
РЕЦЕНЗИЯ 

на фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Судебный контроль в уголовном процессе» 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правоохранительная) 

 

Представленный на рецензию фонд оценочных средств (далее – ФОС) 

разработан в соответствии с нормативными документами, указанными в 

образовательной программе. ФОС по дисциплине предназначен для текущей 

и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность 

разработанных материалов для установления уровня и качества достижения 

обучающимися результатов обучения. 

Задачами ФОС являются контроль и управление процессом, 

приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций, 

заявленных в образовательной программе по данному направлению 

подготовки. 

ФОС по дисциплине (модулю) представлен примерным перечнем 

оценочных средств и формы их представления, оценочными средствами для 

текущего контроля успеваемости, оценочными средствами для 

промежуточной аттестации (в форме экзамена). 

Данные материалы позволяют в полной мере оценить знания, умения и 

навыки, отвечающие требованиям ФГОС и призванные помочь 

обучающемуся квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

быть готовым к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, 

быть способным осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению, а так же 

принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности а так же выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения.  

Предлагаемые контрольные задания посильны для выполнения. 

Выполнение данных заданий показывает уровень приобретенных навыков и 

умений, а также объем продуктивно усвоенного материала. 



Таким образом, ФОС для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Судебный контроль в 

уголовном процессе» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

(направленность (профиль) Правоохранительная) соответствует требованиям 

ФГОС и заявленным результатам освоения образовательной программы и 

может быть рекомендован к использованию в образовательном процессе. 
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