных аспектов взаимодействия в порядке надзора прокуратуры с 

другими правоохранительными органами, а также взаимоотношения с судами. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к числу дисциплин по выбору 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы  

(ОПОП)  по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (код по учебному 

плану - Б1.В.08). 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные и процессуальные нормы права. 

Дисциплина «Прокурорский надзор» основывается на базе знаний, получен-

ных студентами при изучении дисциплин: 

 «Правоохранительные органы» 

 «Конституционное право»  

 «Криминология» 

Знания, умения и владения, приобретённые во время изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики и для изучения дисцип-

лин: Криминалистика, Уголовный процесс, Основы оперативно-розыскной деятель-

ности.                                                

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИП-

ЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОС-

ВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» обеспечивает формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8. 

 

Компетенция – ОПК-3 

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеет Умеет Знает 

способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности юриста, соблюдать 

принципы этики в профессио-

нальной деятельности юриста 

Выстраивать профес-

сиональное поведение 

при исполнении служеб-

ных обязанностей в сфе-

ре прокурорского надзо-

Кодекс этики служеб-

ного поведения работ-

ников прокуратуры 



   

ра 

Компетенция – ПК-3 

 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

Владеет Умеет Знает 

навыками работы с норматив-

но-правовыми актами, связан-

ными с деятельностью по про-

курорскому надзору или с его 

предметом; 

навыками составления доку-

ментов по применению мер 

прокурорского реагирования 

  юридически  правильно 

применять правовые 

нормы в сфере проку-

рорского надзора  

 

Нормы права, регули-

рующие деятельность 

прокуратуры по надзо-

ру 

Компетенция – ПК-4 

 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

навыками аргументации в 

обоснование применению мер 

прокурорского реагирования 

Корректно определять 

предмет прокурорского 

надзора 

Нормы права, регули-

рующие деятельность 

прокуратуры по надзо-

ру 

Компетенция – ПК-6 

 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Владеет Умеет Знает 

Навыками анализа верности 

квалификации фактов и об-

стоятельств при осуществле-

нии прокурорского надзора 

  Проводить юридиче-

ский анализ фактов и об-

стоятельств, требующих 

применения мер проку-

рорского реагирования 

 

Законодательство, ре-

гулирующее деятель-

ность по осуществле-

нию прокурорского 

надзора 

Компетенция – ПК-8 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Владеет Умеет Знает 

- навыками анализа правопри-

менительной и правоохрани-

тельной практики в сфере обес-

печения законности и правопо-

рядка, безопасности личности, 

общества, государства;  

- навыками разрешения право-

вых проблем и коллизий, реали-

зации норм материального и 

- оперировать юридиче-

скими понятиями и кате-

гориями в сфере обеспе-

чения законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества, го-

сударства;  

- анализировать юриди-

ческие факты и возни-

- роль и место дисцип-

лины в системе права, - 

соотношение норм, ре-

гулирующих прокурор-

ский надзор с отрасля-

ми российского права;  

- нормы, регулирующие 

профессиональную дея-

тельность в сфере 



   

процессуального права,  

- принятия необходимых мер по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства  

кающие в связи с ними 

правовые отношения в 

сфере обеспечения за-

конности и правопоряд-

ка, безопасности лично-

сти, общества, государст-

ва 

юриспруденции; 

- особенности примене-

ния норм в сфере обес-

печения законности и 

правопорядка, безопас-

ности личности, обще-

ства, государства 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 4 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 4 семестр, 

по очно-заочной форме – 6  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 4 семестр, 

по заочной форме – 6 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 4 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – зачёт. 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  36 22 18 16 8 8 

в т.ч. занятия лекционного типа 10 10 10 10 4 4 

в т.ч. занятия семинарского типа 24 10 6 4 2 2 

в т.ч. промежуточный контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 72 86 90 92 96 96 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
0 0 0 0 4 4 



   

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
-

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

Ф
о

р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Предмет и содержание дис-

циплины «Прокурорский 

надзор». 

10 1 2 0 7 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

2 

Прокурорский надзор: поня-

тие, правовые основы, функ-

ции, история 

10 1 2 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

3 
Принципы прокурорского 

надзора 
10 1 2 0 7 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

4 
Система и структура проку-

ратуры РФ 
10 1 2 0 7 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

5 
Надзор прокураторы за ис-

полнением законов. 
13 1 4 0 8 

Решение 

теста 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

6 
Участие прокурора в рас-

смотрении дел судами. 
10 1 2 0 7 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

7 
Другие направления деятель-

ности прокуратуры. 
13 1 4 0 8 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 



   

8 

Рассмотрение обращений 

граждан в системе прокура-

туры.  

10 1 2 0 7 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

9 
Правотворческая деятель-

ность прокуратуры. 
10 1 2 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

10 
Международное сотрудниче-

ство прокуратуры РФ. 
10 1 2 0 7 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Зачёт  2 0 0 2 0 

 ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 Итого 108 10 24 2 72/0   

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т
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у
щ

ег
о
 к

о
н

-

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Предмет и содержание дис-

циплины «Прокурорский 

надзор». 

11 1 1 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

2 

Прокурорский надзор: поня-

тие, правовые основы, функ-

ции, история 

11 1 1 0 9 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

3 
Принципы прокурорского 

надзора 
11 1 1 0 9 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

4 
Система и структура проку-

ратуры РФ 
11 1 1 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 



   

ПК-6 

ПК-8 

5 
Надзор прокураторы за ис-

полнением законов. 
11 1 1 0 9 

Решение 

теста 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

6 
Участие прокурора в рас-

смотрении дел судами. 
11 1 1 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

7 
Другие направления деятель-

ности прокуратуры. 
10 1 1 0 8 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

8 

Рассмотрение обращений 

граждан в системе прокура-

туры.  

10 1 1 0 8 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

9 
Правотворческая деятель-

ность прокуратуры. 
10 1 1 0 8 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

10 
Международное сотрудниче-

ство прокуратуры РФ. 
10 1 1 0 8 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Зачёт  2 0 0 2 0 

 ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 Итого 108 10 10 2 86/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
 

Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

/ 

п
о
д

г.
 к

 п
р

о
м

еж
. 
ко

н
тр

. 

Ф
о
р
м

ы
 т
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у
щ

ег
о

 к
о

н
-

тр
о

л
я
 у
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ае
м
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и
 

Ф
о
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м

ы
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р
о

м
еж

у
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ч
-

н
о

й
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тт
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ц

и
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Ф
о
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м
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у
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ы
е 

ко
м

п
ет
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ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
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и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
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за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Предмет и содержание дис-

циплины «Прокурорский 
11 1 0 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 



   

надзор». ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

2 

Прокурорский надзор: поня-

тие, правовые основы, функ-

ции, история 

11 1 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

3 
Принципы прокурорского 

надзора 
11 1 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

4 
Система и структура проку-

ратуры РФ 
11 1 0 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

5 
Надзор прокураторы за ис-

полнением законов. 
13 1 2 0 10 

Решение 

теста 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

6 
Участие прокурора в рас-

смотрении дел судами. 
12 1 1 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

7 
Другие направления деятель-

ности прокуратуры. 
13 1 2 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

8 

Рассмотрение обращений 

граждан в системе прокура-

туры.  

12 1 1 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

9 
Правотворческая деятель-

ность прокуратуры. 
11 1 0 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

10 
Международное сотрудниче-

ство прокуратуры РФ. 
11 1 0 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Зачёт  2 0 0 2 0 

 ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 



   

ПК-8 

 Итого 108 10 6 2 90/0   

 

Тематический план для очно-заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и
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е
ст

в
о

 ч
ас

о
в
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о
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н
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о
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о
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о
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м
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ет
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Л
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и
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и
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ти

в
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е
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и
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н
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ти

я
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те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м
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ж

у
то

ч
-

н
ы

й
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о
н

тр
. 

1 

Предмет и содержание дис-

циплины «Прокурорский 

надзор». 

10 1 0 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

2 

Прокурорский надзор: поня-

тие, правовые основы, функ-

ции, история 

11 1 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

3 
Принципы прокурорского 

надзора 
10 1 0 0 9 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

4 
Система и структура проку-

ратуры РФ 
10 1 0 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

5 
Надзор прокураторы за ис-

полнением законов. 
12 1 2 0 10 

Решение 

теста 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

6 
Участие прокурора в рас-

смотрении дел судами. 
10 1 0 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

7 
Другие направления деятель-

ности прокуратуры. 
12 1 2 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

8 Рассмотрение обращений 10 1 0 0 9 Опрос ОПК-3 



   

граждан в системе прокура-

туры.  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

9 
Правотворческая деятель-

ность прокуратуры. 
10 1 0 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

10 
Международное сотрудниче-

ство прокуратуры РФ. 
10 1 0 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Зачёт  2 0 0 2 0 

 ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 Итого 108 10 4 2 92/0   

 

Тематический план для заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б

щ
ее
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о
 ч

ас
о
в
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о
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м
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Л
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ак
ти
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П
р
ак

ти
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и
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за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
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о
н

тр
. 

1 

Предмет и содержание дис-

циплины «Прокурорский 

надзор». 

9 0 0 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

2 

Прокурорский надзор: поня-

тие, правовые основы, функ-

ции, история 

11 1 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

3 
Принципы прокурорского 

надзора 
10 0 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

4 
Система и структура проку-

ратуры РФ 
11 1 0 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 



   

5 
Надзор прокураторы за ис-

полнением законов. 
11 1 0 0 10 

Решение 

теста 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

6 
Участие прокурора в рас-

смотрении дел судами. 
11 1 0 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

7 
Другие направления деятель-

ности прокуратуры. 
11 0 2 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

8 

Рассмотрение обращений 

граждан в системе прокура-

туры.  

9 0 0 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

9 
Правотворческая деятель-

ность прокуратуры. 
9 0 0 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

10 
Международное сотрудниче-

ство прокуратуры РФ. 
10 0 0 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Зачёт  2 0 0 2 4 

 ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 Итого 108 4 2 2 96/4   

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 

О
б
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ее

 

К
о
л
и

ч
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в
о
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П
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о
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ч
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н
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й
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о
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1 

Предмет и содержание дис-

циплины «Прокурорский 

надзор». 

9 0 0 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 



   

ПК-6 

ПК-8 

2 

Прокурорский надзор: поня-

тие, правовые основы, функ-

ции, история 

11 1 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

3 
Принципы прокурорского 

надзора 
10 0 0 0 10 

Участие в 

дискуссии 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

4 
Система и структура проку-

ратуры РФ 
11 1 0 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

5 
Надзор прокураторы за ис-

полнением законов. 
11 1 0 0 10 

Решение 

теста 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

6 
Участие прокурора в рас-

смотрении дел судами. 
11 1 0 0 10 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

7 
Другие направления деятель-

ности прокуратуры. 
11 0 2 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

8 

Рассмотрение обращений 

граждан в системе прокура-

туры.  

9 0 0 0 9 

Опрос ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

9 
Правотворческая деятель-

ность прокуратуры. 
9 0 0 0 9 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

10 
Международное сотрудниче-

ство прокуратуры РФ. 
10 0 0 0 10 

Написание 

реферата 

Опрос 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

Зачёт  2 0 0 2 4 

 ОПК-3 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-8 



   

 Итого 108 4 2 2 96/4   

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Прокурорский надзор». 

 

Предмет курса «Прокурорский надзор», понятие и значение.  

Система курса.  

Курс «Прокурорский надзор в РФ» в системе юридических дисциплин. 

 

Тема 2. Прокурорский надзор: понятие, правовые основы, функции, ис-

тория. 

 

Правовое регулирование прокурорского надзора. Понятие прокурорского над-

зора. Цели и задачи прокурорской деятельности. Функции прокуратуры, их основ-

ное содержание.  

История российской прокуратуры. Тенденции и закономерности развития 

прокуратуры. 

Обусловленность прокуратуры как государственно-правового института. Ак-

туальные проблемы прокурорского надзора.  

 

Тема 3. Принципы прокурорского надзора 

 

Система принципов организации и деятельности прокуратуры РФ, их виды и 

содержание.  

Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского над-

зора.  

Полномочия прокурора. Запрет подмены прокуратурой органов государствен-

ного управления и контроля.  

Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью.  

Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами при 

осуществлении надзора за законностью. 

 

Тема 4. Система и структура прокуратуры РФ 

 

         Система органов прокуратуры РФ.  

Территориальные, военные и другие специализированные прокуратуры.  

Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной про-

куратуры.  

Понятие, задачи и принципы управления (организации работы) в органах про-

куратуры.  

 Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры.  

Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной государ-

ственной службы.  



   

Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

 

Тема 5. Надзор прокураторы за исполнением законов 

 

Прокурорский надзор за исполнением законов: понятие, содержание и виды. 

Предмет надзора, полномочия прокурора и акты прокурорского надзора.  

Надзор за административно-распорядительной деятельностью.  

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.  

Надзор за исполнением законов органами уголовно-исполнительной системы.  

Надзор за исполнением законов судебными приставами.  

 

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

 

Организация деятельности органов прокуратуры по обеспечению участия 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Сущность, цель, за-

дачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судам. 

Сущность, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении арбитраж-

ных дел судам. 

 

Тема 7. Другие направления деятельности прокуратуры 

 

Понятие и задачи координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью.  

Правовые основы и принципы координации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью.  

Основные направления координационной деятельности.  

Формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью.  

Взаимодействие с судами и органами юстиции по вопросам борьбы с преступ-

ностью. Участие прокуроров в заседаниях органов государственной власти.  

 

Тема 8. Рассмотрение обращений граждан в системе прокуратуры. Пра-

вотворческая деятельность прокуратуры 

 

Сущность, значение и правовая основа работы прокуратуры с обращениями. 

Субъекты, предмет и пределы обращений (запросов). Обращения, не подлежащие 

разрешению и оставление их без ответа. Порядок рассмотрения обращений (запро-

сов). Разрешение обращений и запросов. Сроки рассмотрения обращений. 

 

Тема 9. Правотворческая деятельность прокуратуры 

 

Основные направления правотворческой деятельности прокуратуры.  

Право законодательной инициативы.  



   

Организация и координация правотворческой деятельности в системе прокура-

туры РФ. 

Участие прокуратуры в законотворческой деятельности Российской Федерации и 

её субъектов. 

 

Тема 10. Международное сотрудничество прокуратуры РФ 

 

Прокуратура в зарубежных странах (США, Великобритания, ФРГ, Франция).  

Цели, задачи и принципы международного сотрудничества органов прокура-

туры РФ. Правовые основы международного сотрудничества.  

 Основные формы международного сотрудничества. Сотрудничество прокура-

туры РФ с рядом специализированных международных организаций, членом кото-

рых она является.  

Профессиональные общественные объединения работников прокуратуры: 

Международная ассоциация прокуроров (МАП), консультативный совет европей-

ских прокуроров (ССРЕ), Координационный совет генеральных прокуроров стран 

СНГ.  

Международное сотрудничество прокуратур в сфере уголовного судопроиз-

водства.  

Порядок рассмотрения поступающих из других стран и направляемых через 

Генеральную прокуратуру РФ в иностранные государства запросов о правовой по-

мощи, международных следственных поручений, ходатайств по вопросам уголовно-

го преследования, а также об экстрадиции. 

 

 

 
  



   

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы (тра-

диционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеаудитор-

ной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-методическое обес-

печение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-10 Изучение учебной и научной литературы, законодательства РФ.  

Написание рефератов, докладов, контрольных и научных работ.  

 

Подготовка к зачету. 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; полу-

чение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских заняти-

ях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; формирование 



   

аналитического мышления при анализе различных позиций различных авторов по 

проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по индивидуальному за-

данию докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семи-

наре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой 

тематики; приобретения навыков решения практических задач; составление пись-

менных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных  зна-

ний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентируется, 

но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, кото-

рые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не более 

1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

Задания по теме: Предмет и содержание дисциплины «Прокурорский надзор». 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Предмет курса «Прокурорский надзор», понятие и значение.  

2. Система курса.  

3. Курс «Прокурорский надзор в РФ» в системе юридических дисциплин. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Прокурорский надзор: понятие, правовые основы, функции, 

история. 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Правовое регулирование прокурорского надзора. Понятие прокурорско-

го надзора. Цели и задачи прокурорской деятельности. Функции проку-

ратуры, их основное содержание.  

2. История российской прокуратуры. Тенденции и закономерности разви-

тия прокуратуры. 

3. Обусловленность прокуратуры как государственно-правового институ-

та. Актуальные проблемы прокурорского надзора.  



   

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Принципы прокурорского надзора 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Система принципов организации и деятельности прокуратуры РФ, их 

виды и содержание.  

2. Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорско-

го надзора.  

3. Полномочия прокурора. Запрет подмены прокуратурой органов государ-

ственного управления и контроля.  

4. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью.  

5. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами 

при осуществлении надзора за законностью. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Система и структура прокуратуры РФ 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Система органов прокуратуры РФ.  

2. Территориальные, военные и другие специализированные прокуратуры.  

3. Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной 

прокуратуры.  

4. Понятие, задачи и принципы управления (организации работы) в орга-

нах прокуратуры.  

5. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры.  

6. Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной го-

сударственной службы.  

7. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  



   

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Надзор прокураторы за исполнением законов 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Прокурорский надзор за исполнением законов: понятие, содержание и 

виды. Предмет надзора, полномочия прокурора и акты прокурорского 

надзора.  

2. Надзор за административно-распорядительной деятельностью.  

3. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

4. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.  

5. Надзор за исполнением законов органами уголовно-исполнительной 

системы.  

6. Надзор за исполнением законов судебными приставами.  

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Организация деятельности органов прокуратуры по обеспечению уча-

стия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.  

2. Сущность, цель, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмот-

рении гражданских дел судам.  

3. Сущность, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении 

арбитражных дел судам. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Другие направления деятельности прокуратуры 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Понятие и задачи координации деятельности правоохранительных орга-

нов по борьбе с преступностью.  



   

2. Правовые основы и принципы координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью.  

3. Основные направления координационной деятельности.  

4. Формы координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью.  

5. Взаимодействие с судами и органами юстиции по вопросам борьбы с 

преступностью. Участие прокуроров в заседаниях органов государст-

венной власти.  

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Рассмотрение обращений граждан в системе прокуратуры. 

Правотворческая деятельность прокуратуры 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Сущность, значение и правовая основа работы прокуратуры с обраще-

ниями.  

2. Субъекты, предмет и пределы обращений (запросов).  

3. Обращения, не подлежащие разрешению и оставление их без ответа.  

4. Порядок рассмотрения обращений (запросов).  

5. Разрешение обращений и запросов.  

6. Сроки рассмотрения обращений. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Правотворческая деятельность прокуратуры 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Основные направления правотворческой деятельности прокуратуры.  

2. Право законодательной инициативы.  

3. Организация и координация правотворческой деятельности в системе про-

куратуры РФ. 

4. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности Российской Феде-

рации и её субъектов. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  



   

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 

Задания по теме: Международное сотрудничество прокуратуры РФ 

 

Цель задания: расширений знаний; развитие аналитических навыков. 

Содержание: подготовка сообщения по вопросам: 

1. Прокуратура в зарубежных странах (США, Великобритания, ФРГ, 

Франция).  

2. Цели, задачи и принципы международного сотрудничества органов про-

куратуры РФ. Правовые основы международного сотрудничества.  

3. Основные формы международного сотрудничества. Сотрудничество 

прокуратуры РФ с рядом специализированных международных органи-

заций, членом которых она является.  

4. Профессиональные общественные объединения работников прокурату-

ры: Международная ассоциация прокуроров (МАП), консультативный 

совет европейских прокуроров (ССРЕ), Координационный совет гене-

ральных прокуроров стран СНГ.  

5. Международное сотрудничество прокуратур в сфере уголовного судо-

производства.  

6. Порядок рассмотрения поступающих из других стран и направляемых 

через Генеральную прокуратуру РФ в иностранные государства запро-

сов о правовой помощи, международных следственных поручений, хо-

датайств по вопросам уголовного преследования, а также об экстради-

ции. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

 
6.2 Тест для самопроверки 

Вопросы теста нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

 

1. Режим особых условий в исправительных учреждениях вводится по: 

а) согласованию с прокурором субъекта Федерации  

б) только с согласия Генерального прокурора РФ 

в) только по распоряжению министра юстиции 

2. При обращении прокурора в суд в порядке гражданского судопроизводства: 

а) судебные издержки относятся на счет федерального казначейства 

б) иск освобождается от государственной пошлины  

в) суд обязан рассрочить уплату им государственной пошлины 



   

3. При осуществлении надзорных полномочий прокурор … осужденного из штраф-

ного изолятора: 

а) обращается в суд для освобождения 

б) обязан ходатайствовать об освобождении 

в) вправе своим постановлением освободить  

4. Должностное лицо, занимающее должность руководителя региональной природо-

охранной прокуратуры, именуется: 

а) прокурором  

б) атторнеем 

в) лесничим 

5. Порядок прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры регулиру-

ется: 

а) Законом о государственной службе 

б) Положением о прохождении службы 

в) Законом о прокуратуре  

6. К иным видам прокурорской деятельности относится: 

а) контрразведывательная деятельность 

б) уголовное преследование  

в) осуществление правосудия 

7. Коллегия Генеральной прокуратуры РФ является: 

а) руководящим органом 

б) законодательным органом 

в) совещательным органом + 

8. Прокурорский надзор осуществляется: 

а) гласно  

б) тайно 

в) оба варианта верны 

9. Предельный возраст нахождения прокурорских работников (за исключением на-

учных и педагогических работников) на службе в органах и учреждениях прокура-

туры: 

а) 50 лет 

б) 40 лет 

в) 60 лет  

10. В ходе производства осмотра места происшествия участие понятых: 

а) не обязательно в труднодоступных местностях 

б) обязательно во всех без исключения случаях  

в) зависит от усмотрения следователя, дознавателя 

11. Прокурор … на стадии предварительных слушаний в уголовном судопроизвод-

стве: 

а) обязан участвовать  

б) вправе не участвовать 

в) участвует по решению суда 

12. Принципы организации и деятельности прокуратуры определены: 

а) Конституцией РФ 



   

б) Законом о прокуратуре  

в) Процессуальным законодательством 

13. Единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, дейст-

вующих на территории РФ: 

а) Прокуратура РФ  

б) Служба Судебных приставов РФ 

в) Суд РФ 

14. Генеральный прокурор РФ ежегодно представляет доклад о состоянии законно-

сти и правопорядка в стране: 

а) Правительству РФ 

б) Верховному Суду РФ 

в) Государственной Думе  

15. Прокуроры вправе предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства в 

защиту: 

а) только физических лиц  

б) только юридических лиц 

в) юридических и физических лиц 

16. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящих-

ся противоправных деяниях прокурор или его заместитель направляет в письменной 

форме должностным лицам: 

а) постановление о наблюдении в целях предупреждения правонарушений 

б) предостережение о недопустимости нарушения закона  

в) протест о недопустимости нарушения закона 

17. В уголовном судопроизводстве государственный обвинитель: 

а) произносит напутственную речь 

б) оглашает вердикт о виновности 

в) принимает участие в прениях сторон  

18. Предостережение о недопустимости нарушения закона может быть направлено: 

а) только государственному служащему 

б) только должностному лицу  

в) любому гражданину 

19. При рассмотрении уголовного дела надзорная инстанция: 

а) может применить более тяжкую статью УК 

б) вправе отменить приговор за мягкостью наказания 

в) не может ухудшить положение осужденного 

20. На решение суда по гражданскому делу, вступившее в законную силу, уполно-

моченным прокурором может быть: 

а) составлено заключение 

б) направлено представление 

в) направлена жалоба 

21. Заявленный прокурором в порядке гражданского судопроизводства иск поддер-

живает: 

а) помощник прокурора 



   

б) администратор суда 

в) председатель суда 

22. Организация делопроизводства в органах прокуратуры определена: 

а) Постановлением Правительства РФ 

б) Ведомственной инструкцией 

в) Законом о прокуратуре 

23. К основным принципам организации работы прокуратуры субъекта Федерации 

по контролю за нижестоящими прокуратурами относятся: 

а) принцип гласности и независимости 

б) принцип процессуальной независимости и самостоятельности 

в) отраслевой и территориальный принцип 

24. Кассационное представление прокурора приносится в районный суд … с момен-

та провозглашения приговора: 

а) не позднее 30 суток 

б) не позднее 10 суток 

в) не позднее 15 суток 

25. На вступившие в законную силу приговоры суда или иные судебные решения 

уполномоченным прокурором может быть: 

а) принесен протест в порядке надзора 

б) вынесено постановление 

в) направлено представление 

26. К иным видам прокурорской деятельности относится: 

а) осуществление правосудия 

б) уголовное преследование 

в) контрразведывательная деятельность 

27. Участие прокурора в суде надзорной инстанции: 

а) является обязательным 

б) не является обязательным 

в) зависит от решения суда 

28. Участвуя в правотворческой деятельности, органы прокуратуры не вправе: 

а) участвовать в обсуждении проектов законов 

б) принимать участие в работе законодательных органов 

в) пользоваться законодательной инициативой 

29. Принимая участие в арбитражном процессе, прокурор не вправе: 

а) заключать мировое соглашение 

б) заявлять ходатайства 

в) представлять доказательства 

30. Право продлевать сроки предварительного следствия принадлежит: 

а) только прокурору 

б) начальнику следственного отдела 

в) только суду 

  



   

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для про-

верки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью фор-

мирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и актуаль-

ной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и другой 

рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля знаний 

обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение логически 

мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных теоре-

тических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи и 

выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное для обу-

чающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой пробле-

мы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен само-

стоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соответст-

вующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

1. Рекомендации по написанию реферата.  Структурными элементами рефе-

рата являются: титульный лист, содержание с указанием начальных страниц струк-

турных элементов работы, основная часть, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязатель-

но указывается название образовательной организации, тема реферата, данные ав-

тора, год. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы сту-

дента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

итоговые выводы. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литера-

туры, использованных при выполнении доклада. 

2. Требования к тексту доклада и реферата. 



   

Стиль изложения– научный с соблюдением следующих требований: 

– мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

– не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли ав-

тора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» 

и т.д.; 

– при использовании в цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформ-

лять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата и доклада.  

Реферат и локлад должны быть выполнены в текстовом редакторе 

MicrosoftWord: шрифт TimesNewRoman; размер шрифта 14; междустрочный ин-

тервал – полуторный; абзацный отступ равен 1,25 см. Текст реферата выполняется 

на одной стороне листа односортной белой бумаги машинописным способом со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

Страницы реферата и доклада следует нумеровать арабскими цифрами, со-

блюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в пра-

вом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем доклада не может быть меньше 5 страниц и не должен превышать 10 

страниц (без учета библиографического списка). Объем реферата не может быть 

меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц (без учета библиографиче-

ского списка). 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

Тема 1. Предмет и содержание дисциплины «Прокурорский надзор». 

Проверочные вопросы: 

1. Предмет курса «Прокурорский надзор», понятие и значение.  

2. Система курса.  

3. Курс «Прокурорский надзор в РФ» в системе юридических дисциплин. 

 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 2. Прокурорский надзор: понятие, правовые основы, функции, история. 

Проверочные вопросы: 

1. Правовое регулирование прокурорского надзора. Понятие прокурорского надзора. 

Цели и задачи прокурорской деятельности. Функции прокуратуры, их основное 

содержание.  

2. История российской прокуратуры. Тенденции и закономерности развития проку-

ратуры. 

3. Обусловленность прокуратуры как государственно-правового института. Акту-



   

альные проблемы прокурорского надзора.  

 

Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   

 

Тема 3. Принципы прокурорского надзора 

Проверочные вопросы: 

1. Система принципов организации и деятельности прокуратуры РФ, их виды и со-

держание.  

2. Основные направления деятельности прокуратуры и отрасли прокурорского надзо-

ра.  

3. Полномочия прокурора. Запрет подмены прокуратурой органов государственного 

управления и контроля.  

4. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью.  

5. Взаимодействие прокуратуры с другими государственными органами при осуще-

ствлении надзора за законностью. 

 

Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины.   

 

Тема 4. Система и структура прокуратуры РФ 

Проверочные вопросы: 

1. Система органов прокуратуры РФ.  

2. Территориальные, военные и другие специализированные прокуратуры.  

3. Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокура-

туры.  

4. Понятие, задачи и принципы управления (организации работы) в органах проку-

ратуры.  

5. Делопроизводство, учет и отчетность в органах прокуратуры.  

6. Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной государст-

венной службы.  

7. Правовые основы службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 

 

Тема 5. Надзор прокураторы за исполнением законов. 

Проверочные вопросы: 

1. Прокурорский надзор за исполнением законов: понятие, содержание и виды. 

Предмет надзора, полномочия прокурора и акты прокурорского надзора.  

2. Надзор за административно-распорядительной деятельностью.  

3. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

4. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.  

5. Надзор за исполнением законов органами уголовно-исполнительной системы.  

6. Надзор за исполнением законов судебными приставами.  



   

 

Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать 

выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения. 

 

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Проверочные вопросы: 

1. Организация деятельности органов прокуратуры по обеспечению участия проку-

роров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.  

2. Сущность, цель, задачи и правовая основа участия прокурора в рассмотрении 

гражданских и арбитражных дел судам.  

 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 

 

Тема 7. Другие направления деятельности прокуратуры. 

Проверочные вопросы: 

1. Понятие и задачи координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью.  

2. Правовые основы и принципы координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью.  

3. Основные направления координационной деятельности.  

4. Формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью.  

5. Взаимодействие с судами и органами юстиции по вопросам борьбы с преступно-

стью. Участие прокуроров в заседаниях органов государственной власти.  

 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контроль-

ных вопросов. 
 

Тема 8. Рассмотрение обращений граждан в системе прокуратуры. Правотвор-

ческая деятельность прокуратуры. 

Проверочные вопросы: 

1. Сущность, значение и правовая основа работы прокуратуры с обращениями.  

2. Субъекты, предмет и пределы обращений (запросов).  

3. Обращения, не подлежащие разрешению и оставление их без ответа.  

4. Порядок рассмотрения обращений (запросов). Разрешение обращений и запросов. 

Сроки рассмотрения обращений. 

 

Выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов. 

 

Тема 9. Правотворческая деятельность прокуратуры 

Проверочные вопросы: 

1. Основные направления правотворческой деятельности прокуратуры.  

2. Право законодательной инициативы.  



   

3. Организация и координация правотворческой деятельности в системе прокуратуры 

РФ. 

4. Участие прокуратуры в законотворческой деятельности Российской Федерации и её 

субъектов. Проведение антикоррупционных экспертиз нормативно-правовых актов 

и их проектов. 

 

Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и нормативных 

актов. 

 

Тема 10. Международное сотрудничество прокуратуры РФ. 

Проверочные вопросы: 

1. Прокуратура в зарубежных странах (США, Великобритания, ФРГ, Франция).  

2. Цели, задачи и принципы международного сотрудничества органов прокуратуры 

РФ. Правовые основы международного сотрудничества.  

3. Основные формы международного сотрудничества. Сотрудничество прокуратуры 

РФ с рядом специализированных международных организаций, членом которых 

она является.  

4. Профессиональные общественные объединения работников прокуратуры: Меж-

дународная ассоциация прокуроров (МАП), консультативный совет европейских 

прокуроров (ССРЕ), Координационный совет генеральных прокуроров стран 

СНГ.  

5. Международное сотрудничество прокуратур в сфере уголовного судопроизводст-

ва.  

6. Порядок рассмотрения поступающих из других стран и направляемых через Ге-

неральную прокуратуру РФ в иностранные государства запросов о правовой по-

мощи, международных следственных поручений, ходатайств по вопросам уголов-

ного преследования, а также об экстрадиции. 

 

Написание рефератов. Обсуждение законодательных, правовых и нормативных 

актов. 

 

  



   

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

2. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 4 

ноября 1950г. // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах, одобренный Ге-

неральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966г. // База данных ИПС Консуль-

тантПлюс. 

5. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая 

2001 г. № 3-ФКЗ // База данных ИПС КонсультантПлюс 

6. ФЗ РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. // База 

данных ИПС КонсультантПлюс. 

7. ФЗ РФ «Арбитражный процессуальный кодекс РФ» от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

8. ФЗ РФ «Уголовно-исполнительный кодекс РФ» от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // 

База данных ИПС КонсультантПлюс. 

9. ФЗ РФ «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18 де-

кабря 2001 г. № 174-ФЗ // База данных ИПС КонсультантПлюс. 

10. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ 

11. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

12. Указ Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 "Об утверждении положений о 

Совете Безопасности Российской Федерации и аппарате Совета Безопасности 

Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу 

отдельных актов Президента Российской Федерации" // База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

13. Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью" (с изменениями от 

25 ноября 2003 г.) // База данных ИПС КонсультантПлюс.. 

14. Инструкция о порядке рассмотрения  обращений и приема граждан в системе 

прокуратуры Российской Федерации: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 

17 декабря 2007 г. № 200. 

15. О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации 

и общественными организациями: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 4 

марта 2008 г. № 34. 

16. О недопустимости привлечения органами прокуратуры средств благотвори-

тельных и иных негосударственных фондов: Распоряжение Генеральной про-

куратуры РФ от 23 апреля 1998 г. № 24/7р 



   

17. О порядке предания гласности материалов прокурорской и следственной дея-

тельности работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

Указание Генеральной прокуратуры РФ от 5 февраля 1998 г. № 8/40 

18. Об организации деятельности прокуратур городов с районным делением: при-

каз Генеральной прокуратуры от 12 марта 2008 г. № 39. 

19. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовер-

шеннолетних и молодежи: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 ноября 

2007 г. № 188. 

20. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ор-

ганов предварительного следствия: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 

сентября 2007 г. № 136. 

21. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ор-

ганов дознания: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 6 сентября 2007 г. № 

137. 

22. Об усилении воздействия на должностных лиц, не выполняющих законные 

требования прокуроров: Указание Генеральной прокуратуры РФ от 1 декабря 

1997 г. № 72/7 

 

Основная литература 

23. Галустьян, О. А. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, курсан-

тов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ О. А. Галустьян, А. В. Ендольцева, И. И. Сыдорук. — 7-е изд. — М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71043.html 

24. Прокурорский надзор: учебное пособие / О. Н. Коршунова, И. И. Головко, Е. 

Л. Никитин [и др.]; под редакцией О. Н. Коршуновой. — 2-е изд. — Санкт-

Петербург: Юридический центр Пресс, 2018. — 480 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81291.html 

25. Ястребов, В. Б. Прокурорский надзор: учебник для академического бакалав-

риата юридических вузов и факультетов / В. Б. Ястребов, В. В. Ястребов. — 

М.: Зерцало-М, 2017. — 408 c // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78893.html 

 

Дополнительная литература 

26. Балакина, И. В. Прокурорский надзор: учебное пособие / И. В. Балакина. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 93 c // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/44838.html 

27. Винокуров, А. Ю. Прокурорский надзор: практикум для бакалавров / А. Ю. 

Винокуров, К. Ю. Винокуров, Ю. Е. Винокуров; под редакцией А. Ю. Вино-

куров. — М.: Московский гуманитарный университет, 2013. — 143 c. // Элек-

http://www.iprbookshop.ru/71043.html
http://www.iprbookshop.ru/81291.html
http://www.iprbookshop.ru/78893.html
http://www.iprbookshop.ru/44838.html


   

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22461.html 

28. Луговик, В. Ф. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельно-

стью: учебное пособие / В. Ф. Луговик. — Омск: Омская юридическая акаде-

мия, 2014. — 120 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86179.html 

29. Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности: курс лекций для бакалавриата / Е. Л. Никитин, Г. В. 

Дытченко. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 145 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73018.html 

30. Прокурорский надзор. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. В. Григорьева, А. В. 

Ендольцева, О. В. Мичурина [и др.]; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. 

Химичева, А. А. Сумин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 335 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66294.html 

31. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Н.В. 

Григорьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 335 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20993. 

32. Смирнова, И. С. Прокурорский надзор в сфере охраны и обеспечения прав 

личности в уголовном процессе: практикум / И. С. Смирнова. — Омск: Ом-

ская юридическая академия, 2018. — 52 c. // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86178.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ www.mvd.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

6. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Российской газеты www.rg.ru/ 

8. Официальный сайт Собрание законодательства РФ http://www.szrf.ru/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

http://www.iprbookshop.ru/22461.html
http://www.iprbookshop.ru/86179.html
http://www.iprbookshop.ru/73018.html
http://www.iprbookshop.ru/66294.html
http://www.iprbookshop.ru/20993
http://www.iprbookshop.ru/86178.html
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.szrf.ru/


   

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий опера-

ционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензион-

ного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы) 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-

наглядные пособия в форме плакатов, презентаций, учебных фильмов и др.; 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в  электронную информационно-

образовательную среду университета; 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Прокурорский надзор» и 

входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназна-

чен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисцип-

лины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание про-

межуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  



   

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультиро-

вания студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оценочных 

средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для 

которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 

Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача зачёта) – для студентов дневной и заочной форм обучения.  
 

Компетенции/  

этапы,  

Начальный 

 этап 

Основной 

 этап 

 

Завершающий 

 этап 

ОПК-3 - способностью 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

Профессиональная 

этика 

 

 

Уголовный процесс 

Прокурорский надзор 

Юридическая психология  

Трудовые споры 

Международное частное право 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 



   

блюдать принципы 

этики юриста 

Уголовно-исполнительное право 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать соблю-

дение законодательст-

ва Российской Федера-

ции субъектами права 

Правоохранительные 

органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорский надзор 

Производство предварительного 

следствия  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Земельное право 

Основы оперативно-розыскной 

деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать юридиче-

ские действия в точном 

соответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

Правоохранительные 

органы 

Конституционное пра-

во 

 

Уголовный процесс 

Преступления против личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации преступлений 

Право социального обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство предварительного 

следствия 

Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 

Основы оперативно-розыскной дея-

тельности 

Тактика проведения осмотра места 

происшествия и допроса 

Судебная экспертиза/Доказательства 

в уголовном процессе 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Международное частное право 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать фак-

ты и обстоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная пси-

хиатрия 

Основы квалификации преступлений 

Преступления против личности 

Международное уголовное пра-

во/Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организованной 

преступностью/Борьба с экономиче-

ской преступностью  

Международное частное право 

Методика расследования от-

дельных видов преступлений 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 



   

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

ПК-8 - готовностью к 

выполнению должно-

стных обязанностей по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Введение в профес-

сию 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

Прокурорский надзор 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организованной 

преступностью/Борьба с экономи-

ческой преступностью 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче го-

сударственного экзамена) 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт формируются из двух вопросов.  

Преподаватель имеет право принять зачёт по результатам собеседования, если 

студент в процессе обучения показал высокую успеваемость, активно участвовал в 

групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«зачтено» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последовательно 

и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятельно-

стью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами на 

дополнительные или уточняющие вопросы; 

 - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные 

неточности; правильно применены теоретические знания; на большин-

ство дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

- усвоена основная часть программного материала; речь не содержит «де-

талей»; недостаточно-правильные формулировки; затруднения в выпол-

нении практических заданий; на большинство дополнительных или 

уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«незачёт» - не усвоена значительная часть программного материала; ответ содержит 

существенные ошибки; затруднения в выполнении практических заданий, 

в формулировании основных дефиниций по курсу. 

 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворитель-

но/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

Компетенция 

ОПК-3 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в пол-

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает 

Знает:  

- глубоко основной ма-

териал, грамотно, ло-



   

ном объеме раскрыл 

вопросы.  

 

отдельные ошибки в 

изложении материа-

ла, недостаточно 

полно раскрыл во-

прос. 

гично, аргументирова-

но отвечает. В полном 

объеме раскрыл каж-

дый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать усво-

енные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточной 

мере применяет в 

практической дея-

тельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усвоен-

ные знания и широко 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, облада-

ет только знаниями 

по лекции без ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном объ-

еме, а также знаниями 

из дополнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-3 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в пол-

ном объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает 

отдельные ошибки в 

изложении материа-

ла, недостаточно 

полно раскрыл во-

прос. 

Знает:  

- глубоко основной ма-

териал, грамотно, ло-

гично, аргументирова-

но отвечает. В полном 

объеме раскрыл каж-

дый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать усво-

енные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточной 

мере применяет в 

практической дея-

тельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усвоен-

ные знания и широко 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, облада-

ет только знаниями 

по лекции без ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном объ-

еме, а также знаниями 

из дополнительной ли-

тературы. 

Компетенция Знает:  Знает:  Знает:  



   

ПК-4 -  слабо учебный 

материал, не в пол-

ном объеме раскрыл 

вопросы.  

 

- хорошо знает мате-

риал, но допускает 

отдельные ошибки в 

изложении материа-

ла, недостаточно 

полно раскрыл во-

прос. 

- глубоко основной ма-

териал, грамотно, ло-

гично, аргументирова-

но отвечает. В полном 

объеме раскрыл каж-

дый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать усво-

енные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточной 

мере применяет в 

практической дея-

тельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усвоен-

ные знания и широко 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, облада-

ет только знаниями 

по лекции без ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном объ-

еме, а также знаниями 

из дополнительной ли-

тературы. 

Компетенция 

ПК-6 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в пол-

ном объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает 

отдельные ошибки в 

изложении материа-

ла, недостаточно 

полно раскрыл во-

прос. 

Знает:  

- глубоко основной ма-

териал, грамотно, ло-

гично, аргументирова-

но отвечает. В полном 

объеме раскрыл каж-

дый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать усво-

енные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточной 

мере применяет в 

практической дея-

тельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усвоен-

ные знания и широко 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, облада-

ет только знаниями 

по лекции без ос-

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном объ-

еме, а также знаниями 

из дополнительной ли-

тературы. 



   

новной литературы. ры. 

Компетенция 

ПК-8 

Знает:  

-  слабо учебный 

материал, не в пол-

ном объеме раскрыл 

вопросы.  

 

Знает:  

- хорошо знает мате-

риал, но допускает 

отдельные ошибки в 

изложении материа-

ла, недостаточно 

полно раскрыл во-

прос. 

Знает:  

- глубоко основной ма-

териал, грамотно, ло-

гично, аргументирова-

но отвечает. В полном 

объеме раскрыл каж-

дый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и 

анализировать усво-

енные знания, не 

применяет в прак-

тической деятель-

ности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточной 

мере применяет в 

практической дея-

тельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усвоен-

ные знания и широко 

применяет в практиче-

ской деятельности. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сла-

бом объеме, облада-

ет только знаниями 

по лекции без ос-

новной литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в полном объ-

еме, а также знаниями 

из дополнительной ли-

тературы. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций 

в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-3 Опрос, тестирование, выполнение заданий, реферат 
ПК-3 Опрос, тестирование, выполнение заданий, решение задач, реферат 
ПК-4 Тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, реферат 
ПК-6 Тестирование, опрос, доклад, выполнение заданий, реферат 
ПК-8 Опрос, тестирование, выполнение заданий, решение задач, реферат 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 
 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 



   

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 



   

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач  

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 



   

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего контроля 

успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям – раздел 7 и ниже. 

Иные типовые контрольные задания или материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего или промежуточ-

ного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Тематика рефератов 

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

 

1. Структура Генеральной прокуратуры РФ. 

2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за органами, осуществ-

ляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. 

3. Основные направления деятельности прокуратуры. 

4. Система органов военной прокуратуры. 

5. Система прокуратуры РФ. 

6. Виды специализированных прокуратур. 

7. Принципы деятельности прокуратуры РФ. 

8. Понятие прокурорского надзора и его характерные черты. 

9. Перспективы развития прокурорского надзора в России. 

10. Сравнительный анализ прокурорской деятельности в России и в зарубежных 

странах. 



   

 

Задачи для практических занятий с применением 

интерактивных форм обучения 

Задачи нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8 

 

По теме № 2. По ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» проведите анализ 

функций прокуратуры на предмет их противоречия друг другу (кейс-задача). 

 

По теме № 3. Проведите анализ принципа деятельности прокуратуры «Запрет под-

мены прокуратурой органов государственного управления и контроля» и оцените 

его эмпирическую составляющую (кейс-задача). 

 

По теме № 4. Исходя из анализа системы органов прокуратуры в России сформи-

руйте характеристику управления ими и алгоритм прохождения жалобы физическо-

го лица, поданной в Генеральную прокуратуру РФ на действия помощника прокуро-

ра Нововятского района г. Кирова (кейс-задача). 

 

По теме № 5. Составьте план прокурорской проверки по жалобе обвиняемого на ус-

ловия его содержания под стражей в Следственном изоляторе № 2 г. Кирова (кейс-

задача). 

 

По теме № 6. Оформите протест прокуратуры на нарушение уголовно-

процессуального закона, выразившееся в вынесении обвинительного приговора по 

статье УК РФ более тяжкой, чем статья, по которой поддерживалось обвинительное 

заключение (кейс-задача). 

 

По теме № 7. Составьте примерный перечень вопросов для рассмотрения на коор-

динационном совещании под председательством прокурора района по состоянию 

преступности. Обоснуйте целесообразность их рассмотрения (кейс-задача). 

 

По теме № 8.  Оформите жалобу в прокуратуру на незаконные действия должност-

ного лица (кейс-задача). 

 

По теме № 9. На основе изучения ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актовв» от имени прокуро-

ра Кировской области проведите антикоррупционный анализ (по сути и содержанию 

схожий с экспертным исследованием) любого из законопроектов, доступных в Ин-

тернете, и подготовьте проект соответствующего акта прокурорского реагирования 

(кейс-задача). 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8 



   

 

1. История учреждения и становления прокуратуры в России до 1917 года 

2. Органы прокуратуры РСФСР и СССР в период с 1917 по 1992 годы 

3. Образование прокуратуры Российской Федерации 

4. Предмет и особенности прокурорского надзора 

5. Общие задачи прокурорского надзора 

6. Законодательное регулирование прокурорского надзора 

7. Концепции прокурорского надзора на современном этапе 

8. Принципы организации и деятельности прокуратуры России 

9. Система и структура органов прокуратуры РФ 

10. Генеральная прокуратура Российской Федерации: структура и порядок образо-

вания 

11. Территориальные органы прокуратуры 

12. Специализированные органы прокуратуры 

13. Структура и организация деятельности Главной военной прокуратуры 

14. Структура и организация деятельности органов прокуратуры городов и районов  

15. Структура и организация деятельности органов прокуратуры субъектов Россий-

ской Федерации 

16. Структура и организация деятельности природоохранной прокуратуры 

17. Структура и организация деятельности прокуратуры по надзору за соблюдением 

законов в исправительных учреждениях 

18. Структура и организация деятельности транспортной прокуратуры 

19. Служба в органах прокуратуры 

20. Международное сотрудничество органов прокуратуры 

21. Организация и деятельность прокуратуры в развитых  зарубежных странах 

22. Понятие отраслей прокурорского надзора и их виды 

23. Сущность и задачи надзора за исполнением законов 

24. Предмет надзора за исполнением законов 

25. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов 

26. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения законов 

27. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за испол-

нением законов 

28. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за закон-

ностью нормативных правовых актов 

29. Сущность и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и граждани-

на 

30. Предмет надзора  за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

31. Полномочия прокурора  при осуществлении надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина 

32. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения прав и свобод че-

ловека и гражданина  

33. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению надзора за соблю-

дением прав и свобод человека и гражданина 

34. Предмет и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие 



   

35. Предмет и задачи надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

36. Организация надзора за исполнением законов органами, осуществляющими доз-

нание 

37. Организация надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

предварительное следствие 

38. Организация надзора за исполнением законов органами, осуществляющими опе-

ративно-розыскную деятельность 

39. Организация надзора за законностью приема, учета, регистрации и проверки за-

явлений и сообщений о преступлениях 

40. Организация надзора за законностью прекращения уголовных дел, приостанов-

ления производства по уголовному делу 

41. Организация надзора на стадии досудебного производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

42. Организация надзора на стадии досудебного производства по уголовным делам о 

применении принудительных мер медицинского характера 

43. Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность дознавателя, следо-

вателя, руководителя органа расследования 

44. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов в 

досудебном производстве 

45. Правовые и организационные основы координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью 

46. Формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

47. Обеспечение участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами, особен-

ности его процессуального положения 

48. Задачи и  полномочия прокурора на стадии подготовки к судебному заседанию 

по рассмотрению уголовного дела  

49. Роль прокурора в подготовительной части судебного заседания по рассмотрению 

уголовного дела 

50. Обеспечение участия прокурора на стадии судебного следствия 

51. Обеспечение участия прокурора в судебном заседании при рассмотрении уго-

ловного дела в особом порядке  

52. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовных дел, подсудных  

мировому судье  

53. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовного дела судом при-

сяжных 

54. Участие прокурора на стадии апелляционного рассмотрения уголовного  дела 

55. Участие прокурора на стадии кассационного рассмотрения уголовного  дела 

56. Участие прокурора на стадии пересмотра вступивших в законную силу пригово-

ров, определений и постановлений суда 

57. Особенности участия прокурора при рассмотрении судами уголовных дел в от-

ношении несовершеннолетних 

58. Участие прокурора при рассмотрении судом уголовного дела о применении при-

нудительных мер медицинского характера 



   

59. Участие прокурора на стадии прений сторон и последнего слова подсудимого  

60. Средства и формы прокурорского реагирования на нарушения закона при произ-

водстве в суде по уголовным делам  

61. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов администра-

циями  органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом ме-

ры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных 

и заключенных под стражу 

62. Предмет надзора за исполнением законов администрациями  органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного харак-

тера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу 

63. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов ад-

министрациями  органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания за-

держанных и заключенных под стражу 

64. Надзор прокурора за законностью исполнения наказаний, не связанных с лише-

нием свободы 

65. Надзор прокурора за законностью досрочного освобождения осужденных от от-

бывания наказания 

66. Организация надзора за исполнением уголовных наказаний и соблюдением за-

конов в исправительных  учреждениях 

67. Сущность и предмет деятельности прокурора в гражданском судопроизводстве 

68. Организация работы по обеспечению участия и полномочия прокурора в граж-

данском судопроизводстве 

69. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении гражданских дел судом апел-

ляционной инстанции 

70. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении гражданских дел судом кас-

сационной инстанции 

71. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении гражданских дел судом над-

зорной инстанции 

72. Роль прокурора в пересмотре решений, определений суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

73. Надзор прокурора за соблюдением законности в деятельности следственных 

изоляторов 

74. Прокурорский надзор в стадии исполнительного производства по гражданским 

делам 

75. Средства и формы прокурорского реагирования на нарушения закона при рас-

смотрении судами гражданских дел 

76. Обеспечение участия прокурора при рассмотрении дел арбитражным судом 

77. Средства и формы прокурорского реагирования на нарушения закона при произ-

водстве в арбитражном суде 

78. Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов о несовер-

шеннолетних и молодёжи 

79. Особенности осуществления прокурорского надзора за соблюдением законов в 

воспитательных колониях для несовершеннолетних 



   

80. Участие прокуроров в совершенствовании законодательства и в пропаганде за-

конов 

81. Постановление прокурора в порядке общего надзора 

82. Предостережение прокурора в порядке общего надзора 

83. Представление прокурора в порядке общего надзора 

84. Протест прокурора в порядке общего надзора 

85. Организация надзора и управления в органах прокуратуры 

86. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры   

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мони-

торинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной ра-

боты и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обу-

чения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неодно-

кратно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных ма-

териалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество во-

просов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 



   

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. По-

сле получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетен-

ции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как пра-

вило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением пя-

тибалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за 

счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоя-

тельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произво-

дится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться в ак-

тивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляет-

ся на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в соот-

ветствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в хо-

де отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества са-

мостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, 

а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, не-

обходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам заня-

тий, решение практических задач и тренинги.  



   

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование ста-

вит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также знаний и 

умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменационной 

сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить учеб-

ный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, способству-

ет развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, что имею-

щийся материал не может обеспечить получения фундаментальных знаний изло-

женных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых имеется в со-

ответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготовленной кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового контро-

ля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студентами яв-

ляется выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использования учеб-

ной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовлены 

на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего российско-

го законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. Пре-

подаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачёта 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, на-

выков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окон-

чании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменацион-

ной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется индивидуаль-

ный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не 

сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 



   

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количе-

ство вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После полу-

чения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющих-

ся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные разверну-

тые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное препода-

вателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-

телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-

мой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачёт-

ные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивиду-

альным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал 

имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не 

справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства сту-

дента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 



   

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в 

форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ас-

систента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине мо-

жет проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанци-

онных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 



   

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 



   

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 



   

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




