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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)
ПК -7
Базовый уровень: обладать культурой мышления, способноспособностью квалифи- стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постацированно толковать
новке цели и выбору путей ее достижения.
нормативные правовые Повышенный уровень: должен умело оперировать правовыакты
ми понятиями и категориями, знать формы и толкования, уметь
толковать нормативно-правовые акты
ПК -8
Базовый уровень: обладать культурой мышления, способноспособностью принистью к обобщению, анализу, восприятию информации, постамать участие в проведе- новке цели и выбору путей ее достижения.
нии юридической эксПовышенный уровень: обладает навыками и умениями, отвепертизы проектов нор- чающими требованиям компетенции: может провести экспермативных правовых ак- тизу проекта нормативного акта, осознает критерии корруптов, в том числе в целях циогенности явлений, может этому противостоять, может провыявления в них поло- водить консультирование по правовым вопросам.
жений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать:
- сущность разделения властей и практику реализации принципов разделения властей
в мировой практике.
- место исполнительной власти в системе государственной власти: понятие, признаки,
функции. Соотношение понятий «исполнительная власть» и «государственное управление»
- порядок формирования органов исполнительной власти в РФ и за рубежом (разные
модели формирования в зависимости от места исполнительного органа в системе разделения властей и типа государства)
- действующее внутригосударственное законодательство, основные проблемы и практику его применения относительно деятельности и полномочий органов исполнительной власти в РФ и ее субъектах;
- понятие «орган исполнительной власти»: общая характеристика (понятие, признаки,

правовой статус и виды). Способы организации государственного управления;
- систему органов исполнительной власти РФ: понятие и принципы организации;
- систему органов исполнительной власти субъектов РФ;
- методы государственного управления (исполнительно-распорядительной деятельности): понятие, виды и признаки;
- что такое административное принуждение: сущность, понятие, признаки и виды;
- законность в деятельности органов исполнительной власти: методы и способы обеспечения.
- специальную правовую терминологию
2. 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.
3. 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.

4. Программа оценивания контролируемой компетенции:
Тема или Формираздел дис- руемый
циплины1 признак
компетенции
1.
Со- ПК – 7,8
циальное
управление: понятие, признаки, виды, система
и стадии.
Государственное
управление
как вид социального
управления: понятие, признаки.

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 акта-

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

Вопр
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ми.

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 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.
2.
Ис- ПК – 7,8 Обладать культу- Критерии оценки знаний студентов при
полнительрой мышления,
проведении текущего контроля
ная власть
способностью к
с использованием тестовых заданий:
в системе
обобщению, ана- Оценка «отлично» выставляется, если
государлизу, восприятию студент правильно решил от 80 до 100 %
ственной
информации, по- заданий;
власти: постановке цели и
Оценка «хорошо» выставляется, если
нятие, привыбору путей ее студент решил правильно от 60 до 80 %
знаки,
достижения.
заданий;
функции.
Оценка «удовлетворительно» выставляСоотношеется, если студент решил правильно ль 50
ние понядо 60 % заданий;
тий
«исОценка «неудовлетворительно» и «незаполнительчтено »выставляется, если студент отвеная власть»
тил менее, чем на 50 % заданий;
и «государОценка «зачтено» выставляется, если
ственное
студент ответил более чем на 50 % задауправлений.
ние». ОрКритерии оценки знаний студентов при
ган исполпроведении текущего и промежуточного
нительной
контроля
власти:
с использованием вопросов для зачета и
общая хаэкзамена:
рактериОценка «отлично»:
стика (поОценка «отлично» ставится студенту, отнятие, привет которого содержит:
знаки, праглубокое знание программного материавовой стала, а также основного содержания и нотус и виваций лекционного курса по сравнению с
ды). Споучебной литературой;
собы оргазнание концептуально-понятийного аппанизации
рата всего курса;
государзнание монографической литературы по
ственного
курсу,
управлеа также свидетельствует о способности:
ния.
самостоятельно критически оценивать
основные положения курса;
увязывать теорию с практикой.
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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.
3.
Си- ПК – 7,8 Обладать культу- Критерии оценки знаний студентов при
Зада Экз
стема оргарой мышления,
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нительной
обобщению, ана- Оценка «отлично» выставляется, если
(во
власти РФ:
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понятие и
принципы
организации. Президент РФ
и исполнительная
власть.
Правительство РФ как
высший
орган
исполнительной власти.
Система и
структура
федеральных органов исполнительной
власти РФ.
Органы исполнительной власти
субъектов
РФ.

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.

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
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

Вопросы
по
темам
и разделам.
Фонд
тестостовых
заданий

4. Формы ПК – 7,8
государственного
управления
(исполнительнораспорядительной
деятельности): понятие,
признаки и виды. Процедуры административного правотворчества.

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.

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 % заданий.
Критерии оценки знаний студентов при
проведении текущего и промежуточного
контроля
с использованием вопросов для зачета и
экзамена:
Оценка «отлично»:
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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 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.
ПК
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5.Методы
Обладать культу- Критерии оценки знаний студентов при
государрой мышления,
проведении текущего контроля
ственного
способностью к
с использованием тестовых заданий:
управлеобобщению, ана- Оценка «отлично» выставляется, если
ния (ислизу, восприятию студент правильно решил от 80 до 100 %
полниинформации, по- заданий;
тельностановке цели и
Оценка «хорошо» выставляется, если
распорявыбору путей ее студент решил правильно от 60 до 80 %
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достижения.
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и
Оценка «неудовлетворительно» и «незапризнаки.
чтено »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 заня-
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тиях, 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.
6. Админи- ПК – 7,8 Обладать культу- Критерии оценки знаний студентов при
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вовыми понятия- до 60 % заданий;
ми и категориями. 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 разде-

и разделам.
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ть в деятельности
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способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее
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оперировать правовыми понятиями и категориями.
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лов 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 % 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
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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 зачтено»:
Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» ставятся студенту, имеющему су-

щественные 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:
Экзаменационные материалы:
Вопросы для экзамена:
1. Государственное управление и исполнительная власть.
2. Понятие, виды и административно-правовой статус органов исполнительной власти.
3. Система федеральных органов исполнительной власти. Федеральные территориальные
органы исполнительной власти.
4. Президент РФ и исполнительная власть.
5. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти.
6. Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Правовые
основы и виды государственной службы в РФ.
7. Государственная гражданская служба Российской Федерации.
8. Военная и правоохранительная службы Российской Федерации.
9. Правовой статус государственного служащего.
10. Порядок прохождения государственной службы.
11. Понятие и виды административно-правовых форм управления. Неправовые формы
управления.
12. Понятие, виды и действие административно-правовых актов управления.
13. Сущность административно-правового договора.
14. Понятие и виды административно-правовых методов управления.
15. Понятие и сущность метода убеждения, порядок применения метода поощрения.
16. Метод административного принуждения, сущность и виды.
17. Меры административного предупреждения и пресечения.
18. Понятие законности в деятельности органов исполнительной власти и способы его
обеспечения (общая характеристика).
19. Государственный контроль как способы обеспечения законности в деятельности
органов (должностных лиц) исполнительной власти.
20. Виды государственного контроля за законностью в деятельности органов
(должностных лиц) исполнительной власти.
21. Судебный контроль за законностью в деятельности органов (должностных лиц)
исполнительной власти.
22. Прокурорский надзор за законностью в деятельности органов (должностных лиц)
исполнительной власти.
23. Административный надзор за законностью в деятельности органов (должностных лиц)
исполнительной власти.
24. Обжалование неправомерных действий и решений должностных лиц органов
(должностных лиц) исполнительной власти.

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.
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Критерии оценки знаний магистрантов при проведении текущего контроля
посредством проведения письменной контрольной работы по вопросам
Оценка «отлично»– содержание контрольной раскрывает поставленные в ней вопросы;
ответы на вопросы имеют чёткую композицию и структуру; в тексте контрольной отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в тексте;
отсутствуют факты плагиата;
Оценка «хорошо» – содержание контрольной раскрывает поставленные в ней вопросы;
ответы на вопросы имеют чёткую композицию и структуру; в тексте контрольной отсутствуют логические нарушения в представлении материала; встречаются единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные
ошибки в тексте; отсутствуют факты плагиата;
Оценка «удовлетворительно» – содержание контрольной раскрывает поставленные в ней
вопросы; в целом ответы на вопросы имеют чёткую композицию и структуру, но в тексте
контрольной есть логические нарушения в представлении материала; встречаются единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистиче- ские
и иные ошибки в тексте; отсутствуют факты плагиата;
Оценка «неудовлетворительно» - содержание контрольной не соответствует заявленной в
ней вопросам; в ответах на вопросы есть нарушения композиции и структуры; в тексте
контрольной есть логические нарушения в представлении материала; встречаются многочисленные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в тексте; текст контрольной представляет собой непереработанный
текст другого автора (других авторов).
При оценивании контрольной работы нулём баллов она должна быть переделана в соответствии с полученными замечаниями и сдана на проверку заново не позднее срока
окончания приёма контрольных работ.

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.
- деловых и ролевых игр
Деловая игра (ролевая игра)
Фабула: провести игру «Организация митинга и пикета»
Подготовительная работа: Студентам на предыдущем занятии предлагается изучить
законодательство о проведении митинга и пикета и организовать митинг и пикет в
соответствии со всеми правилами и процедурами.
- диспутов
Проведение диспута осуществляется с привлечением представителей работодателя
(сотрудников Избирательной комиссии Иркутской области).
Тема диспута: «Актуальные проблемы взаимодействия органов исполнительной власти

РФ с органами исполнительной власти субъектов РФ на современном этапе».
- тренингов
Тематика: подборка и анализ новинок отечественной и зарубежной литературы по теме
«Формирование органов исполнительной власти».
Тематика: «Практика реализации полномочий органов исполнительной власти в
зарубежных странах».
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.

1.

Наименование
№
Представление
Критерии оценивания
оценочного
оценочного средства в
средства
фонде.
Текущий контроль
Письменные
2
Вопросы для ответов в Оценка «отлично» выставляется, если
работы.
письменной форме
студент: представил 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

2.

Ситуационная
3
задача

Описание условия
задачи.

3.

Диспут

Тематика диспута

работу
в
установленный
срок,
при
оформлении работы допустил незначительные
отклонения от изложенных требований;
показал достаточные знания по
основным темам работы; использовал
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 45 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
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
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,

4.

Тренинг

Тематика тренинга

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
Экзамен

Вопросы для экзамена

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 научнопонятийного 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
2. Оценочные
средства,
обеспечивающие
диагностику
сформированности
компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины (модуля)
Результат
Показатели
диагностики
сформированнос
ти компетенций
Способен
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную речь,
демонстрируя
знания, умения и
навыки в области
концепции
разделения
властей.

Критерии

Соответствие/
несоответствие

Экзамен

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.

