


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.ДВ.1.1. «Административное право»   
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их форми-
рования  в процессе освое-
ния  образовательной про-
граммы 

5 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания ком-
петенций на различных эта-
пах их формирования, опи-
сание шкал оценивания 

5 

3 

Типовые контрольные зада-
ния и иные материалы, не-
обходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и 
опыта деятельности, харак-
теризующих этапы форми-
рования компетенций в 
процессе освоения дисцип-
лины 

1 

4 

В  целом 

 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-7 

ОПК-1 
ПК-14 

 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, навы-
ков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 

 
 
 

.  
 

 
 
 
 
 
 



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

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание  оценивания 
Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью анализировать основные 
этапы и закономерности исторического разви-
тия общества для    формирования граждан-
ской позиции 

основные  права  и  
обязанности  граж-
данина  РФ 

реализовывать и от-
стаивать свою  граж-
данскую позицию  в  
различных  сферах  
общественной  жизни 

навыками обеспечения 
защиты правопорядка, 
личности, государства 

ОК-4 
способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах деятельно-
сти 

нормативно-
правовые  докумен-
ты в  администра-
тивных  правоотно-
шениях 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

навыками работы  с  
нормативно – право-
выми  документами  в  
целях  обнаружения  
потенциальных  угроз  
экономической  безо-
пасности 

ОК - 7 способностью к самоорганизации и само-
образованию 

основные  методы и 
приемы познания; 
методологические 
теории и принципы 
современной науки 

планировать собст-
венное время для са-
моразвития 

навыками самостоя-
тельной работы и по-
знания действительно-
сти 

 
ОПК- 1 

владением навыками поиска, анализа и ис-
пользования нормативных и правовых доку-
ментов в своей профессиональной деятельно-
сти 

основные методы, 
способы  и  меро-
приятия по приме-
нению нормативно-
правовых докумен-
тов в своей  профес-
сиональной  дея-
тельности 

работать с норматив-
ными и правовыми 
документами в соот-
ветствии с направле-
нием и профилем под-
готовки, грамотно 
пользоваться кагори-
альным аппаратом во 
всех сферах правоот-

способами  и  метода-
ми  защиты  своих  
прав    и  свобод  в  хо-
де  профессиональной  
деятельности   



ношений 
ПК - 14 способностью проектировать организацион-

ную структуру, осуществлять распределение 
полномочий и ответственности на основе их 
делегирования личности,  

общие принципы со-
ставления плана ра-
боты, по повыше-
нию собственной 
квалификации 

анализировать  юри-
дические  факты и 
возникающие в  связи 
с ними  правовые  от-
ношения, составлять  
и  оформлять  юриди-
ческие  и служебные 
документы, распреде-
лять  полномочия  и 
ответственность на 
основе их делегиро-
вания 

способностью проек-
тировать организаци-
онную структуру, 
осуществлять распре-
деление полномочий и 
ответственности на 
основе их делегирова-
ния 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 

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

 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать  основные  права  и  обя-
занности  гражданина  РФ  
(ОК-2) 

От студента требуется знание права Не дано ответа, или даны неправильные ответы 
на большинство вопросов, продемонстрировано 
непонимание сущности предложенных вопро-
сов 

Уметь реализовывать и отстаи-
вать свою  гражданскую пози-
цию  в  различных  сферах  об-
щественной  жизн; 
 
(ОК-2) 

Умение пользоваться научной терминоло-
гией, знакомства с научной литературой, со 
смежными науками, высокого уровня обще-
го образования; умеет четко выделять 
структуру правоотношения и различать их 
виды  

Продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые 
ошибки при ответе на вопросы 

Владеть навыками обеспечения 
защиты правопорядка, личности, 
государства 
(ОК-2) 

Владеет   способностью использовать осно-
вы правовых знаний для защиты правопо-
рядка 

Отсутствие навыка 

Знать нормативно-правовые  до-
кументы в  административных  
правоотношениях (ОК-4) 

Знает нормативно-правовые  документы в  
административных  правоотношениях 

Не знает  нормативно-правовые  документы в  
административных  правоотношениях 

Уметь использовать основы Умеет  использовать основы правовых зна-
ний в различных сферах деятельности 

Не уметь использовать основы правовых зна-



правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4) 

ний в различных сферах деятельности 

Владеть навыками обеспечения 
защиты правопорядка, личности, 
государства (ОК-4)  

Владеет  навыками обеспечения защиты 
правопорядка, личности, государства 

Не владеть навыками обеспечения защиты пра-
вопорядка, личности, государства 

Знать основные  методы и прие-
мы познания; методологические 
теории и принципы современ-
ной науки (ОК-7) 

Знает основные  методы и приемы позна-
ния; методологические теории и принципы 
современной науки 

основные  методы и приемы познания; методо-
логические теории и принципы современной 
науки 

Уметь планировать собственное 
время для саморазвития (ОК-7) 

Умеет  планировать собственное время для 
саморазвития 

Не умеет планировать собственное время для 
саморазвития 

Владеть  навыками самостоя-
тельной работы и познания дей-
ствительности (ОК-7) 

Владеет  навыками самостоятельной работы 
и познания действительности 

Не владеет навыками самостоятельной работы 
и познания действительности 

Знать основные методы, спосо-
бы  и  мероприятия по примене-
нию нормативно-правовых до-
кументов в своей  профессио-
нальной  деятельности (ОПК -1) 

Знает основные методы, способы  и  меро-
приятия по применению нормативно-
правовых документов в своей  профессио-
нальной  деятельности 

Не знает  основные методы, способы  и  меро-
приятия по применению нормативно-правовых 
документов в своей  профессиональной  дея-
тельности 

Уметь работать с нормативными 
и правовыми документами в со-
ответствии с направлением и 
профилем подготовки, грамотно 
пользоваться категориальным 
аппаратом во всех сферах пра-
воотношений (ОПК-1)  

Умеет работать с нормативными и право-
выми документами в соответствии с на-
правлением и профилем подготовки, гра-
мотно пользоваться категориальным аппа-
ратом во всех сферах правоотношений 

Не умеет работать с нормативными и правовы-
ми документами в соответствии с направлением 
и профилем подготовки, грамотно пользоваться 
категориальным аппаратом во всех сферах пра-
воотношений 

Владеть способами  и  методами  
защиты  своих  прав    и  свобод  
в  ходе  профессиональной  дея-
тельности  (ОПК-1) 

Владеет способами  и  методами  защиты  
своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессио-
нальной  деятельности   

Не владеет способами  и  методами  защиты  
своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессио-
нальной  деятельности   

Знать общие принципы состав-
ления плана работы, по повы-
шению собственной квалифика-

Знает общие принципы составления плана 
работы, по повышению собственной квали-
фикации 

Не знает общие принципы составления плана 
работы, по повышению собственной квалифи-
кации 



ции (ПК-14) 
Уметь анализировать  юридиче-
ские  факты и возникающие в  
связи с ними  правовые  отно-
шения, составлять  и  оформлять  
юридические  и служебные до-
кументы, распределять  полно-
мочия  и ответственность на ос-
нове их делегирования (ПК-14) 

Умеет нализировать  юридические  факты и 
возникающие в  связи с ними  правовые  от-
ношения, составлять  и  оформлять  юриди-
ческие  и служебные документы, распреде-
лять  полномочия  и ответственность на ос-
нове их делегирования 

Не умеет анализировать  юридические  факты и 
возникающие в  связи с ними  правовые  отно-
шения, составлять  и  оформлять  юридические  
и служебные документы, распределять  полно-
мочия  и ответственность на основе их делеги-
рования 

Владеть способностью проекти-
ровать организационную струк-
туру, осуществлять распределе-
ние полномочий и ответствен-
ности на основе их делегирова-
ния (ПК-14) 

Владеет способностью проектировать орга-
низационную структуру, осуществлять рас-
пределение полномочий и ответственности 
на основе их делегирования 

Не владеет способностью проектировать орга-
низационную структуру, осуществлять распре-
деление полномочий и ответственности на ос-
нове их делегирования 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

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

Незачтено 

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

 
 
 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 
НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 



3.1. Список  вопросов к зачету . 
 

1.          Предмет административного права. 
2.          Характерные особенности административно-правовой нормы. 
3.          Структура административно-правовой нормы. 
4.          Классификация административно-правовых норм. 
5.          Реализация административно-правовых норм. 
6.          Характерные особенности административно-правовых отношений. 
7.     Виды административно-правовых отношений. 
8.     Юридические факты в административном праве. 
9.     Общая характеристика субъектов административного права. 
10.     Административно-правовой статус гражданина РФ. 
11.     Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва. 
12.     Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 
13.     Гарантии прав и свобод граждан в сфере осуществления исполнительной вла-
сти. 
14.     Способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. 
15.     Судебная защита прав граждан в сфере исполнительной власти. 
16.     Рассмотрение обращений граждан в административном порядке. 
17.     Система органов исполнительной власти в РФ. 
18.     Правительство РФ, его правовой статус. 
19.     Федеральные органы исполнительной власти. 
20.     Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
21.     Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
22.     Органы управления общей компетенции. 
23.     Межотраслевые органы управления. 
24.     Органы управления отраслевой компетенции. 
25.     Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 
26.     Понятие и виды общественных объединений, их административно-правовой 
статус. 
27.     Религиозные объединения, их взаимоотношения с органами исполнительной 
власти. 
28.     Понятие государственной службы. Государственно-служебные отношения. 
29.     Принципы государственной службы. 
30.     Понятие и виды государственных служащих. 

 
3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Модуль 2. 

1. Методы административно-правового регулирования. 
2. Разработка проблем науки административного права. 
3. Реализация административно-правовых норм. 
 4. Соотношение административно-правового статуса граждан России и административ-
но-правового статуса иностранных граждан. 
5. Президент России и исполнительная власть. 
6. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной службы. 
7. Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных объединений. 
8. Административно-правовые акты органов внутренних дел. 
9. Меры административного принуждения, применяемые органами внутренних дел. 
10.Процессуальные гарантии прав граждан в административном процессе. 
 



Модуль 3. 
1.Государственный контроль в управлении. 
2.Сущность межотраслевого государственного управления. 
3.Субъекты межотраслевого, надведомственного управления. 
4.Административно-правовое регулирование прогнозирования и программирования в 
социально-экономической сфере. 
5.Взаимоотношение органов прогнозирования и программирования с органами внутрен-
них дел. 
6.Административно-правовое регулирование службы занятости населения. 
7.Содержание управления в сфере финансов и кредита. 
8. Административно-правовой статус органов управления финансами. 
9.Административно-правовой статус государственных налоговых инспекций. 
10 .Кредитные учреждения и их административно-правовой статус. 
 
 

 
Написание реферата. Памятка 

 
Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме про-

водится анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате ос-
вещается определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный анализ 
источника (источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала носит 
проблемно-поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 
2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 
3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 
4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 
5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 
6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 
7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  
8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его выбра-

ли), цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём введения – 
0,5-1 лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  
10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 
11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 
Образец содержания (плана) реферата  

 
СОДЕРЖАНИЕ  

Введение……………………………………………………………………….. 2  
Актуальность темы исследования…………………………………………….   
Цели и задачи работы………………………………………………………….   
Основная часть работы………………………………………………………...    
1. Название первого параграфа……………………………………………   
2. Название второго параграфа……………………………………………    
3. Название третьего параграфа……………………………………………   
4. Название четвертого параграфа…………………………………………   
Заключение…………………………………………………………………… …   



Список использованной литературы………………………………………….   
Приложение 

Выполненный реферат оценивается по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

Оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:   
- «отлично» - если студент глубоко и полно раскрыл тему реферата, исчерпывающе, по-
следовательно, четко и логически стройно излагает основной материал по теме  реферата, 
умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, полно и правильно отвечает 
на поставленные вопросы. 
- «хорошо»- если обучающийся твердо знает материал по теме реферата, грамотно и по 
существу излагает его, но допускает некоторые неточности при ответе на поставленные 
вопросы; 
- «удовлетворительно» - если обучающий имеет знания по основному материалу реферата, 
но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последовательно-
сти при ответах на вопросы; 
- «неудовлетворительно»- если студент не знает значительной части материала по теме 
реферата, допускает существенные ошибки при ответах на вопросы, содержание работы 
не соответствуют требованиям. 
  

 
 3.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Тест к  модулю № 1. 

1. Выберите неправильное утверждение. Административно - правовая норма – а) об-
щеобязательное правило поведения, устанавливаемое органами государственной 
власти; б) норма, регулирующая общественные отношения в сфере государствен-
ного управления; в) норма, устанавливаемая любой администрацией в виде доку-
мента; г) норма права, имеющая определенную структуру, особенности и виды. 

2. Что составляет особенности административно-правовых норм? а) определяют гра-
ницы должного поведения и компетенцию субъектов гражданского права; б) уста-
навливают правовой режим взаимоотношений административных органов любого 
предприятия с международными организациями и представителями других госу-
дарств; в) устанавливают и обеспечивают режим законности и государственной 
дисциплины; г) регулируют уголовную ответственность военнослужащих.  

3. Что не относится к видам реализации административно-правовых норм? а) испол-
нение; б) соблюдение; в) использование; г) осуществление. 

4. К классификации видов административно-правовых норм по действию во времени 
не относятся: а) срочные; б) долгосрочные; в) бессрочные; г) чрезвычайные. 

5. К отличительным признакам административно-правовых отношений следует отне-
сти один из перечисленных: а) складываются преимущественно в сфере организа-
ции производственной деятельности предприятия; б) носят творческий характер; в) 
одной из сторон выступает орган исполнительной власти или его должностное ли-
цо; г) ответственность одной из сторон наступает только перед личностью. 

6. Выберите неверное утверждение: «вертикальные административно-правовые от-
ношения» – это а) отношения между равными фактически и юридически сторона-
ми; б) отношения, предполагающие подчинение одной стороны другой; в) отноше-



ния между несоподчиненными их участниками; г) отношения подконтрольности и 
поднадзорности. 

7. К горизонтальным отношениям следует отнести следующие административно-
правовые отношения: а) административно-процедурные; а) отношения админист-
ративно-договорного характера; в) верны вариант а) и б) одновременно; г) нет пра-
вильного варианта ответа. 

8. Административно-правовые отношения возникают при  наличии условий, преду-
смотренных административно-правовыми нормами. Это – а) политические усло-
вия; б) условия окружающей среды; в) юридические факты;  г) рыночные условия. 

9. В качестве юридических фактов в административном праве выступают: а) только 
действия должностных лиц; б) действия (бездействие) и события; в) только право-
вые акты субъектов исполнительной власти; г) только неправомерные действия – 
дисциплинарные и административные проступки. 

10.  Виды административно-правовых норм по предмету регулирования делятся на: а) ма-
териальные и процессуальные; б) регулятивные и охранительные; в) все выше перечис-
ленное верно; г) нет правильного ответа. 

Тест к  модулю № 2. 

1. Что не относится к признакам административного правонарушения? Это – а) дея-
ние, то есть действие или бездействие; б) виновность; в) обстановка; г) противо-
правность. 

2. Укажите, какие из предложенных характеристик некоторых видов административ-
ных наказаний являются правильными: а) размер налагаемого административного 
штрафа не может превышать: для граждан 20,25,30 МРОТ; б) для должностных лиц 
– 40,50,60 МРОТ; в) для юридических лиц – 1000, 2000, 3000 МРОТ. 

3. Лишение специального права применяется на срок: а) от 15 дней до 2 лет; б) от 1 
месяца до 2 лет; в) от 1 месяца до 3 лет; г) нет правильного варианта ответа. 

4. Дисквалификация устанавливается на срок от 1 года до 3 лет; б) от 6 месяцев до 2 
лет; в) от 6 месяцев до 3 лет; г) в новом КоАП этот вид наказания исключен. 

5. Что не характеризует административную ответственность: а) материальным осно-
ванием является совершение административного правонарушения; б) администра-
тивное наказание назначается широким кругом уполномоченных законом органов 
и должностных лиц; в) субъектом ответственности являются только органы испол-
нительной власти; г) выражается в применении к виновным особых мер государст-
венного принуждения – административных наказаний. 

6. Среди видов объекта административного правонарушения нельзя выделить: а) об-
щий; б) родовой объект; в) непосредственный; г) специфический. 

7. К элементам объективной стороны административного правонарушения нельзя от-
нести одно из следующих: а) деяние (действие или бездействие); б) возможность 
совершения правонарушения; в) последствия; г) способ и средства. 

8. К элементам субъективной стороны административного правонарушения не могут 
быть отнесены: а)вина; б) цель; в) мотив; г) обстановка.  



9. К видам административных наказаний не относится одно из следующих: а) испра-
вительные работы; б) предупреждение; в) выдворение за пределы РФ иностранного 
гражданина; г) конфискация орудия или предмета совершения правонарушения. 

10.  К основаниям, условиям освобождения от административной ответственности  отно-
сятся: а) причинение вреда в состоянии крайней необходимости; б) только невменяемость; 
в) малозначительность проступка; г) все выше перечисленное. 

Тест к  модулю № 3. 

1. Административный процесс – это: а) процедурные действия администрации города 
в процессе обсуждения хозяйственных вопросов; б) любые действия администра-
ции предприятия или организации по отношению к своим работникам; в) урегули-
рованная нормами права деятельность компетентных органов власти (должностных 
лиц) по разрешению индивидуальных дел в сфере государственного управления; г)  
деятельность компетентных органов, направленная только на выдачу лицензий и 
разрешений. 

2. К стадиям производства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан не от-
носится одна из следующих: а) выяснение обстоятельств подачи жалобы, предло-
жения или заявления; б) прием, регистрация и оформление обращения граждан; в) 
проверка фактов и обстоятельств, изложенных в жалобе, заявлении; г) принятие по 
обращениям и жалобам граждан решения и уведомление заявителя. 

3. К участникам производства по делам об административных правонарушениях от-
носятся: а)потерпевший, его законный представитель, защитник, понятой, свиде-
тель, судья, должностное лицо органа исполнительной власти; б) потерпевший, за-
щитник, представитель общественной организации, свидетели, специалисты, экс-
перты, прокурор; в) лицо, в отношении которого ведется производство, его закон-
ные представители, свидетели, понятые, специалисты, переводчики, работники 
ОВД, судебные приставы; г) лицо, в отношении которого ведется производство, за-
конные представители физических и юридических лиц; потерпевший, защитники и 
представители, свидетели, понятые, специалисты, эксперты, переводчики, проку-
рор. 

4. Установление подведомственности в производстве по делам об административных 
правонарушениях – это определение: а) ведомства, которому подчинен орган, ис-
полняющий решение суда; б) отрасли права, на основе которой будет разрешено 
данное дело; в) органа или должностного лица, управомоченного рассмотреть и 
разрешить дело; г) все выше перечисленное верно. 

5. К видам доказательств в административном процессе относятся: а) заключения 
экспертов, документы, вещественные доказательства, показания потерпевшего и 
свидетелей, объяснения лица, в отношении которого ведется производство, показа-
ния специальных технических средств; б) вообще любые данные, сведения и об-
стоятельства, на которые может сослаться потерпевший; в) только письменные ма-
териалы и вещественные доказательства; г) все перечисленное выше неверно. 

6. К мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
относятся: а)доставление, административное задержание, личный досмотр, дос-
мотр вещей, транспортных средств и т.п.; б) изъятие вещей и документов, отстра-



нение от управления транспортным средством, медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, задержание транспортного средства (запрещение его экс-
плуатации), арест товаров, транспортных средств и иных вещей, привод; в) все 
выше перечисленное вместе; г) нет правильного перечня мер. 

7. Срок административного задержания: а) не может превышать три часа в любом 
случае даже при комендантском часе; б) не может превышать 48 часов; в) не более 
десяти суток для лиц, занимающихся бродяжничеством, но с момента полного вы-
трезвления; г) срок административного задержания исчисляется с момента достав-
ления и определяется федеральным законодательством (от 3 часов в общем случае 
до 30 суток при введении военного положения или при иных обстоятельствах). 

8. Протокол об административном правонарушении составляется: а)немедленно по-
сле выявления совершения административного правонарушения; б) в течение двух 
суток, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств; в) по окончании 
расследования в сроки установленные статьей 28.7 при проведении администра-
тивного расследования; г) все перечисленное верно. 
9. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении в самом 
общем случае составляет: а) 15 дней; б) 1 месяц; в) 6 месяцев; г) 1 год. 

10.  Что не относится к видам процессуальных документов, составляемых на стадии 
административного расследования: а)протокол об административном задержании; 
б) план - схема  и видео съемка места преступления; в) протокол об администра-
тивном правонарушении; г) протокол осмотра места ДТП. 

Тест к   модулю № 4. 

1. К признакам государственного контроля не относится одна из перечисленных черт: 
а)носит всеобъемлющий характер; б) одна из целей –принятие мер по предотвра-
щению правонарушений в сфере государственного управления; в)содержит в себе 
элемент анализа полученной информации; г) осуществляется на основе ведомст-
венных инструкций. 

2. К принципам контрольной деятельности относятся: а)систематичность, гласность, 
объективность, универсальность; б) действенность, независимость, компетент-
ность, экономичность; в) верно перечисленное в а) и б); г) нет полного перечня 
принципов. 

3. Что не относится к классификации государственного контроля по критерию вида 
органов государственной власти: а) внешний контроль; б) президентский; в) кон-
троль органов законодательной власти; г) контроль органов исполнительной вла-
сти. 

4. К видам организационно-правовых форм судебного контроля относятся: а) кон-
троль со стороны Конституционного суда РФ; б) контроль со стороны конституци-
онных (уставных) судов субъектов РФ; в) контроль со стороны судов общей юрис-
дикции; г) контроль со стороны арбитражных судов; д) все перечисленное выше. 

5. Надзор в государственном управлении – это: а) вид деятельности  работников ор-
ганов внутренних дел в отношении лиц, имеющих судимость; б) наблюдение спе-
циальными государственными органами и должностными лицами за деятельно-
стью неподчиненных им участников управленческих отношений; в) способ выяв-
ления и пресечения фактов нарушения законности на государственных предпри-



ятиях; г) специальный вид правоохранительной деятельности ряда должностных 
лиц в отношении физических лиц. 

6. К организационно-правовым формам реагирования прокуратуры на выявленные 
нарушения законности относятся: а)протест прокурора; б) предостережение; в) все 
перечисленное ранее; г) нет полного перечня видов форм реагирования. 

7. Выберите правильный ответ по одной из форм контрольной деятельности. Про-
должительность документальной ревизии: а) не более 10 дней; б) не более 30 дней; 
в) не более 45 дней; г) не имеет определенного срока. 

8. В административный надзор по объектам наблюдения и проверки включают: 
а)только надзор в отношении неопределенного круга физических и юридических 
лиц независимо от их ведомственной подчиненности; б) только персонифициро-
ванный административный надзор, осуществляемый ОВД в отношении граждан, 
освобожденных из мест лишения свободы; в) в отношении определенного круга 
граждан, должностных лиц, юридических лиц по конкретным вопросам; г) все пе-
речисленное вместе. 

9. Субъектами общественного контроля выступают: а) только общественные объеди-
нения граждан; б) только отдельные граждане; в) верно а) и б) вместе; г) нет пра-
вильного перечня субъектов. 

10.  К основным способам обеспечения законности в государственном управлении 
не относится одно из перечисленных: а) обжалование неправомерных действий и 
решений органов исполнительной власти и должностных лиц; б) система мер дис-
циплинарного характера в отношении физических и юридических лиц; в) проку-
рорский надзор; г) общественный контроль. 

 
Ключи к тестам (не приводится) 

 
 

3.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1 Государственное управление представляет собой 
a) властное воздействие на поведение людей, находящихся в юрисдикции госу-
дарства, в целях воплощения основных направлений и целей государственной по-
литики, осуществляемое в форме исполнительной деятельности органов государст-
ва   
b) властное воздействие на поведение людей, находящихся в юрисдикции госу-
дарства, в целях воплощения основных направлений и целей государственной по-
литики, осуществляемое в форме исполнительной и распорядительной деятельно-
сти специально образованных управляющих органов государства   
c) воздействие на поведение людей в целях воплощения основных направлений и 
целей государственной политики, осуществляемое в форме исполнительной и рас-
порядительной деятельности специально образованных управляющих органов го-
сударства   
 
2 Субъектом административного правонарушения является 
a) физическое лицо, в действиях которого наличествует состав административно-
го правонарушения   



b) любое лицо   
c) юридическое лицо, в действиях которого наличествует состав административ-
ного правонарушения   
d) физическое или юридическое лицо, в действиях которого наличествует состав 
административного правонарушения   
 
 3. Предмет административного права составляют общественные отношения, но-
сящие 
a) управленческий характер   
b) организационный характер   
c) организационно-управленческий характер   
 
 4. Основными институтами административного права являются: 
a) институты административной ответственности и охраны собственности адми-
нистративно-правовыми средствами   
b) все указанное в других вариантах ответов   
c) институты муниципального управления и муниципальной службы   
d) институты государственной службы и органов государственного управления   
  5. Административно-правовой метод основан на следующих способах правового 
регулирования: 
a) предписание и запрет   
b) предписание   
c) запрет   
 
6. Посредством государственного управления реализуются 
a) оборонительная и культурная функции государства   
b) охрана правопорядка в стране   
c) все внутренние и внешние функции государства (экономическая, социальная, 
экологическая, охраны прав и свобод граждан, охрана правопорядка, культурная, 
оборонительная)    
d) экономическая и социальная функции государства   
 

            7.Государственное управление – это 
a) вид экономического управления   
b) единственный вид социального управления   
c) центральный, но не единственный вид социального управления   
 
 8. Государственное управление связано с 
a) одной из возможностей применения принуждения (в том числе насилия) по от-
ношению к управляемым объектам   
b) единственно допустимой в любом обществе возможностью применения при-
нуждения (в том числе насилия) по отношению к управляемым объектам   
 
9. К формам государственного управления относятся 
a) все, указанное выше   
b) акты государственного управления   
c) административные договоры   
 
10. Методом государственного управления является 
a) определенный прием властного воздействия субъекта на любой объект, по-
средством которого реализуется государственное управление   



b) определенный прием властного воздействия субъекта на объект управления, 
посредством которого реализуется государственное управление   
c) прием любого воздействия субъекта на объект управления, посредством кото-
рого реализуется государственное управление   
 
 11. Административное право регулирует общественные отношения по упорядоче-
нию государством 
a) экономических и социально-культурных процессов и административно-
политических процессов   
b) экономических и социально-культурных процессов и административно-
политических процессов   
c) социально-культурных процессов   
d) экономических процессов   
 
 12.  Административное право - это 
a) отрасль права, представляющая собой совокупность императивных и диспози-
тивных норм права, призванных урегулировать общественные отношения, возни-
кающие в процессе реализации государством функции государственного управле-
ния процессами и явлениями общественной жизни с целью их приведения в соот-
ветствие с публичными интересами   
b) отрасль публичного права, представляющая собой совокупность императивных 
норм права, призванных урегулировать общественные отношения, возникающие в 
процессе реализации государством функции государственного управления процес-
сами и явлениями общественной жизни с целью их приведения в соответствие с 
публичными интересами   
c) отрасль частного права, представляющая собой совокупность императивных 
норм права, призванных урегулировать общественные отношения, возникающие в 
процессе реализации государством функции государственного управления процес-
сами и явлениями общественной жизни с целью их приведения в соответствие с 
публичными интересами   
 
13.      Выберите неправильное утверждение. Административно - правовая норма – 
а) общеобязательное правило поведения, устанавливаемое органами государствен-
ной власти; 
 б) норма, регулирующая общественные отношения в сфере государственного 
управления;  
в) норма, устанавливаемая любой администрацией в виде документа; 
 г) норма права, имеющая определенную структуру, особенности и виды. 
14 . Что составляет особенности административно-правовых норм? 
 а) определяют границы должного поведения и компетенцию субъектов граждан-
ского права;  
б) устанавливают правовой режим взаимоотношений административных органов 
любого предприятия с международными организациями и представителями других 
государств; 
 в) устанавливают и обеспечивают режим законности и государственной дисцип-
лины; 
г) регулируют уголовную ответственность военнослужащих.  
15. Что не относится к видам реализации административно-правовых норм?  
а) исполнение;  
б) соблюдение;  
в) использование;  
г) осуществление. 



16. К классификации видов административно-правовых норм по действию во вре-
мени не относятся: 
 а) срочные; 
 б) долгосрочные;  
в) бессрочные;  
г) чрезвычайные. 
17. К отличительным признакам административно-правовых отношений следует 
отнести один из перечисленных:  
а) складываются преимущественно в сфере организации производственной дея-
тельности предприятия;  
б) носят творческий характер; 
 в) одной из сторон выступает орган исполнительной власти или его должностное 
лицо;  
г) ответственность одной из сторон наступает только перед личностью. 
18. Выберите неверное утверждение: «вертикальные административно-правовые 
отношения» – это  
а) отношения между равными фактически и юридически сторонами;  
б) отношения, предполагающие подчинение одной стороны другой; 
 в) отношения между несоподчиненными их участниками;  
г) отношения подконтрольности и поднадзорности. 
19. К горизонтальным отношениям следует отнести следующие административно-
правовые отношения:  
а) административно-процедурные; 
 б) отношения административно-договорного характера; 
 в) верны вариант а) и б) одновременно;  
г) нет правильного варианта ответа. 
20. Административно-правовые отношения возникают при  наличии условий, пре-
дусмотренных административно-правовыми нормами. Это –  
а) политические условия;  
б) условия окружающей среды;  
в) юридические факты;   
г) рыночные условия. 
 
21. В качестве юридических фактов в административном праве выступают:  
а) только действия должностных лиц;  
б) действия (бездействие) и события; 
 в) только правовые акты субъектов исполнительной власти; 
 г) только неправомерные действия – дисциплинарные и административные про-
ступки. 

Ключи к тестам (не приводится) 
3.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Входной контроль 
Вариант 1. 

1. На основе анализа нормативно-правовых актов по данной теме перечислите категории 
граждан, имеющих специальный административно-правовой статус. 

2. Составьте схему подчинения следующих органов: Правительство РФ, ФСБ, областная 
администрация, райвоенкомат, Министерство обороны, департамент финансов админист-
рации области, финансовый отдел администрации района, областной военкомат, Гене-
ральный штаб. 



Вариант 2. 
 
1. Предмет административного права.  
2. Методы административного права. 
3. Система административного права. Источники административного права. 
  
 Вопросы коллоквиума 
 
Коллоквиум 1.  
 Вариант 1.  
 1. Понятие и особенности административно-правовых норм. 
      2.Структура и виды административно-правовых норм. 
       3.Сущность административно-правовых отношений. 
       Вариант 2. 

1. Основные права и обязанности граждан в сфере общественного порядка и общест-
венной безопасности. 
2. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
3. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 
4. Система органов российского государственного управления. 
5. Административно-правовой статус предприятий и учреждений. 

Коллоквиум 2  
Вариант 1. 

1. Понятие, сущность и виды административного процесса. 
1. Административно-процедурное производство. 
2. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 Вариант 2  
1. Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов исполни-
тельной власти. 
2. Государственный контроль: признаки и виды. 
3. Прокурорский надзор, административный надзор. Общественный контроль  

 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.1.1  «Административное право»   по на-
правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ос-
ваивающих программы бакалавриата, специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 
.  
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