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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
Президент РФ в системе органов государственной власти
код М2.В.ДВ.2.2
направление подготовки 40. 03. 01. Юриспруденция
магистерская программа Органы государственной и муниципальной власти в РФ:
правовое регулирование и практика реализации
наименование УГС (укрупненная группа специальностей) – 40. 03. 01.
Компетенции (дескрипторы компетенций), формируемые в процессе изучения дисциплины (курс 2 семестр 3):
Индекс и
Признаки проявления компетенции/
Наименование компедескриптора (ов) в соответствии с уровнем формирования
тенции
в процессе освоения дисциплины
(в соответствии с
ФГОС ВО (ВПО)
Базовый уровень: обладать культурой мышления, способноПК-5
способностью
стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постаосуществлять
новке цели и выбору путей ее достижения.
предупреждение
Повышенный уровень: должен умело оперировать правовыправонарушений,
ми понятиями и категориями. Использовать правовую термивыявлять и устранять
нологию, а также навыки работы с нормативно-правовыми акпричины и условия,
тами, понимать природу правонарушений и их причины и поспособствующие их
следствия, уметь исключать условия, приводящие к правонасовершению
рушениям .
Базовый уровень: обладать культурой мышления, способноПК -7
способностью
стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постаквалифицированно
новке цели и выбору путей ее достижения.
толковать нормативные Повышенный уровень: должен умело оперировать правовыправовые акты
ми понятиями и категориями, знать формы и толкования, уметь
толковать нормативно-правовые акты
Базовый уровень: обладать культурой мышления, способноПК -13
способностью
стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постауправлять
новке цели и выбору путей ее достижения.
самостоятельной
Повышенный уровень: способен организовать самостоятельработой обучающихся
ную работу учащихся

1.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность института президентства в мировой практике
- порядок формирования и требования к кандидату на пост Президента РФ
- действующее избирательное законодательство, основные проблемы и практику его
применения относительно выборов Президента РФ;
- стадии избирательного процесса, избирательные системы, права и обязанности субъектов избирательных правоотношений;
- права и обязанности, полномочия Президента РФ
- место Президента РФ в системе разделения властей и в системе органов государственной власти в РФ
- специфику структуры Администрации Президента РФ
- полномочия Президента по государственному контролю
- отличия правового положения президента в стране в зависимости от типа республики
в практике зарубежных стран

- специальную правовую терминологию
Уметь:
- анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению;
- добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
- навыками решения практических задач;
- навыками подготовки юридических документов
- различными методами и формами организации самостоятельной работы.
2. Программа оценивания контролируемой компетенции:
Тема или Формираздел дис- руемый
циплины1 признак
компетенции
1. Вводное ПК –
занятие 5,7,13.
об
институте
президентства
в мировой
практике

Показатель

Критерий оценивания

Наименование
ОС2
ТК3 ПА
4

Обладать культурой мышления,
способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее
достижения.
Должен умело
оперировать правовыми понятиями и категориями.
Использовать
правовую терминологию, а также
навыки работы с
нормативноправовыми актами.

Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется, если
студент правильно решил от 80 до 100 %
заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80 %
заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50
до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 % заданий.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:

Во- Экз
просы аме
по
н
темам (во
и раз- про
десы
лам. к
экз
аме
ну)

глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по
курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать
основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
o полном знании материала по программе;
o знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но
не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях
пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
затруднения с использованием научнопонятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить
ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п.
п. «оценка удовлетворительно», «оценка
хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не за-

2.
Пра ПК –
вовое по- 5,7,13.
ложение
Президента
в странах с
разными
формами
республики

чтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
Обладать культу- Критерии оценки знаний студентов при
рой мышления,
проведении текущего контроля
способностью к
с использованием тестовых заданий:
обобщению, ана- Оценка «отлично» выставляется, если
лизу, восприятию студент правильно решил от 80 до 100 %
информации, по- заданий;
становке цели и
Оценка «хорошо» выставляется, если
выбору путей ее студент решил правильно от 60 до 80 %
достижения.
заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50
до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 % заданий.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по
курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать
основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
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3. Выборы ПК –
Прези- 5,7,13.
дента РФ

Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
o полном знании материала по программе;
o знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но
не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях
пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
затруднения с использованием научнопонятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить
ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п.
п. «оценка удовлетворительно», «оценка
хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
Обладать культу- Критерии оценки знаний студентов при Собес Экз
рой мышления,
проведении текущего контроля
едова аме
способностью к
с использованием тестовых заданий:
ние н
обобщению, ана- Оценка «отлично» выставляется, если
(во
лизу, восприятию студент правильно решил от 80 до 100 %
про
информации, по- заданий;
сы
становке цели и
Оценка «хорошо» выставляется, если
к
выбору путей ее студент решил правильно от 60 до 80 %
экз
достижения.
заданий;
аме
Должен умело
Оценка «удовлетворительно» выставляну)
оперировать из- ется, если студент решил правильно ль 50
бирательнодо 60 % заданий;

правовыми понятиями и категориями. Использовать
избирательноправовую терминологию, а также
навыки работы с
избирательными
нормативноправовыми актами.

Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 % заданий.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по
курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать
основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
o полном знании материала по программе;
o знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но
не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях
пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;

4. Полно- ПК –
мочия
5,7,13.
Президента РФ

Обладать культурой мышления,
способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее
достижения.
Должен умело
оперировать избирательноправовыми понятиями и категориями. Использовать
избирательноправовую терминологию, а также
навыки работы с
избирательными
нормативноправовыми актами.

затруднения с использованием научнопонятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить
ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п.
п. «оценка удовлетворительно», «оценка
хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется, если
студент правильно решил от 80 до 100 %
заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80 %
заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50
до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 % заданий.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппа-
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рата всего курса;
знание монографической литературы по
курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать
основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
o полном знании материала по программе;
o знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но
не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях
пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
затруднения с использованием научнопонятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить
ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п.
п. «оценка удовлетворительно», «оценка
хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допу-

5. Аппарат ПК –
Прези- 5,7,13.
дента РФ

стившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
Обладать культу- Критерии оценки знаний студентов при
рой мышления,
проведении текущего контроля
способностью к
с использованием тестовых заданий:
обобщению, ана- Оценка «отлично» выставляется, если
лизу, восприятию студент правильно решил от 80 до 100 %
информации, по- заданий;
становке цели и
Оценка «хорошо» выставляется, если
выбору путей ее студент решил правильно от 60 до 80 %
достижения.
заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50
до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 % заданий.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по
курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать
основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
o полном знании материала по программе;
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6. Место
ПК –
Прези- 5,7,13.
дента в
системе
органов
государственной
власти

Обладать культурой мышления,
способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее
достижения.
Должен умело
оперировать правовыми понятиями и категориями.

o знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но
не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях
пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
затруднения с использованием научнопонятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить
ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п.
п. «оценка удовлетворительно», «оценка
хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется, если
студент правильно решил от 80 до 100 %
заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80 %
заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50
до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 % зада-

Во- Экз
просы аме
по н
темам (во
и раз- про
де- сы
лам. к
экз
аме
ну)

ний.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по
курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать
основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
o полном знании материала по программе;
o знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но
не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях
пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
затруднения с использованием научнопонятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить
ответ, а также свидетельствует о возмож-

7. Прези- ПК –
дентский 5,7,13.
(государственный)
контроль

Обладать культурой мышления,
способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее
достижения.
Должен умело
оперировать правовыми понятиями и категориями.
Использовать избирательноправовую терминологию, а также
навыки работы с
избирательными
нормативноправовыми актами.

ности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п.
п. «оценка удовлетворительно», «оценка
хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий:
Оценка «отлично» выставляется, если
студент правильно решил от 80 до 100 %
заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент решил правильно от 60 до 80 %
заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50
до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено »выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если
студент ответил более чем на 50 % заданий.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по
курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать
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основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях
систематических пропусков студентом
семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам, отсутствия
активного участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
o полном знании материала по программе;
o знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но
не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях
пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным
причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится
студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса;
затруднения с использованием научнопонятийного аппарата и терминологии
курса;
стремление логически четко построить
ответ, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям, установленным в п.
п. «оценка удовлетворительно», «оценка
хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
1
Раздел, тема дисциплины указываются в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля)
2
ОС – оценочное средство

3

ТК – текущий контроль
4 ПА – промежуточная аттестация
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:
Вопросы для экзамена:
1. Конституционные основы правового статуса Президента РФ.
2. Компетенция Президента РФ.
3. Акты Президента РФ.
4. Порядок выборов Президента РФ.
5. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ.
6. Статус Президента РФ в отставке.
7. Органы, обеспечивающие деятельность Президента РФ.
8. Полномочия Президента РФ по обеспечению обороны и безопасности страны, и
общественного порядка.
9. Полномочия Президента РФ в области внешней политики.
10. Полномочия Президента РФ в области обеспечения конституционного статуса
личности.
11. Полномочия Президента РФ по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ.
12. Полномочия Президента РФ по взаимодействию с Правительством РФ и
федеральными органами исполнительной власти.
13. Полномочия Президента РФ по взаимодействию с судебными органами власти.
14. Полномочия Президента РФ по взаимодействию с органами государственной власти
субъектов РФ.
15. Полномочия Президента РФ по созданию и формированию государственных органов
и органов государственной власти, кадровые вопросы.
16. Акты Президента РФ.
17. Порядок выборов Президента РФ.
18. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ.
19. Статус Президента РФ в отставке.
20. Органы, обеспечивающие деятельность Президента РФ (Советы при Президенте РФ,
Комиссии при Президенте РФ, Администрация Президента РФ.
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Критерии оценки на экзамене:
Выставление оценок на экзамене осуществляется на основе принципов
объективности, справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.
При выставлении оценки экзаменатор учитывает:
знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной
литературы, современных публикаций по программе курса, а также истории науки;
степень активности студента на семинарских занятиях;
логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к
дискуссии, аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение
приложить теорию к практике, решить задачи;
наличие пропусков лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» предусматривает ответ студента, который содержит:
глубокое знание программного материала, а также основного содержания и новаций
лекционного курса по сравнению с учебной литературой;
знание концептуально-понятийного аппарата всего курса;
знание монографической литературы по курсу,
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом
лекционных занятий по неуважительным причинам, а также неправильных ответов на
дополнительные вопросы преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» предусматривает ответ студента, который свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное
изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом лекционных занятий
по неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» предусматривает ответ студента, который содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного
курса;
затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности
последующего обучения.
Оценка «неудовлетворительно»
Оценка «неудовлетворительно» ставятся студенту, имеющему существенные
пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему
принципиальные ошибки при изложении материала.

Оценочные средства для оценки остаточных знаний студентов, изучивших
курс «Президент РФ в системе органов государственной власти»
Тестовое задание на проверку остаточных знаний по дисциплине «Президент РФ в
системе государственных органов»
.В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. ее «гарантом» является:
А. Многонациональный народ РФ
Б. Президент РФ
В. Конституционный Суд РФ
Г. Правоохранительные органы
.Какова форма правления в Российской Федерации:
А. Конституционная монархия
Б. Демократическая
В. Республиканская
Г. Федеративная
.Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основании разделения
на следующие три ветви:
А. Президентскую, исполнительную и судебную
Б. Законодательную, исполнительную и судебную
В. Государственную, общенародную и федеративную
Г. Парламентскую, президентскую и правительственную
.Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации:
А. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды РФ
Б. Президент РФ, органы гос. власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
В. Правительство РФ и Государственная Дума РФ
Г. Президент РФ
.Конституция РФ констатирует, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому:
А. От рождения
Б. С 14 лет
В. С 18 лет
Г. С момента получения гражданства РФ
.По форме государственного устройства Россия является государством:
А. Республиканским
Б. Конфедеративным
В. Унитарным
Г. Федеративным
.Кто назначает референдум в Российской Федерации :
А.Президент Российской Федерации
Б.Центральная избирательная комиссия Российской Федерации В.
Российской Федерации
Г.Государственная Дума Российской Федерации
.Какие юридические акты издает Президент Российской Федерации:
А.Приказы и распоряжения
Б.Указы и постановления
В. Законы и приказы

Правительство

Г. Указы и распоряжения
11. В каких случаях Президент РФ прекращает исполнение своих полномочий:
А. Истечения срока, на который он был избран
Б. Отставки
В. Стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия
Г.Все ответы правильные
.Президент Российской Федерации входит в систему:
А. Исполнительных органов государственной власти
Б. Законодательных органов государственной власти
В. Судебных органов государственной власти
Г. Не относится ни к одной ветви власти
.Парламент Российской Федерации включает в себя:
А. Государственную Думу и Совет Федерации
Б.
Государственную Думу и законодательные органы субъектов Российской Федерации
В.
Совет Федерации и законодательные органы субъектов Российской Федерации
Г. Государственную Думу, Совет Федерации и законодательные органы субъектов
Российской Федерации
.Кем может быть распущена Государственная Дума РФ:
А. Президентом РФ
Б. Правительством РФ
В. Советом Федерации РФ
Г. Конституционным судом РФ
.Правительство РФ осуществляет в Российской Федерации:
А. Законодательную власть Б. Исполнительную власть В.
Г. Представительную власть

Судебную власть

.Кто назначает Председателя Правительства РФ:
А. Президент РФ
Б.
Государственная Дума РФ В.
Совет Федерации РФ
Г. Конституционный Суд РФ
.Какие юридические акты издает Правительство РФ:
А.
Федеральные законы Б.
Указы и распоряжения
В.
Постановления и распоряжения Г. Указы и постановления
.К полномочиям Государственной Думы относится:
А. Формирование Правительства
Б. Решение вопроса о доверии Правительству
В. Назначение на должность и освобождение от должности Генерального Прокурора Г. Все
ответы верные
.В каком случае гражданин Российской Федерации может быть лишен гражданства:
А.
За действия наносящие ущерб международной репутации и безопасности Российской
Федерации Б. За государственную измену
В.
За совершения действий, направленных на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации
Г.
Гражданин России не может быть лишен гражданства
Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ?

А. Государство
Б. Многонациональный народ РФ В. Субъекты РФ
Г. Органы государственной власти и местного самоуправления
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации принимаются:
А. Федеральные конституционные законы
Б. Федеральные законы, законы субъектов РФ В. Акты Президента РФ
Г. Соглашения
Каким образом, согласно Конституции РФ, статус субъекта РФ может быть изменен?
А. В одностороннем порядке Российской Федерацией
Б. По взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации В. В
одностороннем порядке субъектом РФ
Г. По взаимному согласию всех субъектов, входящих в состав РФ
.Кто, согласно Конституции РФ, назначает новые выборы Президента РФ?
А. Действующий Президент РФ Б. Государственная Дума РФ
В. Совет Федерации РФ Г. Правительство РФ
Кто дает согласие Президенту РФ для назначения на должность Председателя
Правительства РФ
А. Государственная Дума РФ Б. Совет Федерации РФ
В. Судьи Конституционного Суда РФ Г. Члены Правительства РФ
В случае досрочного прекращения полномочий Президента РФ, кто исполняет его
обязанности?
А. Глава администрации президента РФ Б. Председатель Правительства РФ
В. Председатель Государственной Думы РФ Г. Председатель Совета Федерации РФ
.Кто открывает первое заседание Государственной Думы РФ?
А. Председатель Государственной Думы первого созыва Б. Президент РФ
В. Старейший по возрасту депутат
.Кого Государственная Дума РФ назначает и освобождает от должности?
А. Заместителя председателя Счетной Палаты РФ Б. Генерального прокурора РФ
В. Председателя Центрального Банка РФ Г. Председателя Правительств РФ
Финансирование судов производится только:
А. Из федерального бюджета
Б. Из федерального бюджета и бюджета соответствующего субъекта РФ в равных частях В.
Из государственной пошлины за поданные исковые заявления
.Представляет кандидатуры на должности судей Конституционного суда РФ:
А. Президент РФ
Б. Председатель Конституционного Суда РФ В. Члены Совета Федерации РФ
Г. генеральный прокурор РФ
.Предложение о поправках и пересмотре Конституции РФ может вносить:
А. Президент РФ
Б. Государственная Дума РФ В. Правительство РФ
Г. Все ответы правильные
.Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается:
А. Президентом РФ

Б. Федеральным собранием РФ
В. Самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и федеральным
законом, устанавливающим общие принципы организации представительных и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Г. Путем референдума в субъекте РФ
.Экономическими основами конституционного строя являются:
А. Единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств Б. Поддержка конкуренции
В. Свобода экономической деятельности Г. Все ответы верные
.Срок полномочий Президента РФ составляет:
А. 4 года
Б. 5 лет
В. 6 лет
Г. 7 лет
.Срок полномочий депутатов Государственной Думы составляет:
А. 2 года
Б. 4 года
В. 5 лет
Г. 6 лет
Уполномоченный по правам человека назначается на должность и освобождается от
должности:
А. Правительством РФ
Б. Государственной Думой В. Советом Федерации
Г. Президентом РФ.
Назовите порядок формирования и основные полномочия Администрации президента РФ

Ключ к тесту:
В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. ее «гарантом» является:
А. Многонациональный народ РФ
Б. Президент РФ
В. Конституционный Суд РФ
Г. Правоохранительные органы
.Какова форма правления в Российской Федерации:
А. Конституционная монархия
Б. Демократическая
В. Республиканская
Г. Федеративная
.Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основании разделения
на следующие три ветви:
А. Президентскую, исполнительную и судебную
Б. Законодательную, исполнительную и судебную
В. Государственную, общенародную и федеративную
Г. Парламентскую, президентскую и правительственную
.Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации:
А. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, суды РФ
Б. Президент РФ, органы гос. власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
В. Правительство РФ и Государственная Дума РФ
Г. Президент РФ
.Конституция РФ констатирует, что основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому:
А. От рождения
Б. С 14 лет
В. С 18 лет
Г. С момента получения гражданства РФ
.По форме государственного устройства Россия является государством:
А. Республиканским
Б. Конфедеративным
В. Унитарным
Г. Федеративным
.Кто назначает референдум в Российской Федерации :
А.Президент Российской Федерации
Б.Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
В.Правительство Российской Федерации
Г.Государственная Дума Российской Федерации
.Какие юридические акты издает Президент Российской Федерации:
А.Приказы и распоряжения
Б.Указы и постановления
В. Законы и приказы
Г. Указы и распоряжения
11. В каких случаях Президент РФ прекращает исполнение своих полномочий:
А. Истечения срока, на который он был избран
Б. Отставки

В. Стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему
полномочия
Г.Все ответы правильные
.Президент Российской Федерации входит в систему:
А. Исполнительных органов государственной власти
Б. Законодательных органов государственной власти
В. Судебных органов государственной власти
Г. Не относится ни к одной ветви власти
.Парламент Российской Федерации включает в себя:
А. Государственную Думу и Совет Федерации
Б.
Государственную Думу и законодательные органы субъектов Российской Федерации
В.
Совет Федерации и законодательные органы субъектов Российской Федерации
Г. Государственную Думу, Совет Федерации и законодательные органы субъектов
Российской Федерации
.Кем может быть распущена Государственная Дума РФ:
А. Президентом РФ
Б. Правительством РФ
В. Советом Федерации РФ
Г. Конституционным судом РФ
.Правительство РФ осуществляет в Российской Федерации:
А. Законодательную власть
Б. Исполнительную власть
В. Судебную власть
Г. Представительную власть
.Кто назначает Председателя Правительства РФ:
А. Президент РФ
Б.
Государственная Дума РФ
В.
Совет Федерации РФ
Г. Конституционный Суд РФ
.Какие юридические акты издает Правительство РФ:
А.
Федеральные законы
Б.
Указы и распоряжения
В.
Постановления и распоряжения
Г.
Указы и постановления
.К полномочиям Государственной Думы относится:
А. Формирование Правительства
Б. Решение вопроса о доверии Правительству
В. Назначение на должность и освобождение от должности Генерального Прокурора
Г. Все ответы верные
.В каком случае гражданин Российской Федерации может быть лишен гражданства:
А.
За действия наносящие ущерб международной репутации и безопасности Российской
Федерации
Б.
За государственную измену
В.
За совершения действий, направленных на насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации
Г.
Гражданин России не может быть лишен гражданства

Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ?
А. Государство
Б. Многонациональный народ РФ
В. Субъекты РФ
Г. Органы государственной власти и местного самоуправления
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации принимаются:
А. Федеральные конституционные законы
Б. Федеральные законы, законы субъектов РФ
В. Акты Президента РФ
Г. Соглашения
Каким образом, согласно Конституции РФ, статус субъекта РФ может быть изменен?
А. В одностороннем порядке Российской Федерацией
Б. По взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации
В. В одностороннем порядке субъектом РФ
Г. По взаимному согласию всех субъектов, входящих в состав РФ
.Кто, согласно Конституции РФ, назначает новые выборы Президента РФ?
А. Действующий Президент РФ
Б. Государственная Дума РФ
В. Совет Федерации РФ
Г. Правительство РФ
Кто дает согласие Президенту РФ для назначения на должность Председателя
Правительства РФ
А. Государственная Дума РФ
Б. Совет Федерации РФ
В. Судьи Конституционного Суда РФ
Г. Члены Правительства РФ
В случае досрочного прекращения полномочий Президента РФ, кто исполняет его
обязанности?
А. Глава администрации президента РФ
Б. Председатель Правительства РФ
В. Председатель Государственной Думы РФ
Г. Председатель Совета Федерации РФ
.Кто открывает первое заседание Государственной Думы РФ?
А. Председатель Государственной Думы первого созыва
Б. Президент РФ
В. Старейший по возрасту депутат
.Кого Государственная Дума РФ назначает и освобождает от должности?
А. Заместителя председателя Счетной Палаты РФ
Б. Генерального прокурора РФ
В. Председателя Центрального Банка РФ
Г. Председателя Правительств РФ
Финансирование судов производится только:
А. Из федерального бюджета
Б. Из федерального бюджета и бюджета соответствующего субъекта РФ в равных частях В.
Из государственной пошлины за поданные исковые заявления

.Представляет кандидатуры на должности судей Конституционного суда РФ:
А. Президент РФ
Б. Председатель Конституционного Суда РФ
В. Члены Совета Федерации РФ
Г. генеральный прокурор РФ
.Предложение о поправках и пересмотре Конституции РФ может вносить:
А. Президент РФ
Б. Государственная Дума РФ
В. Правительство РФ
Г. Все ответы правильные
.Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается:
А. Президентом РФ
Б. Федеральным собранием РФ
В. Самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и федеральным
законом, устанавливающим общие принципы организации представительных и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Г. Путем референдума в субъекте РФ
.Экономическими основами конституционного строя являются:
А. Единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств
Б. Поддержка конкуренции
В. Свобода экономической деятельности
Г. Все ответы верные
.Срок полномочий Президента РФ составляет:
А. 4 года
Б. 5 лет
В. 6 лет
Г. 7 лет
.Срок полномочий депутатов Государственной Думы составляет:
А. 2 года
Б. 4 года
В. 5 лет
Г. 6 лет
Уполномоченный по правам человека назначается на должность и освобождается от
должности:
А. Правительством РФ
Б. Государственной Думой
В. Советом Федерации
Г. Президентом РФ.
Назовите порядок формирования и основные полномочия Администрации президента РФ

Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля
с использованием реферата
Оценка «отлично»– содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике;
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими
требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в
тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и
ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный
анализ
найденного
материала,
отсутствуют
факты
плагиата;
Оценка «хорошо» – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике;
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть
погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и структуру;
в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат
представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ
найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
Оценка «удовлетворительно» – содержание реферата соответствует заявленной в названии
тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания
реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую
композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала;в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть
ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены
ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в
авторском тексте; в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование,
представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;
Оценка «неудовлетворительно» - содержание реферата не соответствует заявленной в
названии тематике или в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; не в полном
объёме представлен список использованной литературы, есть ошибки в его оформлении;
отсутствуют или некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на
использованную литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует
анализ найденного материала, текст реферата представляет собой непереработанный текст
другого автора (других авторов).
При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в соответствии с
полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания приёма
рефератов.

3. В виде ситуационных задач:
Задача 1.
Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый
Государственной Думой Федеральный закон “О запрете научных исследований в
области генной инженерии” в связи с тем, что он противоречит Конституции РФ.
Государственная Дума преодолела вето Президента, однако Президент вновь
отказался подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, которые были
допущены при повторном рассмотрении закона.
Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности?
Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон, если его вето
преодолено Государственной Думой?
Задача 2.
Гражданин Г.И. Розинский обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на
федеральный закон «О выборах Президента» и указал, что в законе неправильно
сформулирован ценз оседлости, применяемый к кандидата на пост Президента?
Укажите какой это срок? И как правильно его исчислять?
4. В виде диспутов
Проведение диспута осуществляется с привлечением представителей
работодателя (государственных гражданских служащих, муниципальных
служащих).
Тема диспута «Взаимодействие Президента с органами государственной
власти».
5. В виде тренингов
Тематика: подборка и анализ нормативных актив, а так же новиной учебной и
научной литературы по теме «Президент РФ»
Тематика: Президент в системе органов государственной власти.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два
этапа.
На первом этапе собирается и обобщается информация о результатах
текущего контроля успеваемости обучающихся в ходе освоения дисциплины.
На втором этапе оцениваются знания, умения и навыки обучающихся,
демонстрируемые непосредственно на промежуточной аттестации.
Сформированность компетенций (знать, уметь, владеть) на каждом уровне

проверяется на практических занятиях при выполнении контрольных письменных
и других заданий.
Первый уровень освоения компетенций соответствует прохождению
студентом всех форм текущего контроля по дисциплине.
Процедура оценивания знаний, умений.
№

Наименование
оценочного
средства

1.

Письменные
работы.

Представление
Критерии оценивания
оценочного
средства в фонде.
Текущий контроль
Вопросы для
Оценка «отлично» выставляется,
ответов в
если студент: представил
письменной форме письменную работу в установленный
срок и надлежаще оформил ее;
использовал рекомендованную и
дополнительную учебную
литературу; при выполнении
упражнений показал высокий
уровень знания по заданной
тематике, проявил умение глубоко
анализировать проблему и делать
обобщающие выводы; выполнил
работу грамотно с точки зрения
поставленной задачи, т.е. без ошибок
и недочетов или допустил не более
одного недочета;
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент: представил работу в
установленный срок и
оформил ее; использовал
рекомендованную и дополнительную
литературу;
при выполнении задания показал
хороший уровень знания материала
по заданной тематике практически
правильно сформулировал ответы на
поставленные вопросы, представил
общее знание информации по
проблеме; выполнил работу
полностью, но допустил в ней: а) не
более одной негрубой ошибки и
одного недочета б) или не более двух
недочетов;
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если студент:
представил работу в установленный
срок, при оформлении работы
допустил незначительные
отклонения от изложенных
требований;
показал достаточные знания по
основным темам работы;
использовал

2.

Тест

Тест

3.

Ситуационная
задача

Описание условия
задачи.

рекомендованную литературу;
выполнил не менее половины работы
или допустил в ней а) не более двух
грубых ошибок, б) или не более
одной грубой ошибки и одного
недочета, в) или не более двух-трех
негрубых ошибок, г) или одной
негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при
отсутствии ошибок, но при наличии
4-5 недочетов;
Оценка «неудовлетворительно»
выставляется: а) когда число ошибок
и недочетов превосходит норму, при
которой может быть выставлена
оценка «удовлетворительно» или
если правильно выполнено менее
половины работы; б) если студент не
приступал к выполнению
работы или правильно выполнил не
более 10 процентов всех заданий.
Оценка «отлично» – обучающийся
верно выполнил не менее 90%
тестов;
Оценка «хорошо» – обучающийся
верно выполнил не менее 70%
тестов;
Оценка «удовлетворительно» –
обучающийся верно выполнил не
менее 50% тестов;
Оценка «неудовлетворительно» –
обучающийся верно выполнил менее
50% тестов.
Оценка «отлично» – обучающийся
ясно изложил условие задачи,
решение обосновал точной ссылкой
на формулу, правило,
закономерность, явление;
Оценка «хорошо» – обучающийся
ясно изложил условие задачи, но в
обосновании решения имеются
сомнения в точности ссылки на
формулу, правило, закономерность,
явление;
Оценка «удовлетворительно» –
обучающийся изложил условие
задачи, но решение обосновал общей
ссылкой на формулу, правило,
закономерность, явление;
Оценка «неудовлетворительно» –
студент не уяснил условие задачи,
решение не обосновал ссылкой
формулу, правило, закономерность,
явление

4.

Диспут

Тематика диспута

5.

Тренинг

Тематика диспута

Оценка «отлично» ставится
студенту, который показал умение
ориентироваться в тематике диспута
смог найти правильное правовое
обоснование своей позиции.
Оценка «хорошо» ставится студенту,
который показал умение
ориентироваться в тематике диспута
смог найти правильное правовое
обоснование своей позиции, но
допустил незначительные ошибки.
Оценка «удовлетворительно»
ставится студенту, который показал
умение ориентироваться в тематике
диспута смог найти правильное
правовое обоснование своей
позиции., но сделал это после
подсказок со стороны преподавателя.
Кроме того, допустил ошибки.
Оценка «неудовлетворительно»
ставится студенту, который не
показал умение ориентироваться в
тематике диспута, не смог найти
правильное правовое обоснование
своей позиции.
Оценка «отлично» ставится
студенту, который показал наличие
навыков, развиваемых в ходе
тренинга.
Оценка «хорошо» ставится студенту,
который показал наличие навыков,
развиваемых в ходе тренинга, но эти
навыки реализуется с затруднением.
Оценка «удовлетворительно»
ставится студенту, который показал
наличие навыков, развиваемых в
ходе тренинга, но сделал это после
подсказок со стороны преподавателя.
Кроме того, допустил ошибки.
Оценка «неудовлетворительно»
ставится студенту, который не
показал наличие навыков,
развиваемых в ходе тренинга..

Промежуточная аттестация
1

Экзамен

Вопросы для
экзамена

Оценка «отлично»:
Оценка «отлично»
предусматривает ответ студента,
который содержит:
глубокое знание
программного материала, а также
основного содержания и новаций
лекционного курса по сравнению с
учебной литературой;

знание концептуальнопонятийного аппарата всего курса;
знание монографической
литературы по курсу,
а также свидетельствует о
способности:
самостоятельно критически
оценивать основные положения
курса;
увязывать теорию с
практикой.
Оценка «отлично» не ставится
в случаях систематических
пропусков студентом лекционных
занятий по неуважительным
причинам, а также неправильных
ответов на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо»
предусматривает ответ студента,
который свидетельствует:
о полном знании материала по
программе;
о знании рекомендованной
литературы,
а также содержит в целом
правильное, но не всегда точное и
аргументированное изложение
материала.
Оценка «хорошо» не ставится
в случаях пропусков студентом
лекционных занятий по
неуважительным причинам.
Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно»
предусматривает ответ студента,
который содержит:
поверхностные знания
важнейших разделов программы и
содержания лекционного курса;
затруднения с использованием
научно-понятийного аппарата и
терминологии курса;
стремление логически четко
построить ответ, а также
свидетельствует о возможности
последующего обучения.
Оценка
«неудовлетворительно»
Оценка
«неудовлетворительно» ставятся
студенту,
имеющему
существенные пробелы в знании

основного
материала
по
программе,
а
также
допустившему принципиальные
ошибки
при
изложении
материала.
2. Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности
компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля)
Результат
диагностики
сформированнос
ти компетенций
Компетенции
проявлены
полностью

Показатели

Критерии

Соответствие/
несоответствие

Экзамен

Способен
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную речь,
демонстрируя
знания, умения и
навыки в области
концепции
разделения
властей.

Студент
Сформированность
отлично,
способен
компетенции
хорошо,
логически верно, (соответствие)
удовлетв
аргументировано проявляется в
оритель
и ясно строить способности студента: но /
устную и
оперировать
неудовл
письменную
юридическими
етворите
речь, способен понятиями и
льно
оперировать
категориями, правильно
юридическими формулировать
понятиями и
основные
категориями,
государственноправильно
правовые проблемы в
формулировать области концепции
основные
разделения властей.
государственноправовые
Несформированность
проблемы,
компетенции
изучать/толковат (несоответствие)
ь
проявляется в
законодательств отсутствии системных
о и практику его навыков построения
применения.
аргументированной и
ясной устной и
письменной речи,
сопряженной с
демонстрацией знаний,
умений и навыков в
области концепции
разделения властей.

