
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КЭС 

________________ В.А. Зибров 

13. 05. 2022 г. 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 по дисциплине 

ОП.03 Административное право 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 
2022 г.



 2 

Лист согласования 

Фонд оценочных средств дисциплины разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Разработчик(и): 

Преподаватель       _____________  А.А. Куликова 

12. 05. 2022 г.  

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии  

правового обеспечения и гостиничного дела 

Протокол № 8 от 13.05.2022 г. 

 

 

Председатель цикловой комиссии   _____________  Е.Н. Семеренко 

 13.05. 2022 г. 

 

 

Рецензенты:  

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты д.ю.н., профессор кафедры   О.В. Шмалий 

      «Теория государства и права» 

 

Департамент труда и социального развития  директор   П.С. Стуров 

Администрации г.Шахты 



 3 

 

Содержание 
              

1. Паспорт фонда оценочных средств               4 

    1.1 Область применения комплекта оценочных средств   4 

    1.2 Результаты освоения учебной дисциплины    4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины,  

    подлежащие проверке        5 

    2.1 Показатели оценки результатов обучения    5 

3. Фонд оценочных средств.        9 

    3.1 Текущий контроль успеваемости      10 

    3.2 Промежуточная аттестация       23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.03 «Административное право». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на третьем курсе в пятом и 

шестом семестрах и завершается дифференцированным зачетом и экзаменом. 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины ОП.03 «Административное право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11: Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.    

ОК 12: Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.    

ПК 2.3: Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - понятие и источники административного права; 

З2 -понятие и виды административно-правовых норм;  

З3 - понятия государственного управления и государственной службы; 

З4 - состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых 

отношений;  

З5- понятие и виды субъектов административного права;  

З6 - административно-правовой статус субъектов административного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;  

У2 - составлять различные административно-правовые документы;  

У3 - выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  

У4 - выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

У5 -анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 
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У6 - оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

У7 - логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице. 

 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1 

ОК 4, ОК 12, 

ЛР2, ЛР4 

отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от 

иных видов 

государственной 

деятельности 

продемонстрирован

о умение 

отграничивать 

исполнительную 

(административну

ю) деятельность от 

иных видов 

государственной 

деятельности. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества, 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества 

Письменный 

контроль знаний 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) 

на занятиях 

 

Рекомендуемые 

темы сообщений 

 

Тест 

 

Круглый стол 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Экзамен 

У 2 

ОК 2, ОК 4, 

ЛР8, ПК 2.3 

составлять 

различные 

административно-

правовые документы 

продемонстрирован

о умение 

составлять 

различные 

административно-

правовые 

документы 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека 

У 3 

ОК 4, ОК 12, 

ЛР2, ЛР4, 

ЛР8, ЛР9. 

выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из 

числа иных 

продемонстрирован

о умение выделять 

субъекты 

исполнительно-

распорядительной 

деятельности из 

числа иных. 

Осознавать 
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приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях, 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире 

У 4 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 12, ЛР4, 

ЛР8, ЛР13 

выделять 

административно-

правовые отношения 

из числа иных 

правоотношений;  

продемонстрирован

о умение выделять 

административно-

правовые 

отношения из 

числа иных 

правоотношений; 

анализировать и 

применять на 

практике нормы 

административного 

законодательства 

семейной жизни. 

У 5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ПК 

2.3, ЛР4, 

ЛР8, ЛР13  

анализировать и 

применять на 

практике нормы 

административного 

законодательства 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия 
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ценностей 

У 6 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 8, 

ПК 2.3, ЛР2, 

ЛР4, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13  

оказывать 

консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений;  

способный 

оказывать 

консультационную 

помощь субъектам 

административных 

правоотношений 

У 7 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 11, ПК 

2.3, ЛР2, 

ЛР4, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13  

логично и грамотно 

выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

административно-

правовой 

проблематике 

способный логично 

и грамотно 

выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения об 

административной 

ответственности, 

основания 

освобождения от 

административной 

ответственности 

З1 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 9, ЛР2, 

ЛР4, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13 

понятие и источники 

административного 

права;  

способный дать 

определение 

понятию 

административное 

право, источники 

административного 

права 

З2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ЛР2, ЛР4, 

ЛР8, ЛР9, 

ЛР13 

понятие и виды 

административно-

правовых норм; 

понятия 

государственного 

управления и 

государственной 

службы 

способный дать 

определение 

понятию 

административно- 

правовая норма, 

охарактеризовать 

различные виды 

административно- 

правовых норм 

З3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 11, ОК 

12, ПК 2.3, 

ЛР2, ЛР4, 

ЛР8, ЛР9, 

ЛР13  

состав 

административного 

правонарушения, 

порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, 

виды 

административных 

наказаний, понятие и 

виды 

административно-

правовых отношений 

воспроизведен 

состав 

административного 

правонарушения, 

порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, 

виды 

административных 

наказаний, понятие 

и виды 

административно-

правовых 

отношений 

З4 

ОК 4, ОК 12, 

ПК 2.3, ЛР2, 

ЛР4, ЛР8, 

понятие и виды 

субъектов 

административного 

права; 

раскрыты понятие 

и виды субъектов 

административного 

права; 
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ЛР9, ЛР13  административно-

правовой статус 

субъектов 

административного 

права 

административно-

правовой статус 

субъектов 

административного 

права 

З5 

ОК 4, ЛР2, 

ЛР4, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13 

понятие и виды 

субъектов 

административного 

права 

способный дать 

определение 

понятию субъект 

административного 

права, 

охарактеризовать 

его виды 

 

З6 

ОК 4, ОК 6, 

ОК 8, ПК 

2.3, ЛР2, 

ЛР4, ЛР8, 

ЛР9, ЛР13 

административно-

правовой статус 

субъектов 

административного 

права 

способный дать 

определение 

понятию 

административно-

правовой статус 

субъектов 

административного 

права, раскрыть его 

содержание, 

определить 

порядок 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

 

3 Фонд оценочных средств 

 

3.1. Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. Перечень оценочных средств представлен в 

таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный,  

устный опрос 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

Вопросы для 

собеседования и 

контрольные задания по 

темам дисциплины 
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умений и владений обучающихся  

3 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической темы  

Темы для подготовки 

докладов, сообщений 

3 Круглый стол, 

дискуссия,  

диспут 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии. 

диспута 

4 Практическая 

подготовка 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. Задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

решить практические задачи. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и практического опыта. 

Комплекты практических 

заданий 

 

3.1 .1 Тестовое задание (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 1.1 Понятие государственного управления 

1. Способ воздействия на волю и поведение участников правовых  

отношений это:  

а) предмет административного права;  

б) методология административного права;  

в) субъект административного права;  

г) метод правового регулирования.  

2. Юридические акты различных государственных органов, в которых  

содержатся административно-правовые нормы это:  

а) источники административного права;  

б) юридические факты;  

в) акты федеральных органов;  

г) подзаконные акты.  

3. Установленное государством правило поведения с целью регулирования общественных 

отношений в сфере исполнительной власти это:  

а) принцип административного права  
б) административно-правовая норма  

в) метод правового регулирования  

4. Указ Президента Российской Федерации является:  

а) законом РФ  
б) подзаконным федеральным актом  

в) законом субъекта РФ  

5. Нормы, устанавливающие правовое положение участников управленческих отношений 

это:  

а) стимулирующие  
б) процессуальные  

в) материальные  
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Тема 4.1 Понятие и основные признаки административных правоотношений 
1. Административные правоотношения характеризуются тем, что:  

а) они связаны с организацией деятельности публичной администрации;  

б) обеими сторонами правоотношения должны выступать субъекты исполнительной 

власти;  

в) разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном порядке;  

г) в них, как правило, отсутствуют власть и подчинение.  

2. Признаком административно-правовых отношений не является:  

а) равноправие сторон;  

б) возникновение только по инициативе органов публичной администрации;  

в) признание публичными правоотношениями;  

г) властный характер.  

3. Административные правоотношения характеризуются тем, что:  

а) они связаны с организацией исполнительной власти в широком смысле;  

б) в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 

ответственность перед государством;  

в) обеими сторонами правоотношения должны выступать субъекты исполнительной власти;  

г) разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном порядке;  

д) в них, как правило, отсутствуют власть и подчинение.  

4. Признаки административно-правовых отношений:  

а) равноправие сторон;  

б) возникают по инициативе органов государственного управления;  

в) складываются в сфере государственного управления;  

г) являются публичными правоотношениями;  

д) носят властный характер.  

5. По юридическому содержанию административно-правовые нормы делятся:  

а) на межведомственные, ведомственные и локальные;  

б) общеобязательные и внутриаппаратные;  

в) обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные;  

г) материальные и процессуальные.  

 

Тема 5.1 Понятие и основы административно- правового положения граждан РФ 
1.Субъекты административного права подразделяются на:  

а) федеральные и индивидуальные;  

б) коллективные и индивидуальные;  

в) отраслевые и федеральные.  

2.Вид административного наказания, применяемый только к  

иностранным гражданам и лицам без гражданства:  

а) административный штраф;  

б) отсутствие двойного гражданства;  

в) владение государственным языком РФ;  

г) наличие общего трудового стажа не менее пяти лет;  

д) достижение возраста 21 года.  

5. Государственным служащим является:  

а) начальник управления федерального министерства;  

б) директор коммерческого банка;  

в) председатель инвестиционного фонда;  

г) работница фабрики.  

 

Тема 6.3 Понятие и правовое положение органов исполнительной власти 

1. Органом исполнительной власти не является:  

а) Федеральная служба безопасности;  

б) Центральная избирательная комиссия;  
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в) администрация г. Владивостока.  

2. Органы исполнительной власти, в которых руководство органом осуществляется лично 

руководителем данного органа, являются:  

а) единоначальными;  

б) федеральными;  

в) территориальными;  

г) коллегиальными.  

3. Исполнительная власть обладает… характером.  

а) внеконтрольным;  

б) законодательным;  

в) постоянным, непрерывным во времени;  

г) подзаконным.  

4. В состав Правительства РФ, кроме его Председателя и заместителей Председателя, 

входят также:  

а) председатели правительств республик — субъектов РФ;  

б) руководители федеральных министерств и ведомств;  

в) федеральные министры;  

г) представители всех субъектов РФ.  

5. Система федеральных органов исполнительной власти устанавливается:  

а) Советом Федерации Федерального Собрания РФ;  

б) Президентом РФ;  

в) Правительством РФ;  

г) законом.  

 

Тема 7.7 Основы административно-правового статуса государственных служащих 

1. Государственный служащий имеет право:  

а) на продвижение по службе;  

б) быть депутатом законодательного (представительного) органа;  

в) принимать участие в забастовках;  

г) заниматься любой коммерческой деятельностью;  

д) получать награды иностранных государств по своему усмотрению.  

2. Определение «Профессиональная служебная деятельность граждан Российской 

Федерации по обеспечению исполнения полномочий: Российской ФедеϽ рации; федеральных 

государственных органов; субъектов РФ; государственных органов субъектов РФ; лиц, 

замещающих должности для непосредственного исполнения полномочий органов 

государственной власти» относится к понятию:  

а) государственный служащий;  

б) государственная служба;  

в) муниципальная служба;  

г) гражданская служба;  

д) гражданский служащий.  

3. Система государственной службы включает:  

а) государственную гражданскую службу;  

б) правоохранительную службу;  

в) военную службу;  

г) военизированную службу;  

д) разрешительную службу.  

4. На государственную службу можно поступить:  

а) в порядке назначения или зачисления;  

б) на конкурсной основе;  

в) по контракту;  

г) в результате выборов;  

д) всеми перечисленными способами.  
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5. Лица, которые имеют право поступления на государственную службу, - это:  

а) граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие государственным 

языком, имеющие профессиональное образование;  

б) граждане Российской Федерации и иностранные граждане не моложе 18 лет, владеющие 

государственным языком, имеющие профессиональное образование;  

в) граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие государственным и 

иностранными языками, имеющие несколько профессиональных образований;  

г) граждане Российской Федерации и лица без гражданства, владеющие государственным 

языком, имеющие профессиональное образование;  

д) граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие государственным 

языком, имеющие высшее профессиональное образование.  

 

Тема 8.4 Административное правонарушение 

1. Производство по делу об административном правонарушении в случае, если проступок 

совершен лицом в состоянии крайней необходимости, осуществляться:  

а) не может;  

б) может по усмотрению органа, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении;  

в) может;  

г) может в отдельных случаях, установленных федеральным законом;  

д) может в отдельных случаях, установленных законом субъекта РФ.  

2. Возраст с которого наступает административная ответственность:  

а) 14 лет  

б) 18 лет  

в) 16 лет, а за некоторые правонарушения с 14 лет  

г) 16 лет  

3. Субъектами административного правонарушения могут быть:  

а) юридические и физические лица  

б) только физические лица  

в) должностные и физические лица  

г) юридические и должностные лица  

4. Иностранные лица и лица без гражданства за совершение  

административных правонарушений: 

а) не подлежат административной ответственности  

б) подлежат административной ответственности  

в) подлежат административной ответственности на общих основаниях  

5. Установленная государством мера ответственности за совершение  

административного правонарушения это:  

а) административное наказание  

б) административный штраф  

в) административная ответственность  

г) судимость  

 

Тема 8.8 Понятие и виды административных наказаний 
1. Конфискация орудия или предмета правонарушениями являются административными 

наказаниями:  

а) основными и дополнительными;  

б) основными;  

в) дополнительными;  

г) временными;  

д) карательными.  

2. Обстоятельством, смягчающим ответственность при наложении административного 

наказания, является:  
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а) совершение правонарушения группой лиц;  

б) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия;  

в) совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения;  

г) совершение правонарушения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

д) вовлечение в совершение правонарушения несовершеннолетнего.  

3. Обстоятельствами, отягчающими ответственность при наложении административного 

наказания, является:  

а) совершение правонарушения группой лиц;  

б) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия;  

в) совершение правонарушения под влиянием сильного душевного волнения;  

г) совершение правонарушения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;  

д) вовлечение в совершение правонарушения несовершеннолетнего.  

4. Более строгим наказанием за административное правонарушение является:  

а) административный штраф;  

б ) административный арест;  

в) административный арест и штраф равносильны;  

г) административный арест и штраф могут применяться одновременно.  

5. Виды административных наказаний, которые могут применяться как дополнительные:  

а) дисквалификация;  

б) конфискация орудия и предмета правонарушения;  

в) предупреждение и конфискация предметов;  

г) предупреждение и штраф;  

д) обязательные работы и штраф.  

 

Тема 10.1 Производство по делам об административных правонарушениях 
1. Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об 

административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, если составление протокола является обязательным это:  

а) административное задержание  

б) доставление  

в) арест  

г) заключение под стражу  

2. Общий срок административного задержания составляет:  

а) 48 часов  

б) 72 часа  

в) 3 часа  

г) 10 часов  

3. Приводу подвергаются:  

а) свидетель, понятой  

б) физическое, юридическое лицо  

в) юридическое лицо, свидетель  

г) физическое лицо, представитель юридического лица, в отношении которых ведется 

производство  

4. Результатом проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

является:  

а) акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения  

б) заключение эксперта  

в) административный протокол  

5. Доставление должно осуществляться:  

а) срок законом не ограничен  

б) в течение суток  

в) в возможно короткий срок  
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Тема 10.2 Производство по делам об административных правонарушениях 
1. Лица и органы, содействующие производству по делам об административных 

правонарушениях, — это:  

а) свидетели;  

б) эксперты;  

в) переводчики;  

г) специалисты в сфере государственного управления;  

д) специалисты, обладающие познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств;  

е) понятые.  

2. Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются:  

а) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела;  

б) разрешение его в соответствии с имеющимся правосознанием;  

в) обеспечение исполнения вынесенного постановления по делу;  

г) выявление причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений;  

д) обеспечение задач делопроизводства;  

е) разрешение его в соответствии с законом.  

3. Укажите участников производства по делам об административных правонарушениях, 

которые могут иметь личный интерес в деле:  

а) лицо, привлекаемое к административной ответственности;  

б) потерпевший;  

в) адвокат;  

г) представители обеих сторон.  

4. Стадия производства по делам об административных правонарушениях — это:  

а) самостоятельная часть производства, характеризуемая временем производства до одного 

месяца, которая наряду с общими задачами производства имеет присущие только ей задачи, иные 

особенности;  

б) самостоятельная часть производства, которая наряду с общими задачами производства 

имеет присущие только ей задачи, иные особенности (круг участников производства, оформление 

решений специальными процессуальными документами);  

в) самостоятельная часть производства, характеризуемая временем производства до трех 

месяцев, которая наряду с общими задачами производства имеет присущие только ей задачи, иные 

особенности;  

г) самостоятельная часть производства, характеризуемая временем производства до 15 

дней, которая наряду с общими задачами производства имеет присущие только ей задачи, иные 

особенности.  

5. Укажите случаи, когда судья, член коллегиального органа, должностное лицо, на 

рассмотрение которых передано дело об административном правонарушении, не могут 

рассматривать данное дело:  

а) если это лицо является родственником лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, защитника или представителя государственной 

организации;  

б) если это лицо лично заинтересовано в разрешении дела;  

в) если это лицо является родственником потерпевшего, законного представителя 

физического или юридического лица, защитника или представителя государственной организации;  

г) если это лицо является родственником законного представителя физического или 

юридического лица;  

д) во всех перечисленных случаях.  
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Тема 10.5 Рассмотрение дела 
1. Протокол об административном правонарушении составляется:  

а) немедленно  

б) в течение 1 месяца  

в) в течение 10 дней  

г) немедленно, но если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, то в 

течение 2 суток.  

2. Сообщения и заявления физического или юридического лица, содержащее данные о наличии 

события административного правонарушения это:  

а) основание для возбуждения дела об административном правонарушении;  

б) причина для возбуждения дела об административном правонарушении;  

в) задача для возбуждения дела об административном правонарушении;  

г) повод для возбуждения дела об административном правонарушении.  

3. Если лицо, привлекаемое к административной ответственности, действовало в состоянии 

крайней необходимости, то дело об административном правонарушении:  

а) не прекращается  

б) подлежит прекращению  

в) дело не прекращается, а лицо освобождается от ответственности  

4. Основаниями для наступления стадии обжалования является:  

а) приговор  

б) жалоба  

в) определение  

г) постановление  

5. Дело об административном правонарушении по общему правилу рассматривается в течение:  

а) 10 суток  

б) 1 месяца  

в) 15 дней  

г) 3 дней  

 

Тема 10.7 Исполнение постановлений 
1. Постановление о наложении административного наказания может быть обжаловано в 

течение:  

а) двух месяцев;  

б) трех месяцев;  

в) одного месяца;  

г) 10 дней;  

д) 30 дней.  

2. Укажите известные вам этапы стадии пересмотра постановления по делу об 

административном правонарушении:  

а) подача жалобы;  

б) рассмотрение жалобы на постановление;  

в) принятие решения по жалобе на постановление и его оглашение;  

г) пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу;  

д) все перечисленные.  

3. Укажите случаи, когда судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о 

назначении административного наказания, прекращают исполнение постановления:  

а) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания;  

б) отмены или признания утратившими силу закона или его положений, устанавливающих 

административную ответственность за содеянное;  

в) истечения сроков давности исполнения постановления;  

г) отмены постановления;  
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д) смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления его в 

установленном законом порядке умершим;  

е) во всех перечисленных случаях.  

4. Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную 

силу:  

а) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или 

опротестовано;  

б) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, 

если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если 

решением отменяется вынесенное постановление;  

в) немедленно после вынесения, не подлежащего обжалованию решения по жалобе, 

протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;  

г) во всех перечисленных случаях.  

5. Постановление по делу об административном правонарушении обжалуется:  

а) вынесенное судьей — в верховный суд республики;  

б) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения 

коллегиального органа;  

в) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ, — в 

районный суд по месту рассмотрения дела;  

г) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;  

д) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.  

 

Критерии оценивания тестового задания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.1.2 Письменный опрос 

 

Раздел 2 Предмет и метод административного права 

Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данному разделу  

Форма контроля – письменный опрос. 

 

Вариант 1 

1. Дайте определение источников административного права и перечислите их основные 

виды. 

2. Можно ли отнести к источникам административного права судебные акты Верховного 

Суда РФ по конкретным делам об административных правонарушениях, постановления 

районных судов и мировых судей по таким делам?  

 

Вариант 2 

1. Являются ли источниками административного права: Уголовный кодекс РФ, НК РФ, 

договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами РФ, Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»? 

2. Приведите примеры нормативных правовых актов, которые являются:  

а) источниками только административного права;  

б) источниками как административного, так и других отраслей права.  
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Критерии оценивания письменной работы: 

Оценка 5 «отлично» - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает 

отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно 

последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2 - «неудовлетворительно» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

3.1.3 Вопросы на обсуждения на занятии (устный опрос):  

Тема 1.1 Понятие государственного управления 

1. Понятие и виды форм государственного управления.  

2. Правовые и неправовые формы государственного управления.  

3. Понятие, признаки и виды актов государственного управления.  

4. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.  

 

Тема 4.1 Понятие и основные признаки административных правоотношений 

1. Понятие и основные черты (особенности) административно-правовых отношений.  

2. Структура административно-правовых отношений.  

3. Виды административных отношений.  

4. Понятие юридических фактов и их виды.  

5. Объекты и субъекты административно-правовых отношений.  

Тема 4.3 Виды административных правоотношений 

1. Понятие и основные черты (особенности) административно-правовых отношений.  

2. Структура административно-правовых отношений.  

3. Виды административных отношений.  

4. Понятие юридических фактов и их виды.  

5. Объекты и субъекты административно-правовых отношений.  

 

Тема 5.1 Понятие и основы административно - правового положения граждан РФ 

1. Понятие и сущность административно-правового статуса человека и гражданина. 

Административно-правовой статус граждан РФ.  

2. Административно-правовые гарантии прав граждан.  

3. Особенности административно – правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Тема 6.5 Виды органов исполнительной власти 

1. Понятие и признаки органа исполнительной власти.  

2. Виды органов исполнительной власти.  

3. Система федеральных органов исполнительной власти.  

4. Содержание административно-правового статуса органа исполнительной власти.  

5. Правительство Российской Федерации: компетенция, состав и порядок формирования.  

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Тема 7.7 Основы административно-правового статуса государственных служащих 



 19 

1. Понятие, виды и принципы государственной службы.  

2. Государственный служащий и государственная служба.  

3. Классификация государственных служащих.  

4. Основы административно-правового статуса государственных служащих.  

5. Права и обязанности государственных служащих.  

6. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой.  

7. Требования к служебному повелению государственных служащих.  

8. Юридическая ответственность государственных служащих.  

9. Прием на службу. Аттестация, продвижение по службе, прекращение государственной 

службы.  

 

Тема 8.1 Понятие и признаки административной ответственности 

1. Понятие, виды и принципы государственной службы.  

2. Государственный служащий и государственная служба.  

3. Классификация государственных служащих.  

4. Основы административно-правового статуса государственных служащих.  

5. Права и обязанности государственных служащих.  

6. Ограничения и запреты, связанные с государственной службой.  

7. Требования к служебному повелению государственных служащих.  

8. Юридическая ответственность государственных служащих.  

9. Прием на службу. Аттестация, продвижение по службе, прекращение государственной 

службы.  

 

Тема 8.8 Понятие и виды административных наказаний 

1. Понятие, цели административных наказаний.  

2. Виды административных наказаний.  

3. Общие правила назначения административных наказаний  

 

Тема 10.1 Производство по делам об административных правонарушениях 

1. Задачи производства по делам об административных правонарушениях.  

2. принципы производства по делам об административных правонарушениях.  

3. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

4. Понятие и виды доказательств.  

5. Предмет доказывания.  

 

Критерии оценивания устного опроса: 

Оценка 5 «отлично» - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает 

отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно 

последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2 - «неудовлетворительно» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 
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3.1.4 Рекомендуемые темы докладов 

 

1. Государственное управление в различные исторические периоды 

2. Административное право в системе российского права 

3. Конституция как источник административного права 

4. Предпосылки возникновения административных правоотношений 

5. Субъекты административных правоотношений 

6. Основы административно-правового положения предприятий и учреждений 

7. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.  

8. Право граждан на проведение публичных мероприятий. 

9. Основы государственной гражданской службы. Основы правоохранительной службы 

10. Основы военной службы 

11. Законодательные основы административной ответственности 

12. Управление наукой 

Критерии оценивания письменной работы (докладов): 

5 баллов - обучающийся выразил свое мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены статистические сведения, информация нормативно-

правового характера. Обучающийся владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; 

методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена 

правильно.  

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.  

3 балла – обучающийся проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

3.1.5 Рекомендуемые темы сообщений 

 

1. Механизм государственного управления 

2. Система административного права 

3. Источники административного права 

4. Обращения граждан РФ 

5. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 

6. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

7. Должности государственной службы 

8. Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы 

9. Освобождение от административной ответственности 

10. Ограничение административной ответственности 

11. Структура административного процесса 

12. Возбуждение дела 

13. Рассмотрение дела 
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14. Пересмотр постановлений и решений 

15. Исполнение постановлений 

Критерии оценивания письменной работы (сообщений): 

5 баллов - обучающийся выразил свое мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены статистические сведения, информация нормативно-

правового характера. Обучающийся владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; 

методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена 

правильно.  

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.  

3 балла – обучающийся проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три или более трех 

ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

3.1.6 Дискуссионные вопросы для проведения занятия 

Круглый стол по теме 1.5 «Государственное управление в различные исторические 

периоды» 

Перечень вопросов для проведения круглого стола: 

1. Государственное управление России в период Древней Руси (IX–XIV вв.). 

2. Государственное управление общерусского государства (XIV–XVII вв.). 

3. Государственное управление Российской империи и первой республики (конец XVII – 

начало XX в.). 

4. Система государственного управления в Советской России (октябрь 1917 – декабрь 1991 

г.). 

5. Современный этап государственного управления (начало XXI в.). 

Диспут по теме 8.3 Законодательные основы административной ответственности 

Перечень вопросов для проведения диспута. 

1. Основание привлечения лица к административной ответственности. 

2. Принципы применения административной ответственности. 

3. Юридические конструкции административной ответственности отдельных категорий 

субъектов. 

3.1.7 Практические работы (Демонстрационный вариант) 

Тема: «Предмет и метод административного права» 

Цель: закрепление знаний по теме, решение ситуационных задач. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие управления и виды управления в человеческом обществе. 
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2. Социальное управление и его виды. 

3. Исполнительная власть как элемент социального управления. 

4. Административное право, как отрасль российского права. 

5. Предмет административного права. 

6. Метод административно-правового регулирования. 

7. Система административного права. 

8. Понятие особенностей и виды административно-правовых норм. 

9. Источники административного права. 

10. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

11. Основания для возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

12. Виды административно-правовых отношений. 

Ход работы: 

Решение ситуационных задач 

Задача 1. Отвечая на вопрос об источниках административного права, студент Медведев 

сказал, что основным источником является Административный кодекс Российской Федерации. 

Проанализируйте ответ Медведева. 

Задание. Подготовьте развернутый доклад о действии административно-правовых норм во 

времени. 

Задача 2. Возникают ли в процессе деятельности органов законодательной власти, 

прокуратуры, Центрального банка РФ отношения, которые можно было считать частью предмета 

административного права? Если возникают, то приведите соответствующие примеры. 

Задача 3. Определите, какой из перечисленных органов является субъектом 

административного права: областная дума, администрация края, управление образования мэрии 

города, Центральный совет Всероссийского общества автомобилистов, префектура, прокуратура? 

Задача 4. Определите, кто их перечисленных лиц является субъектом административного 

права: директор завода, Председатель Верховного Суда РФ, заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания, водитель автобуса, священнослужитель, 

пенсионер, президент коммерческого банка, Председатель Центрального банка РФ? 

 

Критерии оценивания практического задания: 
5 баллов - обучающийся правильно выполнил практическое задание, показав знание 

теоретического материала, умение определять, объяснять и исправлять ошибки, связанные с 

темой. Обучающийся владеет навыками грамотной устной речи и грамотного письма, навыком 

самостоятельной работы по заданной теме. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

материала, нет; графически работа оформлена правильно.  

4 балла - обучающийся правильно выполнил практическое задание, показав знание 

теоретического материала, умение определять, объяснять и исправлять ошибки, связанные с 

темой, но при этом допустив неточности в работе, не противоречащие основным понятиям 

дисциплины. Обучающийся владеет навыками грамотной устной речи и грамотного письма, 

навыком самостоятельной работы по заданной теме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием материала, нет; допущены одна-две ошибки в оформлении работы.  

3 балла – обучающийся правильно выполнил практическое задание, показав знание 

теоретического материала, умение определять, объяснять и исправлять ошибки, связанные с 

темой, но при этом допустив грубые ошибки в работе. Обучающийся владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме. Допущено более 2 фактических ошибок, связанных с 

пониманием материала и с оформлением работы.  

2 балла – обучающийся выполнил практическое задание, допустив грубые ошибки и показав 

неполное знание теоретического материала, неумение определять, объяснять и исправлять 

ошибки, связанные с темой. Работа содержит ошибки в оформлении работы.  
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3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Административное право» - 

дифференцированный зачет в 5 семестре, экзамен – 6 семестр.  

Дифференцированный зачет проводятся за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, одновременно для всей учебной группы. 

Условием допуска к экзамену является положительная текущая аттестация по всем 

практическим работам учебной дисциплины, ключевым теоретическим вопросам дисциплины.  

Оценка может быть выставлена по рейтингу текущего контроля, если он не ниже 75. 

 

3.2.1 Вопросы к дифференцированному зачету  

 

1. Понятие государственного управления 

2. Исполнительная власть и государственное управление 

3. Механизм государственного управления 

4. Государственное управление в различные исторические периоды 

5. Предмет административного права 

6. Метод административного права 

7. Предмет и метод административного права 

8. Основные функции административного права 

9. Принципы административного права 

10. Административное право в системе российского права 

11. Система административного права 

12. Понятие и особенности административно-правовых норм 

13. Структура административно-правовых норм 

14. Виды административно-правовых норм 

15. Источники административного права 

16. Конституция как источник административного права 

17. Понятие и основные признаки административных правоотношений 

18. Предпосылки возникновения административных правоотношений 

19. Виды административных правоотношений 

20. Субъекты административных правоотношений 

21. Понятие и основы административно- правового положения граждан РФ 

22. Виды и структура административно- правового положения гражданина РФ 

23. Основные гарантии прав граждан 

24. Обращения граждан РФ 

25. Основы административно-правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

26. Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, учреждений 

27. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. Право граждан на 

проведение публичных мероприятий 

28. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти 

29. Понятие и правовое положение органов исполнительной власти 

30. Виды органов исполнительной власти 

31. Правительство РФ 

32. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 

33. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

34. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

35. Понятие государственной службы 

36. Должности государственной службы 

37. Система государственной службы 
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38. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы 

39. Правовые основы государственной службы. Понятие и виды государственных 

служащих 

40. Основы административно-правового статуса государственных служащих 

41. Основы военной службы 

42. Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу, 

ее прохождения и прекращения. Стимулы деятельности государственных служащих 

 

3.2.2 Вопросы к экзамену 

 

Список экзаменационных вопросов по дисциплине: 

ОП.03«Административное право» 

для обучающихся специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1. Понятие государственного управления 

2. Исполнительная власть и государственное управление 

3. Механизм государственного управления 

4. Государственное управление в различные исторические периоды 

5. Предмет административного права 

6. Метод административного права 

7. Предмет и метод административного права 

8. Основные функции административного права 

9. Принципы административного права 

10. Административное право в системе российского права 

11. Система административного права 

12. Понятие и особенности административно-правовых норм 

13. Структура административно-правовых норм 

14. Виды административно-правовых норм 

15. Источники административного права 

16. Конституция как источник административного права 

17. Понятие и основные признаки административных правоотношений 

18. Предпосылки возникновения административных правоотношений 

19. Виды административных правоотношений 

20. Субъекты административных правоотношений 

21. Понятие и основы административно- правового положения граждан РФ 

22. Виды и структура административно- правового положения гражданина РФ 

23. Основные гарантии прав граждан 

24. Обращения граждан РФ 

25. Основы административно-правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

26. Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, учреждений 

27. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. Право граждан на 

проведение публичных мероприятий 

28. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти 

29. Понятие и правовое положение органов исполнительной власти 

30. Виды органов исполнительной власти 

31. Правительство РФ 

32. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти 

33. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

34. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

35. Понятие государственной службы 
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36. Должности государственной службы 

37. Система государственной службы 

38. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы 

39. Правовые основы государственной службы. Понятие и виды государственных 

служащих 

40. Основы административно-правового статуса государственных служащих 

41. Основы военной службы 

42. Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу, 

ее прохождения и прекращения. Стимулы деятельности государственных служащих 

43.  Понятие и признаки административной ответственности 

44. Законодательные основы административной ответственности 

45.  Административное правонарушение 

46.  Освобождение от административной ответственности 

47.  Ограничение административной ответственности 

48.  Понятие и виды административных наказаний 

49.  Наложение административного наказания 

50.  Административная ответственность юридического лица 

51.  Понятие административного процесса 

52.  Структура административного процесса 

53.  Производство по делам об административных правонарушениях 

54.  Участники производства 

55.  Возбуждение дела 

56.  Рассмотрение дела 

57.  Пересмотр постановлений и решений 

58.  Исполнение постановлений 

59.  Управление промышленностью и энергетикой 

60.  Управление сельским хозяйством 

61. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством 

62.  Управление образованием 

63.  Управление здравоохранением 

64.  Управление наукой 

65.  Управление культурой в области социальной защиты граждан 

66.  Управление обороной 

67.  Управление внутренними делами, иностранными делами, управление юстицией 

68.  Управление безопасностью 

 

3.2.3 Задания для проведения экзамена 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт административного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания 

административного права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности, осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в 

процессе решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать 

выводы, привлекать изученные теоретические положения.  
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Форма экзаменационного билета 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

Дисциплина  ОП.03 Административное право 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс 3 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__1__ 

на 20   /   20      учебный год 

1. Понятие и признаки административной ответственности. 

2. Пересмотр постановлений и решений. 

3. Государственный инспектор по контролю за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда 

и воспроизводством леса дважды сделал предупреждение гражданину, который разжег в лесу костер без соблюдения 

необходимых требований противопожарной безопасности. В условиях ветреной погоды огонь перенесся на 

ближайшее дерево, и оно загорелось. Тогда инспектор обратился к государственному инспектору по пожарному 

надзору, который и назначил гражданину административное наказание в виде штрафа. 

Дайте правовую оценку действиям государственного инспектора по контролю за состоянием лесного фонда и 

государственного инспектора по пожарному надзору 
 

Разработал преподаватель   _____________     ____________ 

Зам. директора по УМР       _____________     _____________    «___»   ___________20___ г. 
                                                     Подпись           Ф.И.О.                                                  Дата       

АКТУАЛЬНО   НА 

20__/20__уч.год ________  __________________  20__/20__уч.год________  _________________ 
                               Подпись        Ф.И.О. зам.директора по УМР                                   Подпись      Ф.И.О. зам.директора по УМР 
20__/20__уч.год ________  __________________  20__/20__уч.год________  _________________ 
                               Подпись        Ф.И.О. зам.директора по УМР                                   Подпись      Ф.И.О. зам.директора по УМР 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

Дисциплина  ОП.03 Административное право 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс 3 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__2__ 

на 20   /   20      учебный год 

1. Административная ответственность юридического лица. 

2. Управление сельским хозяйством. 

3. Гражданин Симонов перевозил сено на гужевой повозке. Проезжая через 

железнодорожные пути, он выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора, за что ему было 

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1/2 МРОТ. Какие должностные лица могли 

назначить это наказание? 
  

Разработал преподаватель   _____________     ____________ 

Зам. директора по УМР       _____________     _____________    «___»   ___________20___ г. 
                                                     Подпись           Ф.И.О.                                                  Дата       
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АКТУАЛЬНО   НА 

20__/20__уч.год ________  __________________  20__/20__уч.год________  _________________ 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 

Дисциплина  ОП.03 Административное право 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс 3 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__3__ 

на 20   /   20      учебный год 

1. Административное правонарушение. 

2. Структура административного процесса. 

3. Водитель Саневич перевозил из Москвы в Нижний Новгород на грузовом автомобиле опасный груз с 

нарушением правил перевозки таких грузов. По данному факту был составлен протокол об административном 

правонарушении. Водитель Нестеров, участвуя в международном движении, перевозил такой же груз из Москвы в 

Берлин и тоже с нарушением правил перевозки опасных грузов. Это нарушение было выявлено на территории 

Российской Федерации, и также был составлен протокол об административном правонарушении. 

Какой орган может рассмотреть дело об административном правонарушении Саневича, а какой _ о 

правонарушении Нестерова? 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

Дисциплина  ОП.03 Административное право 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс 3 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ Б И Л Е Т  №__4__ 

на 20   /   20      учебный год 

1. Ограничение административной ответственности. 

2. Управление обороной. 

3. Член избирательной комиссии выдал гражданину Семочкину, пришедшему на избирательный участок, 

несколько бюллетеней для голосования, чтобы он проголосовал и за себя, и за членов своей семьи. 
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