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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

№2. Приобретение и прекращение гражданства РФ. 

1. Основания приобретения гражданства РФ. Приобретение гражданства 

РФ по рождению.  

2. Прием в гражданство РФ в общем порядке. Прием в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. Восстановление в гражданстве Российской 

Федерации.  

3. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства РФ.  

4. Основания отказа в выходе из гражданства РФ. Выбор иного 

гражданства (оптация) при изменении Государственной границы РФ.  

5. Отклонения заявлений о выдаче уведомления приеме (восстановлении) 

в гражданство РФ. 

 

Шкала оценивания: четырех-балльная. 

Критерии оценивания: 

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

1.2 ВОПРОСЫ СОБЕСЕДОВАНИЯ 



 

№ 1. Понятие, содержание и основные направления миграционной политики 

РФ. Формирование миграционного законодательства. 

1. Принципы, функции, система миграционного права. 

2. История развития миграционного права.  

3. Источники миграционного права.  

4. Миграционно-правовые отношения: понятие и особенности.  

5. Зарубежный опыт миграционных отношений.  

6. Что такое репатриация потомков?  

7. Дайте юридическое определение термину «мигрант».  

8. Выделите исторические этапы правового регулирования 

миграционных процессов в России? 

 

Шкала оценивания: четырех-балльная. 

Критерии оценивания: 

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес: к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы: беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 



0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 

допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно, 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.3. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

№ 5. Ответственность за нарушение миграционного законодательства 

Ситуационная задача № 1 

Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, 

оставаясь гражданином своей страны, переехал на постоянное место 

жительства в Москву. В УФМС «Люблино» г. Москвы он оформил 

разрешение на проживание. Устраиваясь на работу в ФГУП «Алмаз», 

занимающееся разработкой авиационных двигателей, Берг не прошѐл 

предварительное собеседование у директора ФГУП «Алмаз» Соколова, 

получив официальный отказ в приѐме на должность конструктора, так как 

данная работа была связана с работой со сведениями, составляющими 

государственную тайну.  

1.Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для 

разрешения данной ситуации. 2.Укажите всех участников административных 

отношений в данной ситуации. 3.Законно ли решение об отказе в приѐме на 

работу Берга? 4.Какие различия характеризуют административно-правовой 

статус иностранных лиц и граждан РФ? 

Ситуационная задача № 2 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019 - 2025 годы» одной из задач миграционной политики Российской 

Федерации является дальнейшее развитие механизмов и средств 

профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений 

миграционного законодательства Российской Федерации и коррупционных 

нарушений в сфере миграции, включая совершенствование мер 

ответственности за нарушение названного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Так, законодательством Российской Федерации за противоправные 

действия в сфере незаконной миграции предусмотрена как 

административная, так и уголовная ответственность. На примерах укажите, 

какие основные категории административных правонарушений 

предусмотрены законом. Назовите субъектов и виды наказаний. 

Ситуационная задача № 3 

Из сопредельного с Российской Федерацией государства Н. с 

тридцатимиллионным населением резко увеличился миграционный поток 

лиц, желающих переселиться в Россию на постоянное место жительства. 

Вопросы: 1. Какие общие миграционно-правовые режимы государственного 

управления миграцией вправе ввести Российская Федерация? 2. Какие 



специальные миграционно-правовые режимы государственного управления 

миграцией вправе применять органы миграционного контроля? 

 

 

Шкала оценивания: четырех-балльная. 

Критерии оценивания: 

 

4 балла (или оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 

(нестандартное) решение. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 

характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки. 

1.3. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

№2. Законодательство о гражданстве Российской Федерации  

1. Проблемы приобретения гражданство РФ при вступлении в брак.  

2. Оформление гражданства детей.  

3. Документы, удостоверяющие гражданство РФ: основания получения.  

4. Двойное гражданство. Многогражданство. Отсутствие гражданства. 

5. Предоставление защиты и покровительства гражданам РФ, 

находящимся за пределами РФ.  

 

Шкала оценивания: 4-х балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

4 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно, подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

реферата. 

3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные 



примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные 

недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

2 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество 

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

1.4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

№4. Правовое регулирование внешней миграции населения» 

1. Какая из перечисленных категорий мигрантов является на настоящий 

период наиболее многочисленной: 

 а) иммигранты, легально въезжающие в страну; 

 б) работники - мигранты по контракту; 

 в) нелегальные иммигранты; 

 г) беженцы. 

2. Иммиграционная квота - это: 

 а) суммарное количество эмигрантов и иммигрантов за год; 

 б) установленное законом предельное количество иммигрантов, 

которое могут въехать в какую-либо страну; 

 в) доля эмигрантов в численности постоянного населения страны; 

 г) разница между количеством иммигрантов и эмигрантов за год. 

3. Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать 

а) 90 суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят 

суток 

б) 180 суток 

в) 45 суток с момента регистрации временного пребывания 

4. Одним и основных каналов нелегальной миграции является. 

Варианты ответов: 

1. Российско-Финская граница 

2. Российско-Казахская граница 

3. Российско-Монгольская граница 



5. Стадия миграционного процесса которая связана с приживаемостью 

(адаптацией) мигрантов в места 

переселения. 

а. Завершающая стадия 

б. Исходная стадия 

в. Основная стадия 

6. В основном иммигрантами въезжающими в Российскую Федерацию 

являются выходцы из. 

а. Средней и Восточной Азии 

б. Латинской Америки 

в. Северной Африки 

7. Вопросы. связанные с привлечением на работу мигрантов, без 

разрешения на трудовую деятельность решает. 

а. Уголовный кодекс РФ 

б. Кодекс об административных правонарушениях РФ 

в. Гражданский кодекс РФ 

8. Миграция-это: 

а. территориальное перемещение населения, сопровождающееся 

изменением места жительства 

б. один из видов перемещения населения 

в. вид деятельности иностранных граждан 

9. В течение, какого срока иностранный гражданин, получивший 

разрешение на временное проживание или вид на жительство обязан подать 

заявление о регистрации? 

 а. 90 дней 

 б. Может не регистрироваться 

 в. 30 дней 

 г. Не позднее 7 рабочих дней 

10. Какой документ заполняется принимающей стороной при 

постановке на регистрационный учет по месту пребывания иностранного 

гражданина? 

 а Заявление о регистрации по месту жительства Формы №6 

 б Карточка учета собственника 

 в Заявление о регистрации по месту пребывания Формы №1 

 г Уведомление о прибытии иностранного гражданина 

 

Шкала оценивания: двухбалльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: 

выполнено — 4 балла, не выполнено — 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале: 

— 4 балла соответствуют оценке «отлично»; 

— 3 балла — оценке «хорошо»; 



— 2 балла — оценке «удовлетворительно»; 

— 1 балл и менее — оценке «неудовлетворительно». 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1. На какой период выдается вид на жительство? 

А 3 года 

Б 1 год 

В 5 лет 

2. На какой период выдается вид на жительство? 

А 3 года 

Б 1 год 

В 5 лет 

3. Куда необходимо обратиться для восстановления отрывной части 

уведомления о прибытии иностранного гражданина при утрате или 

порче? 

А В отделение федеральной почтовой связи 

Б подразделение по вопросам миграции 

В Можно не восстанавливать, т.к. все данные есть в базе ГУ МВД 

4. Куда необходимо обратиться для восстановления отрывной части 

уведомления о прибытии иностранного гражданина при утрате или 

порче? 

А В отделение федеральной почтовой связи 

Б В подразделение по вопросам миграции 

В. Можно не восстанавливать, т.к. все данные есть в базе ГУ МВД 

5. Гражданин Мыкин ВВ. обратился в центр предоставления госуслуг 

с уведомлением о постановке на миграционный учет гражданина 

Армении, который прибыл на территорию РФ две недели назад, что 

должен сделать специалист? 

А. Сообщить заявителю, что решения о продлении срока пребывания 

и об административном наказании принимаются сотрудниками ОВМ. 

Б. Выписать штраф за нарушение сроков постановки на 

миграционный учет 

В. Принять уведомление о прибытии иностранного гражданина и 

комплект документов 

6. Виза может быть: 

А временной и постоянной 

Б однократной, двукратной и многократной 

В однократной и постоянной 

 

7. Вы наняли иностранного работника (СНГ) по совместительству. 

Ваши действия? 

А. Заключаем договор, допускаем к работе и уведомляем органы 

власти 



Б. Заключаем договор и допускаем к работе 

В. Заключаем договор, допускаем к работе, уведомляем органы власти 

и вносим изменения в разрешение на работу. 

8. Государство воздействует на процессы миграции с целью 

нейтрализовать отрицательные эффекты, регулируя следующие 

показатели: 

А количество иммигрантов; 

Б финансовое положение иммигрантов; 

В половозрастную структуру; 

Г продолжительность пребывания в стране; 

Д профессиональную структуру. 

9. Какая из перечисленных категорий мигрантов является на 

настоящий период наиболее многочисленной: 

А иммигранты, легально въезжающие в страну; 

Б работники - мигранты по контракту; 

В нелегальные иммигранты; 

Г беженцы. 

10. Иммиграционная квота - это: 

А суммарное количество эмигрантов и иммигрантов за год; 

Б установленное законом предельное количество иммигрантов, 

которое могут въехать в какую-либо страну; 

В доля эмигрантов в численности постоянного населения страны; 

Г разница между количеством иммигрантов и эмигрантов за год. 

11. Репатриацией называется: 

а) возвращение на родину  

б) сохранение национальных меньшинств 

в) постоянное проживание в других странах 

 

12. Депортацией называется: 

а) перемещения населения из села в город 

б) высылка из государства  

в) перемещения населения из города в село 

 

13. Миграция по своей продолжительности бывает такой: 

а) длинная 

б) недельная 

в) постоянная  

 

14. Миграция по своей продолжительности бывает такой: 

а) короткая 

б) временная  

в) длинная 

 

15. Миграция по своей продолжительности бывает такой: 

а) короткая 



б) месячная 

в) сезонная  

 

16. Необходимо указать страну, из которой в РФ приезжает больше 

всего мигрантов: 

а) Италия 

б) Киргизия  

в) Китай 

 

17. Процесс, когда российские граждане выезжают за пределы своей 

страны, по отношению к России, называется: 

а) эмиграция  

б) иммиграция 

в) урбанизация 

18. Разность между количеством прибывших и количеством выбывших 

людей, носит название: 

а) естественная убыль населения 

б) естественный прирост 

в) миграционный прирост  

19. Выезд в другую страну: необходимо определить вид миграции: 

а) внутренняя 

б) необходимая 

в) внешняя  

20. Существует такая миграция (по характеру): 

а) спонтанная 

б) добровольная + 

в) короткая 

21. Основанием для постановки на миграционный учет является: 

а) факт въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию; 

б) факт регистрации рождения на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина или иного лица, не приобретающих на 

момент рождения гражданства Российской Федерации; 

в) факт утраты гражданства Российской Федерации лицом, 

находящимся в Российской Федерации 

г) лишение гражданства 

д) выезд за пределы РФ. 

22. Иностранные граждане в Российской Федерации 

а) пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации,  

б) пользуются личными правами за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом 

в) не могут пользоваться политическими правами и не исполняют 

обязанности. 

23. Срок временного пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации определяется 



а) сроком действия выданной ему визы, 

б) сроком действия трудового договора с иностранным гражданином 

в) определяются сроком действия разрешения на работу  

24. Непрерывный срок временного пребывания в Российской 

Федерации иностранного гражданина не может превышать  

а) 90 суток. 

б) 80 суток 

в ) 100 суток 

25.  Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин по истечении срока действия его визы или иного срока 

временного пребывания: 

а) обязан выехать из Российской Федерации 

б) обязан выехать из РФ за исключением случаев, когда на день 

истечения указанных сроков ему продлен срок действия визы или иной 

срок временного пребывания, либо ему выдана новая визаю 

в) имеет право не выезжать только высококвалифицированный 

специалист- иностранный гражданин. 

 

2.  Вопросы в отрытой форме. 

1. ___________- документ, дающий право на временную работу в 

России. 

2. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации является одной из форм государственного 

регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и 

исполнение установленных Конституцией Российской Федерации 

гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, на свободное_________, выбор 

места __________и жительства в пределах Российской Федерации и 

других прав и свобод личности, а также на реализацию 

___________интересов Российской Федерации в сфере миграции. 

3. При осуществлении миграционного _______иностранные граждане 

обязаны представлять достоверные ________и осуществлять другие 

юридически значимые действия, установленные федеральными 

законами. 

4. Постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 

иностранные граждане подлежат _________по месту жительства и 

_______по месту пребывания. 

5. Пограничные органы федеральной службы безопасности в пунктах 

пропуска через _________________в течение _____суток сообщают в 

органы миграционного учета сведения о фактах въезда в Российскую 

Федерацию либо выезда из Российской Федерации иностранного 

гражданина. 

6. Органы миграционного учета на основе получаемых сведений об 

иностранном гражданине формируют государственную ___________ 

систему миграционного учета. 



7. _________- физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. 

8. _________- документ, в том числе электронный документ, 

являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину визы 

либо для въезда в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, в случаях, предусмотренных федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации 

9. ________- документ, содержащий сведения о въезжающих или 

прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или 

лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в 

Российской Федерации, подтверждающий право иностранного 

гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения______, на временное 

пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля 

за временным пребыванием в Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

10. _______________- подтверждение права иностранного гражданина 

или лица без гражданства временно проживать в Российской 

Федерации до получения вида на _________. 

11. _______________- документ, выданный иностранному гражданину 

или лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное 

проживание в Российской Федерации, а также их права на свободный 

выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. 

12. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин - лицо, получившее ___________. 

13. _____________иностранного гражданина - работа иностранного 

гражданина в Российской Федерации на основании _______договора 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 

услуг). 

14. _________- документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, 

требующем получения визы, на временное осуществление на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности; 

15. _________- документ, подтверждающий право иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, на временное осуществление на 

территории субъекта Российской Федерации трудовой деятельности; 

16. Миграционный учет, контроль за соблюдением иностранными 

гражданами, должностными лицами, юридическими лицами, иными 

органами и организациями правил миграционного учета осуществляет 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере _________. 

17. Регистрация иностранных граждан по месту жительства и учет 

иностранных граждан по месту пребывания осуществляет 



_________орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

_________. 

18. Направление в территориальные _______ органы информации о 

регистрации иностранного гражданина по месту жительства, а также о 

постановке на учет (снятии с учета) иностранного работника по месту 

пребывания осуществляет территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере _________. 

19. Постоянно или временно проживающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин, обладающий правом пользования жилым 

помещением, находящимся на территории Российской Федерации, 

_______ зарегистрироваться по адресу указанного помещения. 

20. __________- принудительная высылка иностранного гражданина из 

Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных 

оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в 

Российской Федерации. 

21. Иностранный гражданин или лицо без гражданства вправе 

__________ документ, подтверждающий право пользования жилым 

помещением (прошедшие государственную регистрацию договор или 

иной документ, выражающие содержание сделки с недвижимым 

имуществом, свидетельство о государственной регистрации права либо 

иной документ), если сведения, содержащиеся в указанном документе, 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций. 

22. Орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию 

иностранного гражданина по месту жительства, при представлении 

иностранным гражданином лично либо через многофункциональный 

центр заявления о регистрации по месту жительства и документов, 

в_______ день проставляет соответствующую отметку в виде на 

жительство или в разрешении на временное проживание данного 

иностранного гражданина и не __________ рабочего дня фиксирует 

сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в 

своих учетных документах и в государственной __________системе 

миграционного учета. 

23. В целях обеспечения национальной безопасности, решения иных 

задач внутренней и внешней политики особенности правового 

положения отдельных категорий иностранных граждан, носящие 

временный характер, могут определяться ___________ Российской 

Федерации.  

24. Пограничные органы федеральной службы безопасности в пунктах 

пропуска через _________________в течение _____суток сообщают в 

органы миграционного учета сведения о фактах въезда в Российскую 

Федерацию либо выезда из Российской Федерации иностранного 

гражданина. 



25. Срок временного пребывания иностранного гражданина в 

Российской Федерации может быть соответственно _____либо 

_______в случаях, если изменились _______или перестали 

существовать________, в связи с которыми ему был разрешен въезд в 

Российскую Федерацию. 

3. Вопросы на последовательность: 

1. Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства 

включает в себя: 

внесение сведений в государственную информационную систему 

миграционного учета __ 

внесение соответствующих сведений в вид на жительство или в 

разрешение на временное проживание данного иностранного 

гражданина__ 

внесение изменений в учетные документы органа миграционного учета 

__ 

2. Для постановки иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания иностранный гражданин: 

а) получает от принимающей стороны отрывную часть бланка 

уведомления ___ 

б) предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его 

личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а 

также миграционную карту___ 

в) направляет принимающей стороне уведомление о прибытии  

3. Уведомление об убытии иностранного гражданина из места 

пребывания представляется принимающей стороной 

(последовательность распространѐнных вариантов): 

а ) в соответствующий орган миграционного учета непосредственно __ 

б ) в электронной форме либо через многофункциональный центр__  

в ) направляется в установленном порядке почтовым отправлением__ 

4. При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной 

организации, оказывающей гостиничные услуги, из санатория, дома 

отдыха, пансионата, иностранного гражданина, в установленном 

порядке уведомить об этом орган миграционного учета в следующем 

общем порядке: 

а) не позднее двенадцати часов рабочего дня, следующего за днем 

убытия 

б) в некоторых случаях уведомить с помощью электросвязи  

в) заполнить форму уведомления об убытии иностранного гражданина 

из места пребывания 

5. Установите последовательность: 

А) выдача патента  __ 

Б) продление патента__ 

В) истечение срока пребывания и необходимость получения визы __ 

Г) аннулирование патента__ 

Д) выезд из РФ__ 



Е) продление сроков временного пребывания до завершения обучения 

иностранного гражданина в образовательной организации__ 

 

4. Вопросы на соответствие. 

1. Лицо, заявившее о желании быть признанным беженцем, может 

обратиться  

а). с заявлением о получении социальных льгот 1). территориальные 

миграционные органы  

б) с ходатайством в письменной форме, если оно еще не прибыло на 

территорию России, 3) в органы местного самоуправления 

в) с просьбой о выдаче пособия 2) в дипломатическое 

представительство или консульское учреждение Российской 

Федерации вне государства своей гражданской принадлежности. 

2. а) Образовательная или научная организация 1. Уведомление в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел о завершении или досрочном прекращении 

обучения иностранного гражданина в течение трех рабочих дней с даты 

его отчисления. 

б) Федеральный орган исполнительной власти 2. Решение о продлении 

либо сокращении срока временного пребывания иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

в) Миграционная карта 3. Отметка о продлении срока временного 

пребывания иностранному гражданину, прибывшему в Российскую 

Федерацию в целях обучения в порядке, не требующем получения 

визы. 

3. Установите соответствие: 

а) Члены семьи гражданина Российской Федерации или иностранного 

гражданина, постоянно проживающего на территории Российской 

Федерации, имеющего место жительства в Российской Федерации. 1. 

супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные или находящиеся 

под опекой (попечительством), родители (усыновители), дедушки, 

бабушки, внуки. 

б) Членами семьи иностранного гражданина, осуществляющего 

трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на 

работу или патента. 2. супруг (супруга), дети (в том числе 

усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), 

родители (усыновители) при условии их нахождения на его иждивении. 

в) Иностранные граждане не проходят медицинское 

освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления 

ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих 3. не достигшие возраста шести лет. 

4. Установите соответствие: 



 а) Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных 

граждан 1. Сокращается в случае неисполнения данными 

иностранными гражданами обязанностей по прохождению 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 

б) В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном 

порядке трудоустройству граждан Российской Федерации 2. 

Увеличивается или сокращается как на территории одного или 

нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории 

Российской Федерации в отношении отдельных категорий  

в) Временное удостоверение личности лица без гражданства в 

Российской Федерации. 3. Выдается на десять лет. 

5. Разрешение на временное проживание может быть: 

а) выдано иностранному гражданину в пределах. 1. Субъекта 

Российской Федерации, в котором расположено место жительства 

гражданина Российской Федерации, являющегося его супругом 

(супругой); 

б) выдано иностранному гражданину, состоящему в браке с 

гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Российской Федерации – 2. субъекта Российской Федерации, в котором 

расположено место жительства гражданина Российской Федерации, 

являющегося его супругом (супругой); 2. в пределах Квоты 

в) выдано иностранному гражданину осуществившему инвестиции в 

Российской Федерации 3. в пределах, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения — 60 

баллов (установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих 

таблиц): 

 



Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено — 2 балла, не выполнено — 0 баллов. 

 

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Гражданка В.А. родилась 10 февраля 2001 г. в городе Москве, ее 19 

родителями являются граждане Российской Федерации А.М. и О.И. Согласно 

отметке на свидетельстве о рождении, 15.05.2014 г. ей был выдан 

загранпаспорт. 18 февраля 2015 г. В.А. обратилась в МФЦ с заявлением о 

выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, предоставив 

фотографии, квитанцию об оплате государственной пошлины, свидетельство 

о рождении, заполнив заявление, представив адресный лист убытия, но 

документы были возвращены, в связи с отсутствием вкладыша о 

гражданстве. 24 февраля 2015 г. в отделе миграции района г. Москвы она 

также не смогла подать документы, также ввиду отсутствия вкладыша.  

На основании каких юридических фактов, с какими субъектами и в какие по 

юридической природе отношения вступила В.А.? Определите нормативно-

правовые акты, которые необходимы для разрешения данной ситуации. 

Укажите всех участников административных правоотношений. Правомерны 

ли действия сотрудников МФЦ и отдела миграции района? Ответ обоснуйте. 

Дайте юридическую консультацию гражданке В.А. 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, оставаясь 

гражданином своей страны, переехал на постоянное место жительства в 

Москву. В УФМС «Люблино» г. Москвы он оформил разрешение на 

проживание. Устраиваясь на работу в ФГУП «Алмаз», занимающееся 

разработкой авиационных двигателей, Берг не прошѐл предварительное 

собеседование у директора ФГУП «Алмаз» Соколова, получив официальный 

отказ в приѐме на должность конструктора, так как данная работа была 

связана с работой со сведениями, составляющими государственную тайну.  

1.Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для 

разрешения данной ситуации. 2.Укажите всех участников административных 

отношений в данной ситуации. 3.Законно ли решение об отказе в приѐме на 

работу Берга? 4.Какие различия характеризуют административно-правовой 

статус иностранных лиц и граждан РФ? 



Компетентностно-ориентированная задача № 3 

В соответствии с Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 

2025 годы» одной из задач миграционной политики Российской Федерации 

является дальнейшее развитие механизмов и средств профилактики, 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного 

законодательства Российской Федерации и коррупционных нарушений в 

сфере миграции, включая совершенствование мер ответственности за 

нарушение названного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

Так, законодательством Российской Федерации за противоправные действия 

в сфере незаконной миграции предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность. На примерах укажите, какие основные категории 

административных правонарушений предусмотрены законом. Назовите 

субъектов и виды наказаний. 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Из сопредельного с Российской Федерацией государства Н. с 

тридцатимиллионным населением резко увеличился миграционный поток 

лиц, желающих переселиться в Россию на постоянное место жительства. 

Какие общие миграционно-правовые режимы государственного управления 

миграцией вправе ввести Российская Федерация? 2. Какие специальные 

миграционно-правовые режимы государственного управления миграцией 

вправе применять органы миграционного контроля? 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Гражданин ФРГ Раабе Н. находился по адресу: ул. Лесная, город N, с 

действующей визой с заявленной целью поездки в Российскую Федерацию – 

«деловая». Однако в ходе проверки миграционными органами выявлен факт 

осуществления Раабе Н. на территории города N благотворительной 

деятельности, то есть, осуществления им деятельности, не соответствующей 

цели въезда в Российскую Федерацию, осуществляемой в период 

пребывания. 20.07.2013 г. Постановлением заместителя начальника отдела 

миграции России по N-ской области Раабе Н. за нарушение требования ст. 

25.6 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения по ч. 2 

ст. 18.8 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. 

22.05.2014 ему была выдана многократная виза с указанием цели поездки 

"деловая". 09.09.2014 при проверке законности пребывания иностранных 

граждан по адресу: ул. Новая, город N, было установлено, что гражданин 

Раабе Н. в период пребывания в Российской Федерации осуществлял 

благотворительную деятельность, не соответствующую 31 заявленной цели 

въезда в РФ ("деловая"), о чем инспектором составлен протокол об 

административном правонарушении, без раскрытия какие конкретно 

действия Раабе Н. квалифицированы в качестве благотворительной 

деятельности. В ходе производства по данному делу факт совершения 



административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Раабе Н. и его защитником отрицался. Разрешая данное дело, судья 

районного суда города N 09.09.2014 назначил Раабе Н. административное 

наказание за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ, отметив, что ранее названный 

гражданин привлекался к административной ответственности на основании 

ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ. Перечислите нормативные правовые акты, которые 

необходимы для разрешения данной ситуации. Проанализируйте 

изложенную ситуацию с позиции действующего законодательства. 

Правильно ли поступил суд? Оцените законность и обоснованность 

судебного акта. 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Гражданин Нигерии X., являющийся студентом одного из ВУЗов г. Москвы в 

течение летних каникул устроился на работу дворником в Управляющую 

компанию «А». 17 августа 2019 года во время выполнения своих 

обязанностей X. был задержан сотрудниками отдела миграции , 

возбудившими в отношении него дело об административном 

правонарушении по ст. 18.10 КоАП РФ, предусматривающей наложение 

административного наказания за занятие трудовой деятельностью без 

разрешения на работу, и передали его на рассмотрение в суд. Перечислите 

нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения данной 

ситуации. Оцените правомерность действий сотрудников отдела миграции 

России. Какое решение должен принять суд? 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

За совершение особо тяжкого преступления на основании приговора Санкт-

Петербургского городского суда гражданин Иванов был приговорен к 22 

годам лишения свободы и лишен гражданства РФ. Адвокат Иванова 

обжаловал приговор Санкт-Петербургского городского суда в Верховный суд 

РФ в части, касающийся лишения осужденного Иванова гражданства РФ . 

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ по жалобе адвоката 

осужденного Иванова? 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Гражданка РФ Петрова вышла замуж за гражданина США Фулбрайта. 

Супруги проживали в России. Спустя месяц после рождения у Петровой и 

Фулбрайта и сына, Фулбрайт, журналист по специальности, пропал без вести 

при съемках сюжета о беспорядках в пригородах Парижа. Доступными 

способами установить его место нахождения не удалось. Родственники 

Фулбрайта потребовали от Петровой передачи им ребенка, являющегося 

гражданином США. Петрова же полагала, что ребенок является гражданином 

России. 

Гражданином какого государства будет являться ребенок, если один из 

его родителей имеет гражданство РФ , а другой родитель является 

иностранным гражданином, лицом без гражданства, или признан безвестно 

отсутствующим, или место его нахождения неизвестно. Как в доктрине 



называется приобретение гражданства в результате рождения на 

определенной территории? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

У гражданки Египта и гражданина Израиля, постоянно проживающих на 

территории РФ , родился ребенок. Органы власти как Израиля, так и Египта 

заявили, что они не предоставят такому ребенку своего гражданства. 

Решите задачу. Гражданином какого государства будет родившийся у 

гражданки Египта и гражданина Израиля ребенок? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Территориальный орган миграции отказал Алексею Степановичу Молчалину 

в приеме документов о выходе из гражданства в связи с тем, что им не был 

представлен документ полномочного органа иностранного государства о 

наличии у него иного гражданства или подтверждение возможности 

предоставления ему иного гражданства в случае выхода из гражданства РФ. 

Соответствует ли решение уполномоченного органа действующему 

законодательству? Соответствуют ли предписания законодательства, 

наделяющие миграционные органы соответствующими полномочиями, 

Конституции Российской Федерации? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

ООО «АКЗ», созданное гражданином Креймером А. Р., который имеет 

гражданство РФ и ФРГ, решило ввезти на таможенную территорию РФ в 

счет взноса в уставный капитал оборудование для изготовления макарон. 

Таможенный орган заявил, что при в отношении этого оборудования не 

могла быть предоставлена льгота по уплате ввозной таможенной пошлины и 

НДС (на основании Постановления Правительства РФ  от 23 июля 1996 г. № 

883), поскольку Общество не может рассматриваться как иностранный 

инвестор, будучи учрежденным гражданином РФ. 

Распространяется ли тарифная льгота, предусмотренная ст. 37 Закона о 

таможенном тарифе, на ООО «АКЗ», учитывая, что в соответствии со ст. 2 

Закона об иностранных инвестициях иностранным инвестором является 

иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность 

которого определяются в соответствии с законодательством государства его 

гражданства и который вправе в соответствии с законодательством 

указанного государства осуществлять инвестиции на территории РФ ? 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Петров И.И. гражданин Украины получил разрешение на временное 

проживание в Московской области. Вправе ли работодатель, находящийся в 

г. Москве, заключить с этим работником трудовой договор о дистанционной 

работе с местом работы в Московской области?  

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Организация приняла на работу гражданина, имеющего двойное гражданство 

(России и Израиля), который относится к категории 



высококвалифицированных специалистов. Обязана ли организация при 

приеме такого гражданина на работу выполнить требования, перечисленные 

в ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"? 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Гражданин Украины представил работодателю переоформленный патент. 

Должен ли работодатель расторгнуть ранее заключенный с этим работником 

бессрочный трудовой договор и заключить новый? Должен ли иностранец в 

данной ситуации вновь представлять копию трудового договора в 

уполномоченный орган в сфере миграции, выдавший патент? 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

В российскую организацию (ООО) обратился студент российского вуза - 

гражданин Грузии, имеющий миграционную карту, который был направлен 

вузом в организацию для прохождения производственной преддипломной 

практики в соответствии с договором между организацией и вузом. Может 

ли организация взять на практику этого студента, не имея разрешения на 

привлечение иностранных работников? 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Организация принимает на работу по трудовому договору гражданина 

Республики Беларусь, который обучается в вузе на территории РФ (очная 

форма). Обязана ли организация-работодатель уведомить территориальный 

орган МВД России и центр занятости о заключении трудового договора с 

данным иностранным гражданином 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Во время стоянки траулера «Дон» в канадском порту механик судна 

Харитонов, поссорившись с главным механиком Радюком, смертельно ранил 

его ножом. По требованию канадской полиции тело потерпевшего, 

являющегося гражданином России, было передано для производства 

экспертизы, а Харитонов взят под стражу в связи с расследованием 

уголовного дела. Родственники Радюка выразили протест по поводу 

действий канадской полиции, полагая, что виновность Харитонова должна 

быть установлена судом России, а не Канады. По Уголовному кодексу какого 

государства должен нести ответственность Харитонов? (Использовать для 

решения кроме Конституции РФ также УК РФ, ст.9- 13. Раздел «Действие 

уголовного права во времени и пространстве».) 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

20 апреля 2017 года сотрудниками территориального органа МВД 

установлено, что ООО "Ромашка" привлекло к трудовой деятельности в 

Российской Федерации с 20 марта 2018 года гражданина Республики 

Беларусь Некрасова П.В. в качестве каменщика, не уведомив об этом в 

установленном порядке территориальный орган МВД. По мнению 

сотрудников территориального органа, данные обстоятельства послужили 

основанием для привлечения общества к административной ответственности, 

предусмотренной частью 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Оцените правомерность привлечения 



общества к ответственности при указанных обстоятельствах. Обоснуйте свой 

ответ ссылками на нормы национального, международного права и 

приведите примеры судебной практики. 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

07 апреля 2017 года гражданин Республики Сербия с целью выезда из 

Российской Федерации в иностранное государство прибыл в контрольно – 

пропускной пункт. При прохождении паспортного контроля предъявил 

паспорт гражданина Республики Сербия, в котором отсутствовала виза 

Российской Федерации, вид на жительство иностранного гражданина с 

истекшим сроком действия, миграционную карту прибытия через пункт 

пропуска, с датой въезда в Российскую Федерацию 03 июня 2016 года. 

Других документов, дающих право на пересечение границы при себе не 

имел. 16 января 2017 года гражданин подал заявление о продлении срока 

действия вида на жительство в Российской Федерации. Согласно ответу 

заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции в 

отношении гражданина Республики Сербия принято положительное решение 

о продлении ему вида на жительство в Российской Федерации, но на момент 

пересечения границы гражданин Сербии еще не явился в соответствующий 

орган для завершения процедуры продления вида на жительство. Подлежит 

ли при таких обстоятельствах лицо к ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 18.1. КоАП РФ. Обоснуйте свой 

ответ ссылками на нормы национального законодательства, приведите 

примеры судебной практики. 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Гражданин Узбекистана находится на территории Российской 

Федерации 5 месяцев. С момента въезда он территорию России не покидал. 

Проживает он вместе со своим несовершеннолетним сыном и женой, 

которые являются гражданами России и собственниками жилого помещения. 

Нарушают ли гражданин Узбекистан и его жена нормы миграционного 

законодательства. Образуют ли действия гражданина Узбекистана и его 

жены состав правонарушений. Какие санкции могут быть к ним применены, 

можно ли смягчить их размер или избежать ответственности? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения — 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи — 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 



Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку дихотомической 

шкале следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической 

шкале 

 

100-50                                                             зачтено 

49 и менее                                                       не зачтено. 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: 

6 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено, установленное 

преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 


