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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Направление подготовки:40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль):Уголовно-правовой профиль 

Дисциплина: Административное право 
Семестр (семестры) изучения: 4 
Форма (формы) рубежногоконтроля: комплексная письменная работа 
 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихсяпри изучении дисциплины 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

Изучение дисциплины «Административное право» направлено на формирование 

следующих компетенций: 
 

Коды  

компетенции  

(по ФГОС) 

Содержание  

компетенций  

согласно ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения 

 по дисциплине 

1 2 3 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 
законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 
законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Пороговый 

уровень 

Знать: Права и свободы гражданина РФ, первично 

закрепленные в Конституции РФ, реализация 
которых осуществляется на основе норм 

административного права 

Уметь: Анализировать общественные отношения, 

складывающиеся в сфере государственного 

управления, по поводу обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина 

Владеть: Методами анализа общественных 

отношений, складывающихся в сфере 

государственного управления по поводу 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

Продвинутый 

уровень 

Знать: Нормы административного права, 

предусматривающие гарантии реализации прав и 
обязанностей человека и гражданина, в процессе 

осуществления функций государственного 

управления 

Уметь: Толковать нормы административного права 

с позиций приоритетности прав и свобод человека 

и гражданина 

Владеть: Методами применения норм 

административного права обеспечивающих защиту 

прав и свобод человека и гражданина 

Высокий 

уровень 

Знать: Способы обеспечения законности в 

деятельности субъектов государственного 

управления 

Уметь: Оказывать правовую помощь гражданам, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства 

в целях защиты их прав, свобод и законных 

интересов; обращаться в контрольно-надзорные 
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органы по поводу нарушения прав граждан в 

деятельности субъектов государственного 

управления 

Владеть: Навыками принятия решений в рамках 

требований законодательства 

ОПК-5 способностью 
логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

Пороговый 
уровень 

Знать: Основные приемы анализа и синтеза, 
специфику различных типов мышления 

Уметь: Проблематизировать мыслительную 

ситуацию 

Владеть: Навыками использования разнообразных 

логических форм для оперирования конкретными 

смыслами 

Продвинутый 

уровень 

Знать: Основные категории формальной логики 

Уметь: Опознавать причинно-следственные связи и 

их взаимодействия 

Владеть: Способами формализации суждения и 

рассуждения 

Высокий 

уровень 

Знать: Специальные формы организации 

мыслительной деятельности 
Уметь: Анализировать, систематизировать и 

обобщать полученную информацию 

Владеть: Навыками публичного выступления и 

умением аргументировано обосновывать свою 

позицию 

ПК-4 способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 
Российской 

Федерации 

Пороговый 

уровень 

Знать: Механизм (систему) и средства 

административно- правового регулирования 

Уметь: Выбирать соответствующие нормы права, 

позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия 

Владеть: Законодательством Российской 

Федерации в рамках административного права 

Продвинутый 

уровень 

Знать: Действующее законодательство в рамках 

административного права 
Уметь: Толковать нормы административного права 

Владеть: Юридическими действиями в точном 

соответствии с административным 

законодательством Российской Федерации 

Высокий 

уровень 

Знать: Правила правоприменения в 

соответствующей области, регулирующие порядок 

принятия решений и совершения юридических 

действий 

Уметь: Составлять юридические документы 

Владеть: Способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с административным 
законодательством Российской Федерации 

ПК-5 способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

Пороговый 

уровень 

Знать: Основные нормативные правовые акты 

административного права 

Уметь: Находить нормативные правовые акты и 

конкретные нормы административного права, 

подлежащие толкованию и применению 

Владеть: Техникой анализа толкования нормы 

административного права 
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процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Продвинутый 

уровень 

Знать: Теоретические основы государственного 

управления, его признаки, принципы 

осуществления, формы и методы государственного 

управления 

Уметь: Применять теоретические знания для 
оценки правоприменительной практики в сфере 

деятельности государственной администрации 

Владеть: Способностью реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Высокий 

уровень 

Знать: Административное принуждение его виды, 

виды административных правонарушений, 

наказаний, основы производства по делам об 

административных правонарушениях 

Уметь: Правильно применять нормы нормативных 

правовых актов к конкретной ситуации с учетом 

установленных пределов и приоритетов правового 
регулирования административных отношений 

нормами различных отраслей права; устанавливать 

взаимосвязь между нормами материального и 

процессуального права 

Владеть: Способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 
обстоятельства 

Пороговый 

уровень 

Знать: Понятие юридически значимых фактов и 

обстоятельств 

Уметь: Устанавливать характер возникших 

правоотношений, определить объект, субъектов и 

его содержание 
Владеть: Приемами правильной квалификации 

фактов и обстоятельств 

Продвинутый 

уровень 

Знать: Виды юридически значимых фактов и 

обстоятельств применительно к административным 

правоотношениям 

Уметь: Определять юридически значимые факты и 

обстоятельства и правильно их квалифицировать 

применительно к конкретной ситуации 

Владеть: Способами выделения юридически 

значимых признаков того либо иного явления, 

подвергнутого квалификации 

Высокий 

уровень 

Знать: Признаки юридических фактов, а так же 

значение правильной правовой квалификации 
юридически значимых фактов и обстоятельств с 

учетом специфики регулирования 

административных правоотношений 

Уметь: Осуществлять правовую оценку конкретной 

ситуации, аргументировать и обосновывать свою 

правовую позицию в соответствии с нормативно-

правовыми актами, сложившейся судебной 

практикой, правильно квалифицировать при этом 

факты и обстоятельства 

Владеть: Приемами составления и оформления 
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правовых актов управления 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1 Виды оценочных средств 

 

№п/п 

Код компетенции/ 

планируемые 

результаты 

обучения 

Контролируемые темы/ 

разделы 

Наименование 

оценочного средства для 

текущего контроля 

Наименование 

оценочного средства 

нарубежногоконтроля/ 

№ задания 

1 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4 

Понятие 
государственного 

управления и 
исполнительной власти. 

Предмет, метод, система и 
источники 

административного права 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

2 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-5 

Административно-

правовые нормы и 
отношения 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

3 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

Понятие и система 

субъектов 
административного права. 

Индивидуальные и 
коллективные  субъекты 

административного права 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

4 
ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4 

Государственные 

служащие как субъекты 
административного права 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

5 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Понятие и виды 
административно 

правовых форм 
управления. Правовые 

акты управления. 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

6 

ОПК-1, ОПК-5, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Понятие и виды 
административно-

правовых методов 
управления. 

Административное 
принуждение 

Комплексная письменная 
работа 

Комплексная 
письменная работа 

7 
ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Понятие и виды 
ответственности по 

административному праву 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

8 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Система 

административных 
наказаний, правила и 

сроки их назначения. 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

9 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-

6,  

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. Виды 
административных 

правонарушений 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

10 
ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Административный и 

прокурорский надзор  
Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

11 ОПК-1, ОПК-5, Специальные Комплексная письменная Комплексная 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право» по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата «Уголовно-правовой профиль»по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Версия документа - 1 стр. 7 из 16 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

©Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
 

ПК-4, ПК-5 административно-
правовые режимы 

работа письменная работа 

12 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

Основы 

административной 
организации управления в 

современных условиях 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

13 
ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

Административно-

правовое регулирование 
отраслей хозяйства 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

14 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Административно-
правовые и 

организационные основы 
управления  

хозяйственной 
деятельностью 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

15 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Административно-

правовые и 
организационные основы 

управление финансами, 
кредитом, 

здравоохранением и 
социальной защитой 

граждан 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

16 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

Административно-

правовые и 
организационные основы 

управление в области 
образования, науки, 

культуры и средств 
массовой информации 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

17 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Административно-
правовые и 

организационные основы 
управления обороной и 

обеспечением 
безопасности 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

18 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5 

Административно-

правовые и 
организационные основы 

управление юстицией и  
иностранными делами. 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

19 

ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-5 

Особенности 
административного права 

РК 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

20 
ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Административное право 
зарубежных стран 

Комплексная письменная 

работа 
Комплексная 

письменная работа 

 

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля 

представлены в рабочей программе дисциплины. Полные комплекты оценочных средств 

и контрольно-измерительных материалов хранятся на кафедре. 

 

3.2Содержание оценочных средств 
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3.2.1 Перечень заданий к комплексной письменной работе 

Примерные задания для комплексной письменной работы по темам первого, второго, 

третьего рубежных контролей: Понятие государственного управления и исполнительной 

власти. Предмет, метод, система и источники административного права; 

Административно-правовые нормы и отношения; Понятие и система субъектов 

административного права. Индивидуальные и коллективные  субъекты 

административного права; Государственные служащие как субъекты административного 

права; Понятие и виды административно правовых форм управления. Правовые акты 

управления; Понятие и виды административно-правовых методов управления. 

Административное принуждение; Понятие и виды ответственности по 

административному праву; Система административных наказаний, правила и сроки их 

назначения; Производство по делам об административных правонарушениях. Виды 

административных правонарушений; Административный и прокурорский надзор; 

Специальные административно-правовые режимы; Основы административной 

организации управления в современных условиях; Административно-правовое 

регулирование отраслей хозяйства организационные основы управления  хозяйственной 

деятельностью; Административно-правовые и  административно-правовые и 

организационные основы управление финансами, кредитом, здравоохранением и 

социальной защитой граждан; Административно-правовые и организационные основы 

управление в области образования, науки, культуры и средств массовой информации; 

Административно-правовые и организационные основы управления обороной и 

обеспечением безопасности; Административно-правовые и организационные основы 

управление юстицией и  иностранными делами; Особенности административного права 

РК; Административное право зарубежных стран. 

 

Теоретические вопросы: 

1 Понятие административного права. Административное право в правовойсистеме РФ. 

2 Административное право как отрасль правовой системы РФ (предмет, метод, система). 

3 Нормы административного права (понятие, признаки). 

4 Виды норм административного права. 

5 Источники административного права. 

6 Понятие административных правоотношений, их структура и виды. 

7 Юридические факты как снования возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений. 

8 Понятие и виды субъектов административного права. 

9 Граждане как субъекты административно-правовых отношений (понятие,виды, статус). 

10 Права и обязанности граждан в сфере исполнительно-распорядительнойдеятельности. 

11 Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц безгражданства. 

12 Способы защиты прав граждан в административных правоотношениях. 

Юридические гарантии субъективных прав граждан. 

13 Административный порядок обжалования действий субъектов административной 

власти (общая жалоба). 

14 Судебный порядок обжалования действий субъектов административнойвласти (общая 

судебная жалоба). 
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15 Государственное управление (понятие, признаки). 

16 Содержание управленческой деятельности. 

17 Понятие и виды функций государственного управления. 

18 Понятие и основные признаки государственного органа исполнительнойвласти. 

19 Виды органов государственной исполнительной власти. 

20 Федеральные органы исполнительной власти. 

21 Территориальные федеральные органы. Их виды и правовое положение. 

22 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

23 Понятие и виды методов государственного управления. 

24 Государственный контроль в деятельности субъектов административной власти. 

25 Административный надзор в государственном управлении. 

26 Административный процесс как форма деятельности субъектов власти(понятие, 

признаки, структура). 

27 Понятие правового акта управления, виды актов. 

28 Понятие и виды принуждения по административному праву. 

29 Меры непосредственного принуждения (предупредительные, восстановительные, 

пресекательные). 

30 Применение огнестрельного оружия как мера государственного принуждения. 

31 Административное задержание как мера государственного принуждения. 

32 Задержание транспортного средства. 

33 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения как административно-

процессуальная мера. 

34 Административная ответственность (понятие, признаки, основания). 

35 Законодательство Российской Федерации об административной ответственности. 

36 Понятие, признаки административного правонарушения. 

37 Состав административного правонарушения (понятие, виды). 

38 Объект правонарушения и его виды. 

39 Объективная сторона административного правонарушения. 

40 Субъект правонарушения и его виды. 

41 Субъективная сторона административного правонарушения. 

42 Права и обязанности граждан при привлечении к административной от- 

ветственности. 

43 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

44 Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

45 Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

46 Общая характеристика административных наказаний. 

47 Правила наложения административных наказаний. 

48 Предупреждение. 

49 Административный штраф. 

50 Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

51 Лишение специального права. 

52 Административный арест. 

53 Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
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гражданина или лица без гражданства. 

54 Дисквалификация. 

55 Административное приостановление деятельности. 

56 Обязательные работы. 

57 Административный запрет на посещение мест проведения официальныхспортивных 

соревнований в дни их проведения. 

58 Общая характеристика производства по делам об 

административныхправонарушениях. 

59 Принципы производства по делу об административном правонарушении. 

60 Участники производства по делу об административном правонарушении. 

61 Виды подведомственности дел об административном правонарушении. 

62 Возбуждение дела как стадия производства. 

63 Рассмотрение дела как стадия производства. 

64 Пересмотр дел об административном правонарушении как стадия производства. 

65 Исполнение постановления по делу об административном правонарушении как 

стадия производства. 

66 Реквизиты протокола об административном правонарушении и постановления о 

наложении взысканий. 

67 Сроки в производстве по делам об административных правонарушениях. 

68 Упрощенное производство по делу об административном правонарушении.  

69 Особое производство по делу об административном правонарушении. 

70 Процессуально-обеспечительные меры принуждения в производстве по 

административным правонарушениям. 

71 Доказательства по делу об административном правонарушении. 

72 Особенности административной ответственности юридических лиц. 

73 Особенности административной ответственности несовершеннолетних. 

74 Особенности административной ответственности, применяемой в судебном порядке. 
 

 
Практические задачи: 

1. Сотрудники ДПС ГИБДД увидели стоявшую на обочине автомашину «Тойота», в 

которой двое мужчин распивали спиртные напитки. Увидев сотрудников ГИБДД, 

мужчина, сидевший за рулем, завел машину и начал отъезжать от обочины дороги. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 

2. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции остановили гражданина 

Евсеева, по внешним признакам подходящего по ориентировке подозреваемого в 

совершении разбойного нападения с применением холодного оружия, и потребовали 

предъявить документы, удостоверяющие его личность. Евсеев заявил, что при себе не 

имеет документов. Полицейские, полагая, что у него может находиться орудие 

совершения преступления, произвели его личный досмотр, но ничего не обнаружили. 

Оцените правомерность действий сотрудников полиции. Определите, необходимо ли 

оформить результаты досмотра.  

3. Гражданин без получения необходимого разрешения построил у своего дома на 

незастроенном пустыре гараж для личного автомобиля. Участковый уполномоченный 
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полиции составил об этом протокол, направив его в органы государственного 

архитектурно-строительного надзора. Данное дело было рассмотрено, и назначен 

административный штраф. Дайте правовую оценку действиям участкового 

уполномоченного полиции и органов государственного архитектурно-строительного 

надзора. Какое наказание может быть назначено в данном случае? Что необходимо 

сделать с гаражом? 

4. Начальнику ОП № 5 УМВД России по г. Кургану поступило заявление от гр. 

Жариковой с просьбой привлечь к ответственности Пономареву, которая выражалась 

нецензурной бранью в ее квартире в адрес мужа и самой Жариковой, а также стучала и 

пинала в дверь. Участковым уполномоченным полиции в отношении Пономаревой был 

составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАПФ РФ и направлен мировому судье для 

назначения наказания. Примите решение по делу.  

5. Старшим участковым уполномоченный ОМ-8 привлечен к административной 

ответственности по ч.1 ст. 20 КоАП РФ гр. Мингалиев с назначением 

административного наказания в виде штрафа в размере 500 рублей. Из материалов дела 

следует, что Мингалиев пришел к своему знакомому Неустроеву и предложил выпить, 

он отказался. Мингалиев разозлился и пнул ногой стекло крайнего окна у входной 

двери, в результате чего окно разбилось. Правомерно ли принятое решение? Что 

понимается поднарушении. 

6. Перов был привлечен к административной ответственности за нарушение 

установленного порядка проведения демонстрации. Судья, рассматривавший это дело, 

не допустил к участию в нем защитника Перова, мотивируя это тем обстоятельством, 

что лицо, предлагавшееся в качестве защитника, не имело даже общего среднего 

образования, а рассматривамое дело не только было крайне сложным, но и имело 

большой общественный резонанс. Судья предложил Перову другого защитника, однако 

Перов отказался от этого предложения. Оцените возникшую ситуацию.  

7. Сидоров совершил мелкое хищение имущества, за что судья наложил на него 

административное наказание в виде административного штрафа. Дело рассматривалось 

в отсутствие Попова, так как при получении повестки он отказался от явки в суд, не 

считая нужным присутствовать при рассмотрении дела. Вправе ли был суд 

рассматривать дело в отсутствие правонарушителя? 

8. Гражданка Орлова О.С., имеющая малолетнего ребенка, вернувшись из детской 

поликлиники, убрала паспорт в ящик письменного стола. Вернувшись через несколько 

минут в комнату, она обнаружила открытый шкаф письменного стола, лежащий на полу 

паспорт с вырванными ребёнком страницами. Имеются ли в данном случае признаки 

правонарушения? 

9. В 22 часа из ресторана вышла группа людей в состоянии опьянения. Один из них, 

Егоров Н.А., выкрикивал грубые оскорбления в адрес находящейся рядом спутницы и 

проходящих мимо незнакомых женщин. Затем стал настойчиво просить у двух 

подростков сигарету, не реагируя на их слова о том, что они не курят. Егоров Н.А. был 

задержан автопатрулем полиции и доставлен в дежурную часть отдела полиции. 

Квалифицируйте деяние.  

10. 16-летний Мошкин И.Е. был задержан на выходе из торгового зала в момент, 

когда пытался пронести мимо кассы одну пачку чипсов стоимостью 22 рубля. Мировой 
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судья, рассмотрев протокол об административном правонарушении, вынес 

постановление о привлечении Мошкина И.Е. к административной ответственности по 

ст.7.27 КоАП. Прокурор района вынес протест на данное постановление указав, что, 

состав мелкого хищения является оконченным с момента, когда лицо имеет реальную 

возможность распорядиться похищенным предметом. Судья районного суда, рассмотрев 

протест прокурора, вынес решение об отмене постановления и направлении материалов 

дела в комиссию по делам несовершеннолетних, так как дела об административных 

правонарушениях несовершеннолетних находятся в их ведении. Дайте юридический 

анализ состава административного правонарушения, предусмотренного ст.7.27 КоАП 

РФ. Соблюдены ли правила назначения административных наказаний? 

11. Водителю междугороднего автобуса Гришину Н.Р. во время перевозки 

пассажиров стало плохо. Нуждаясь в медицинской помощи, он обратился к пассажирам, 

имеющим водительское удостоверение соответствующей категории, довезти его до 

ближайшего медицинского учреждения. Гришин Н.Р. почувствовал запах алкоголя, 

исходящий от пассажира, откликнувшегося на просьбу, и, тем не менее, уступил 

водительское место. Всего в салоне оставалось 5 пассажиров, следовавших до конечной 

станции, среди них женщина с двумя малолетними детьми, пожилой мужчина и студент. 

Имеются ли в действиях Гришина Н.Р. признаки административного правонарушения? 

Имеются ли основания для освобождения от административной ответственности?  

12. Гражданка Мухина Н.Н., имея доступ к хранящимся на складе 

продовольственным товарам, ежедневно в течение двух недель выносила продукты, 

всего на общую сумму, не превышающую 1 тысячи рублей. Квалифицируйте деяние, 

совершенное Мухиной Н.Н.  

13. В газете «Курган и курганцы» была опубликована заметка о применении 

административных наказаний, в которой журналист разъяснял, что если гражданину 

назначено наказание в виде административного ареста, то по месту его постоянной 

работы администрация предприятия имеет право уволить такого работника за прогулы. 

Студент юридического факультета, прочитав заметку, направил в редакцию письмо с 

возражением, где указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 50 Конституции Российской 

Федерации «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», 

поэтому применять административный арест и увольнение за одно и тоже нарушение 

нельзя. Чье объяснение является правильным? Изложите свое мнение по этому вопросу.  

14. В одной из областей РФ возникли массовые беспорядки, вызванные конфликтом 

между постоянно проживающим населением области и вынужденными переселенцами. 

Действия постоянно проживающих жителей находили поддержку областной 

администрации, принявшей решения, усугубляющие конфликт. Указом Президента РФ 

на территории области было введено чрезвычайное положение, а в качестве особой 

форы управления была избрана временная администрации. Глава временной 

администрации издал приказ о приостановлении деятельности областной 

администрации и о непосредственном подчинении главе временной администрации всех 

исполнительных органов и городской и районной администрации. Глава администрации 

города и мэр были отстранены от должности на период действия чрезвычайного 

положения. Временная администрация также издала распоряжение руководителям всех 

государственных предприятий и организаций, запрещающее на период действия 
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чрезвычайного положения увольнять работников по собственному желанию. Дайте 

юридический анализ дела. 

15. После отклонения Государственной Думой кандидатуры Председателя 

Правительства Российской Федерации по мотивам, что последний имеет двойное 

гражданство, Президент Российской Федерации распустил Государственную Думу и 

назначил Председателя Правительства Российской Федерации. Оцените законность 

действий и решений Государственной Думы и Президента Российской Федерации.  

16. Президент Российской Федерации своим указом отменил Постановление 

Правительства Российской Федерации «О порядке поощрения граждан, 

способствующих раскрытию преступлений» с точки зрения его нецелесообразности и 

отсутствия денежных средств для финансирования указанной сферы отношений. 

Правительство Российской Федерации, считая, что Президент Российской Федерации 

может отменять акты Правительства РФ только в случае их противоречия 

вышестоящему законодательству, обратилось с жалобой на действия Президента РФ в 

Конституционный суд РФ. Оцените законность действий и решений Правительства 

Российской Федерации и Президента Российской Федерации.  

17. В газете Воронов прочитал, что одно из министерств Российской Федерации 

преобразовано в федеральную службу. Впоследствии он спросил у своего знакомого 

студента-юриста: Зачем принят такой акт? Что изменилось у данного органа, кроме 

названия? Кто его принял? 

18. В Управление по вопросам миграции УМВД России по Курганской области 

обратился иностранный гражданин с заявлением об утрате им документов, 

удостоверяющих личность, и миграционной карты. Со слов иностранного гражданина 

он въехал на территорию России по безвизовому режиму, имеет гражданство 

Республики Таджикистан и из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, не 

может выехать на родину. Дайте правовую оценку возникшей ситуации. Могут ли быть 

восстановлены утраченные документы? Обязан ли иностранный гражданин покинуть 

территорию России в случае утраты документов? Разъясните порядок выезда 

иностранного гражданина.  

19. Гражданину Грузии Горидзе было отказано в выдаче разрешения на временное 

проживание на территории Российской Федерации в связи с тем, что он не предоставил 

сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции). Поскольку Горидзе временно пребывал на территории 

России на основании выданной визы, Управление по вопросам миграции УМВД России 

по Курганской области приняло решение о сокращении срока временного пребывания 

указанного гражданина и его депортации на родину в связи с опасностью 

распространения последним инфекционного заболевания на территории России. 

Гражданин Горидзе подал жалобу на действия Управления по вопросам 26 миграции 

УМВД России по Курганской области в суд. Какое решение должен принять суд? 

Мотивируйте свой ответ со ссылкой на законодательные акты? 

20. 12 мая текущего года в 19 часов в ОП № 1 УМВД России по г. Кургану от 

жильцов дома № 18 по ул. Аргентовского поступило коллективное заявление о том, что 

во дворе их дома уже два дня – с 10 мая с раннего утра и до позднего вечера без 

перерыва проводятся ремонтные работы, которые сопровождаются очень сильным 
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шумом, что нарушает спокойствие граждан. 22 мая в 9 часов на место прибыл 

участковый уполномоченный полиции С.С. Смирнов, который установил, что ДРСУ № 

5 проводит аварийно-восстановительные работы, связанные с прорывом подземной 

канализации, отсрочка в проведении которых может повлечь отключение воды у всего 

микрорайона. Дайте правовую оценку ситуации. Оцените правомерность действий 

участкового уполномоченного полиции. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РУБЕЖНОГО 

КОТРОЛЯ 

 

4.1. Порядок проведения рубежного контроля 
По дисциплине проводится три рубежных контроля:  

Комплексная письменная работа. Продолжительность выполнения – 60 минут. 

 
4.2. Критерии оцениваниярубежного контроля по видам оценочных средств 
4.2.1. Критерии оценивания комплексной письменной работы 

Максимальный балл –20 баллов. 

Отлично 

20-15 баллов 

Хорошо 

14-9 баллов 

Удовлетворительно 

8-4 баллов 

Неудовлетворительно 

3-0 баллов 

Высокий уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

 уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Недостаточный уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Обучающийся полностью 
выполнил задание 

письменной работы, 
показал отличные знания и 

умения в рамках 
усвоенного учебного 

материала, письменная 
работа оформлена 

аккуратно и в соответствии 
с предъявляемыми 

требованиями.  

Обучающийся 
выполнил задание 

письменной работы, 
показал хорошие знания 

и умения, но не смог 
обосновать 

оптимальность 
предложенного 

решения, есть 
недостатки в 

оформлении 

письменной работы.  

Обучающийся полностью 
выполнил задание 

письменной работы, но 
допустил существенные 

неточности, не проявил 
умения правильно 

интерпретировать 
полученные результаты, 

качество оформления 
письменной работы имеет 

недостаточный уровень.  

Обучающийся не 

полностью выполнил 
задание письменной 

работы, при этом проявил 
недостаточный уровень 

знаний и умений, а также 
неспособен пояснить 

полученный результат.  

 

4.3 Результаты рубежного контроля и уровни сформированности компетенций 
При подведении итогов изучения дисциплины за один рубежный контроль 

учитываются результаты текущего контроля. Полученные за текущий контроль баллы 

суммируются с баллами, полученными за каждый этап при прохождении рубежного 

контроля: 

1. 0-49 баллов - неудовлетворительно (трад.- «2»); 

2. 50-74 баллов - удовлетворительно (трад.- «3»); 

3. 75-89 баллов - хорошо (трад.- «4»); 

4. 90-100 баллов - отлично (трад.- «5»). 
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Особенности проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе 

дисциплины. 

 

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом: 

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке 

«отлично» «А», «А-» («отлично»), предполагает сформированность компетенций на 

высоком уровне, студент обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

пройденного учебно-программного материала, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок, уяснил взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и их значение для приобретения профессии. 

2. Продвинутый уровень соответствует оценке «хорошо» «В+», «В», «В-» 

(«хорошо»): студент твердо знает учебно-программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач. 

3. Пороговый уровень соответствует оценке «удовлетворительно» «С+», «С», «С-», 

«D+», «D» («удовлетворительно»): студент усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий, испытывает большие 

затруднения в систематизации учебного материала. 

4. Недостаточный уровень соответствует оценке «неудовлетворительно» «F» 

(«неудовлетворительно»): студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические 

работы, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего, рубежного и 

промежуточного контроля. 

 

Многобалльная система оценки знаний 
Процентное  

содержание 

Цифровой эквивалент 

баллов 

Оценка по буквенной 

системе 

Оценка по 

традиционной системе 

95-100 4,0 А Отлично 

94-90 3,67 А- 

89-85 3,33 В+ Хорошо 

84-80 3,0 В 

79-75 2,67 В- 

74-70 2,33 С+ Удовлетворительно 

69-65 2,0 С 

64-60 1,67 С- 

59-55 1,33 D+ 

54-50 1,0 D 

49-0 0 F Неудовлетворительно 
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