
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины    Б1.Б.21.   Правоохранительные органы 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины, прак-

тики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-2 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-14 

ПК-18 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их фор-

мирования в процессе 

освоения дисциплины 

6 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные за-

дания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения дисци-

плины 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризую-

щих этапы формирования 

компетенций  

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетентности 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

     способностью анализи-

ровать основные этапы и зако-

номерности исторического раз-

вития России, ее место и роль в 

современном мире в целях фор-

мирования гражданской позиции 

и развития патриотизма  

 

закономерности и эта-

пы исторического про-

цесса, основные исто-

рические факты, даты, 

события и имена исто-

рических деятелей 

России; основные со-

бытия и процессы оте-

чественной истории в 

контексте мировой ис-

тории 

критически восприни-

мать, анализировать и 

оценивать историче-

скую информацию, 

факторы и механизмы 

исторических измене-

ний 

навыками анализа 

причинно- следствен-

ных связей в истори-

ческом процессе 

обеспечения экономи-

ческой безопасности 

России 

 

ПК- 7 

способностью выполнять долж-

ностные обязанности по обеспе-

чению законности и правопоряд-

ка, охране общественного поряд-

ка 

должностные обязан-

ности по обеспечению 

законности и правопо-

рядка, охране обще-

ственного порядка 

использовать  методы  

и  средства  обеспече-

ния  законности и пра-

вопорядка, охране 

общественного поряд-

ка 

навыками обеспече-

ния защиты правопо-

рядка, личности, госу-

дарства 

ПК - 8 способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы челове-

ка и гражданина 

права и свободы чело-

века и гражданина 

реализовывать и от-

стаивать свои  права в  

различных  сферах  

общественной  жизни 

способами  и  метода-

ми  защиты  своих  

прав    и  свобод  в  

ходе  профессиональ-

ной  деятельности   

ПК-9 способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, со-

здающие угрозы экономической 

безопасности, применять позна-

ния в области материального и 

основные понятия 

дисциплины;  крите-

рии и показатели эко-

номической безопас-

ности;  формы и ме-

тоды организации рас-

на основе статистиче-

ских данных исследо-

вать социально, эко-

номические процессы 

в целях прогнозирова-

ния возможных угроз 

в области выявлений, 

оценки, локализации и 

нейтрализации угроз 

экономической без-

опасности;  формиро-

вания модели системы 



процессуального права, в том 

числе уголовного права и уго-

ловного процесса 

 

крытия и расследова-

ния экономических 

преступлений 

экономической без-

опасности;  опреде-

лять уровень эконо-

мической безопасно-

сти хозяйствующего 

субъекта, отрасли, ре-

гиона;  толковать и 

применять нормы уго-

ловного и уголовно- 

процессуального за-

конодательства при 

раскрытии преступле-

ний в экономической 

сфере; 

безопасности в целях 

осуществления право-

охранительной дея-

тельности 

ПК - 14 способностью осуществлять 

производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях  

 

Нормативно-правовые  

документы об  адми-

нистративных  право-

нарушениях, порядок  

производства дел  об  

административных  

правонарушениях 

Анализировать  юри-

дические  факты и 

возникающие в  связи 

с ними  правовые  от-

ношения, составлять  

и  оформлять  юриди-

ческие  и служебные 

документы 

Юридической терми-

нологией, навыками  

анализа различных  

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых  норм и  

правовых отношений  

являющихся  объек-

тами  профессиональ-

ной  деятельности 

ПК-18 способностью осуществлять дей-

ствия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать 

для решения профессиональных 

задач специальную технику, 

оружие, специальные средства, 

применяемые в деятельности 

правоохранительных органов, по 

линии которых осуществляется 

подготовка специалистов 

задачи, содержание и 

тактику оперативно-

служебных действий, 

правила применения 

оружия и специальных 

средств 

применять действия 

по силовому пресече-

нию правонарушений, 

использовать для ре-

шения профессио-

нальных задач специ-

альную технику, ору-

жие, специальные 

средства 

навыками силового 

пресечения правона-

рушений 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

  
  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «не зачтено» 

1 2 3 
Знать закономерности и этапы исто-

рического процесса, основные исто-

рические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей Рос-

сии; основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории (ОК-2) 

От студента требуется знание эта-

пов  исторического процесса, ос-

новные исторические факты, даты, 

события и имена исторических де-

ятелей России; основные события 

и процессы отечественной истории 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы 

на большинство вопросов, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов 

Уметь критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историче-

скую информацию, факторы и меха-

низмы исторических изменений 

(ОК-2) 

Умение пользоваться научной 

терминологией, знакомства с 

научной литературой, со смежны-

ми науками, высокого уровня об-

щего образования; умеет четко ис-

торическую информацию, факто-

ры и механизмы исторических из-

менений 

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые 

ошибки при ответе на вопросы 

Владеть проблематикой по пробле-

мам исторического развития России, 

развития патриотизма и формирова-

ния гражданской позиции 

Фрагментарное применение навыков 

работы с нормативно – правовыми 

актами при изучении проблем  ис-

торического развития России 

Отсутствие навыки   



(ОК-2) 

Знать основные  методы, способы  и  

мероприятия по  обеспечению  ин-

формационной безопасности в  про-

фессиональной  деятельности  (ПК-7) 

От студента требуется знание 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и право-

порядка, охране общественного 

порядка 

Допущены грубые ошибки при ответе на вопро-

сы 

Уметь  использовать  методы  и  

средства  обеспечения  информаци-

онной  безопасности (ПК-7) 

Умение использовать  методы  и  

средства  обеспечения  законности 

и правопорядка, охране обще-

ственного порядка 

Не может работать с нормативно – правовыми до-

кументами самостоятельно 

Владеть навыками обеспечения за-

щиты правопорядка, личности, госу-

дарства (ПК-7) 

Фрагментарное применение навыков 
обеспечения защиты правопоряд-
ка, личности, государства 

Не  владеет навыками работы с нормативно - пра-

вовыми документами  в процессе применения их в 

самостоятельной работе 

Знать основные  права  и  обязанно-

сти  гражданина  РФ 

 (ПК-8) 

Знает основные права и обязанно-

сти гражданина РФ на основании 

Конституции РФ  

Не знает ответ на вопрос  

Уметь реализовывать и отстаивать 

свои  права в  различных  сферах  

общественной  жизни (ПК-8) 

Фрагментарное умение реализовы-

вать и отстаивать свои  права в  

различных  сферах  общественной  

жизни 

Отсутствие знаний 

Владеть способами  и  методами  за-

щиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  

профессиональной  деятельности  

(ПК-8) 

Фрагментарное умение владеть спо-

собами  и  методами  защиты  сво-

их  прав    и  свобод  в  ходе  про-

фессиональной  деятельности   

Не  владеет навыками работы с нормативно - пра-

вовыми документами  в процессе применения их в 

самостоятельной работе 

Знать  основные понятия дисципли-

ны;  критерии и показатели экономи-

ческой безопасности; формы и мето-

ды организации раскрытия и рассле-

дования экономических преступле-

ний (ПК-9) 

Знает основные понятия дисци-

плины;  критерии и показатели 

экономической безопасности 

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов 

Уметь на основе статистических дан-

ных исследовать социально- эконо-

мические процессы в целях прогно-

От студента требуется умение 

анализировать юридические фак-

ты, находить нужные знания и ис-

Не может работать с нормативно – правовыми до-

кументами самостоятельно 



зирования возможных угроз эконо-

мической безопасности;  определять 

уровень экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, 

региона;  толковать и применять 

нормы уголовного и уголовно- про-

цессуального законодательства при 

раскрытии преступлений в экономи-

ческой сфере; 

(ПК-9) 

пользовать их при прогнозирования 

возможных угроз экономической 

безопасности 

Владеть навыками в области выявле-

ний, оценки, локализации и нейтра-

лизации угроз экономической без-

опасности;  формирования модели 

системы безопасности в целях осу-

ществления правоохранительной де-

ятельности 

(ПК-9) 

Владеть юридической терминоло-

гией, навыками  анализа различ-

ных  правовых явлений 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы 

на большинство вопросов, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов 

Знать нормативно-правовые  доку-

менты об  административных  право-

нарушениях, порядок  производства 

дел  об  административных  правона-

рушениях (ПК- 14) 

От студента требуется знание 

нормативно – правовых докумен-

тов об административных право-

нарушениях 

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов 

Уметь анализировать  юридические  

факты и возникающие в  связи с ни-

ми  правовые  отношения, составлять  

и  оформлять  юридические  и слу-

жебные документы (ПК-14) 

От студента требуется умение 

анализировать юридические фак-

ты, находить нужные знания и ис-

пользовать их при подготовке к за-

нятиям  

Не может работать с нормативно – правовыми до-

кументами самостоятельно 

Владеть юридической терминологи-

ей, навыками  анализа различных  

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых  норм и  правовых 

отношений  являющихся  объектами  

профессиональной  деятельности 

Владеть юридической терминоло-

гией, навыками  анализа различ-

ных  правовых явлений 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы 

на большинство вопросов, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов 



(ПК-14) 

Знать задачи, содержание и тактику 

оперативно-служебных действий, 

правила применения оружия и специ-

альных средств (ПК-18) 

 

Знает тактику оперативно-

служебных действий, правила 

применения оружия и специаль-

ных средств. 

Продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов 

Уметь применять действия по сило-

вому пресечению правонарушений, 

использовать для решения професси-

ональных задач специальную техни-

ку, оружие, специальные средства 

(ПК-18) 

От студента требуется умение 

применять действия по силовому 

пресечению правонарушений 

Не может работать с нормативно – правовыми до-

кументами которые регулируют вопросы исполь-

зования  специальной техники, оружия, специ-

альных средств 

Владеть навыками силового пресече-

ния правонарушений (ПК-18) 

Владеть юридической терминоло-

гией, навыками  силового пресе-

чения правонарушений 

Не  владеет навыками работы с нормативно - пра-

вовыми документами  в процессе применения си-

ловых действий 

 
 
 
 
 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.  Список  вопросов к зачету. 
 

1. Понятие, признаки и функции правоохранительных органов. 

2. Понятие и основные признаки судебной власти, ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властью. 

3. Судебная система Российской Федерации: понятие, звенья судебной системы, феде-

ральные суды и суды субъектов. 

4. Система судов общей юрисдикции и их характеристика. 

5. Институт мировых судей. Полномочия мировых судей. 

6. Конституционный суд Российской Федерации, организация и принципы деятельно-

сти; соотношение с конституционными (уставными) судами субъектов РФ. 

7. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

8. Районный суд как основное звено системы судов общей юрисдикции. Полномочия 

районного суда. 

9. Суды среднего звена: виды, состав, структура, полномочия. 

10. Верховный суд РФ: состав, структура, полномочия. 

11. Полномочия Пленума и Президиума Верховного суда. 

12. Генеральный прокурор: правовой статус. 

13. Понятие правового статуса судей Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидатам на должности судей. 

14. Основания приостановления и прекращения полномочий судьи. 



15. Система органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и их 

полномочия. 

16. Органы внутренних дел: система и функции. 

17. Криминальная полиция: система и полномочия. 

18. Полиция общественной безопасности, ее права и обязанности. 

19. Система органов прокуратуры, виды специализированных  прокуратур. 

20. Сущность и задачи прокурорского надзора. 

21. Федеральная таможенная служба: структура, компетенция. 

22. Система органов предварительного следствия и дознания. 

23. Министерство юстиции: структура и функции. 

24. Служба судебных приставов Министерства юстиции: структура и полномочия. 

25. Функции нотариата. 

26. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность нотариуса. 

27. Функции нотариальной палаты. 

28. Функции частного нотариуса. Специфика деятельности частного нотариуса. 

29. Адвокатура: понятие и принципы организации деятельности адвокатуры. 

30. Правовой статус адвоката. Содержание адвокатской тайны. 

 
 

 

 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования – программы бака-

лавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 «Правоохранительные органы» / разраб. 

О.Н. Ворошилова. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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