
1 
 

 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

 
 

 

 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 38.03.01 ЭКОНОМИКА,  

 

 

ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Махачкала - 2019 



2 
 

ББК  67.401 

УДК 342.9 

 

Составитель – Биярсланова  Асият Магомедовна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин   

ДГИНХ. 

Внутренний рецензент - Курбанова Диана Нурмагомедовна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин ДГИНХ. 

Внешний рецензент - Яралиева Динара Якубовна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Дагестанского государственного университета.  

Представитель работодателя - Абдуллаев Альберт Гаджиевич,  

заместитель начальника отдела выездных налоговых проверок №1 

Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Республике Дагестан.  

Оценочные материалы по дисциплине «Административное право» 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования для направления 38.03.01 

«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 12.11.2015 г., № 1327, в соответствии с приказом от 5 

апреля 2017г., № 301 Министерства образования и науки РФ. 

Оценочные материалы по  дисциплине «Административное право» 

размещены на официальном сайте www.dgunh.ru 

Биярсланова А.М. Оценочные материалы по дисциплине 

«Административное право» для направления подготовки 38.03.01 

Юриспруденция, профиль «Налоги и налогообложение». – Махачкала: ДГУНХ, 

2019г., 97 с.  
 

Рекомендовано к утверждению  

Учебно-методическим 

советом ДГУНХ, 

проректор по учебной работе ДГУНХ, 

председатель Учебно-методического 

совета, доктор экономических наук, 

 профессор Казаватова Н.Ю. 

 

 

Одобрено и рекомендовано к утверждению 

Руководитель образовательной программы  

высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01  Экономика, профиль «Налоги и 

налогообложение», к.э.н. 

            Залибекова Д.З. 

 
Одобрено на заседании кафедры 

государственно-правовых дисциплин 25 

мая  2019г., протокол №8 

Зав. Кафедрой к.ю.н., доцент                  

Далгатова А.О. 

 

 

http://www.dgunh.ru/


3 
 

Назначение фонда оценочных средств 

Оценочные материалы составляются для  текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине)  обучающихся по дисциплине 

«Административное  право» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Юриспруденция, 

профиль «Налоги и налогообложение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Административное  право» 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы  на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной  дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
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1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

    

ОК-6: 

способность 

использовать 

основы  

правовых  

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

З1 - основные 

положения основных 

отраслей российского 

права; 

З2 - основные 

категории и понятия 

теории государства и 

права; 

З3 - основные 

нормативные правовые 

акты 

У1 - использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

У2 - применять 

полученные 

теоретические 

знания для 

решения 

практических 

задач и изучения 

иных дисциплин; 

У3 - 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

и нормативных 

правовых актов 

В1 - навыками 

толкования и 

реализации норм, 

составления 

правовых 

документов 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Административное право как отрасль права. 

2 Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти. 

3 Понятие и виды субъектов административного права. 

4 Государственная служба и государственные   служащие как субъекты 

административного права. Муниципальная служба. 

5 Формы и методы осуществления исполнительной власти. 

6 Административная ответственность. 

 Административные взыскания. 

7 Органы и должностные лица, применяющие меры административного 

принуждения.  

8 Административное судопроизводство в Российской Федерации.  

9 Виды и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

10 Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

11 Управление в сфере строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии, природопользования и охраны окружающей 

среды. 

12 Управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-6 + + + + + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

Контролируемы

е разделы, темы 

дисциплины 

код 

компете

нции 

Планируем

ые 

результаты 

Наименование оценочных 

средств с указанием количества 
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обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

текущий 

контроль 
успевемости 

промежуточная 

аттестация 

1  

Административн

ое право как 

отрасль права.  

 

ОК-6 

 

ОК-6 

Знать:З1,З2,

З3 

Уметь: 

У1,У2,У3 

Владеть: 

В1 

 

 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задание; 

-реферат по 

теме. 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 1-10. 

 

2  

Понятие, 

содержание и 

основные 

принципы 

исполнительной 

власти. 

Исполнительна

я власть как 

субъект 

административ

ного права. 

 

ОК-6 ОК-6 -Вопросы для 

обсуждения; 

 -тестовые 

задания; 

-задание;  

-реферат; 

 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 16-20; 

 

3  

Понятие и виды 

субъектов 

административ

ного права. 

 

 

ОК-6 Знать:З1,З2,

З3 

-Вопросы для 

обсуждения; 

 -тестовые 

задания; 

-задание;  

-реферат; 

-деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 16-17; 

 

4 Государственная 

служба и 

государственные   

служащие как 

ОК-6 Уметь: 

У1,У2,У3 

-Вопросы для 

обсуждения;  

-задачи; 

-реферат. 

 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 22-26; 
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субъекты 

административн

ого права. 

Муниципальная 

служба. 

 

 

 

5 Формы и методы 

осуществления 

исполнительной 

власти. 

 

ОК-6 Владеть: -Вопросы для 

обсуждения; -

задание 

кейсы;  

-реферат. 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 27-30; 

 

6 Административн

ая 

ответственность. 

Административн

ые взыскания. 

 

ОК-6 В1 -Вопросы для 

обсуждения; 

 -тестовые 

задания; 

-задание; 

-реферат. 

 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 26-36; 

 

7 Органы и 

должностные 

лица, 

применяющие 

меры 

административн

ого 

принуждения.  

 

 

ОК-6 ОК-6 -Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задание;  

-задачи; 

-реферат. 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 37-43; 

 

8 Понятие, 

принципы и 

субъекты 

административн

ого процесса.  

ОК-6 Знать:З1,З2,

З3 

-Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-задание; 

-реферат; 

-деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 44-48; 

 

9 Виды и стадии 

производства по 

делам об  

административн

ых 

правонарушения

х. 

ОК-6 Уметь: 

У1,У2,У3 

-Вопросы для 

обсуждения;  

-реферат; 

-деловая игра. 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 49-55; 
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10 Способы 

обеспечения 

законности в 

сфере 

исполнительной 

власти. 

 

 

ОК-6 Владеть: -Вопросы для 

обсуждения;  

-реферат. 

 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 56-60; 

 

11 Управление в 

сфере 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

экологии, 

природопользов

ания и охраны 

окружающей 

среды. 

 

 

ОК-6 В1 -Вопросы для 

обсуждения;  

-тестовые 

задания; 

-реферат. 

 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 61- 60; 

 

12 Управление в 

сфере 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства. 

 

 

ОК-6 ОК-6 -Вопросы для 

обсуждения; 

-задание; 

-реферат. 

 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 62-64; 

 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, 

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, 

полемики, 

диспута, дебатов 

4 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

Темы рефератов 
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(учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких 

вариантов ответов,  позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Тема 

(проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

10 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

11 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  
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 А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА 

УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано 

отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание 

материала, может 

обосновать свои суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал 

последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

1-5 удовлетворительно 

4. студент обнаруживает 

незнание ответа на 

0 неудовлетворительно 
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соответствующее задание, 

допускает ошибки в 

формулировке определений 

и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке 

студента, которые являются 

серьезным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% 

правильных ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 85-100 % 26-30 отлично 

2 70-84% 21-25 хорошо 

3 51-69% 16-69 удовлетворительно 

4 50% и менее 0-15 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, 

задача решена рациональным 

способом. Получен правильный ответ. 

Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне 

аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом или 

 

 

5-6 

 



13 
 

допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок 

или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

4 В логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные 

факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в решении. 

Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если 

он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное ил отсутствует. 0  

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

9-10 

баллов 
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правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, 

выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый 

тезис;  

4.заключение содержит 

выводы, логично 

вытекающие из содержания 

9-10 

баллов 

 отлично 
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основной части; 

5.правильно (уместно и 

достаточно) используются 

разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих 

мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным 

языком 

7.демонстрирует полное 

понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

2 1.Во введении четко 

сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена 

задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно 

полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит 

выводы, логично 

вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства 

связи; 

6.для выражения своих 

мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным 

языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или 

не вполне соответствует теме 

эссе; 

2. В основной части  

выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

4-6 баллов удовлетворительно 
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полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, 

наоборот, избыточно 

используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню курса 

4 1.Во введении  тезис 

отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет 

логичного последовательного 

раскрытия темы; 

3.вывод не вытекает из 

основной части; 

4. средства связи не 

обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста 

на введение, основную часть 

и заключение; 

6.язык работы можно 

оценить как «примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники 

Компетенции 

Магомедов Ахмедов Гаджиев 

ОПК-2: способен работать на 

благо общества и государства 

   

ПК-5:способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

   

среднее количество баллов  10 10 10 
 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№  критерии оценивания количество 
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п/п баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объёме. 

8-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объёме. 

5-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

1-4 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
0 

 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС - ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность 1  



18 
 

предлагаемых решений; 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

21-24 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

18-20 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

15-17 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-14 удовл. 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10 удовл. 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8 неуд. 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

5-6 неуд. 



19 
 

материала 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 неуд. 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неуд. 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неуд. 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 1 

2 дизайн слайдов 1 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

1 

4 список источников информации 1 

5 широта кругозора 2 

6 логика изложения материала 1 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

2 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

1 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

1 

10 слайды распечатаны в форме заметок 1 

 средняя оценка: 10 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема № 1. Административное право как отрасль права. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие административного права, его предмет. 

2. Метод административного права. 

3. Источники административного права. 

4. Система административного права. 

5. Соотношение административного права со смежными отраслями права. 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие отрасли права охватываются понятием «публичное право»? 

Укажите на критерии разграничения между отраслями права, относящимися к 

публичным. По каким основаниям можно разграничить административное и 

государственное (конституционное) право? 

2. По каким основаниям административное право отграничивается от 

гражданского права? Есть ли взаимосвязь между гражданским и 

административным правом? 

3.Перечислите источники Административного права Российской 

Федерации. 

4. Каково соотношение понятий «административное право» и 

«государственное управление»? 

5. В каком значении используется термин «организация» при определении 

предмета административного права? 

6. Назовите основные теоретические подходы к определению системы 

административного права. Какие подотрасли административного права 

появились за последнее десятилетие? 

7. В юридической литературе высказаны два подхода к пониманию актов 

Конституционного Суда Российской Федерации как источников 

административного права. Сторонники первого подхода предлагают считать 

обязательной для исполнения только резолютивную часть соответствующих 

актов. Второй подход предполагает обязательное использование в 

правоприменительной практике и мотивировочные части соответствующих 

актов. Какая из названных точек зрения на ваш взгляд соответствует духу и 

букве Конституции РФ. 

8. Есть ли различия в понимании полицейского права в науке 

административного права до 1917 года и в современной науке 

административного права? 

9. Оцените основные черты административного права зарубежных стран. С 

административным правом какой страны отечественное административное 

право имеет наибольшее сходство и в чем именно? 

 

Задание 3.Тесты по теме 

 

1. Отрасль административного права – это… 

а) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в сфере государственного управления 

б) учебная дисциплина, изучаемая в учебных учреждениях 

в) научных взглядов, знаний, теоретических положений об 

организации и осуществлении исполнительной власти 

2.Административное право – это отрасль права, которая 

регулирует отношения в сфере: 

а) Бизнеса 

б) Культуры 
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в) Управления 

г) Наследования 

3.Административное правоотношение, участники (субъекты) 

которого не находятся в подчинении друг у друга, называется 

а) вертикальное; 

б) горизонтальное; 

в) диагональное; 

г) круговое. 

4.Источником административного права является: 

 1) Конституция РФ;  

2) постановления Правительства РФ;   

3)  законы РФ;  

4) все перечисленное. 

5. Система административного права состоит из: 

а) одной части 

б) трех частей 

в) двух частей 

г) пяти частей 

6. В административном праве чаще всего применяются: 

а) предписания; 

б) дозволения; 

в) запреты; 

г) договоренности сторон. 

7. Какие из перечисленных актов являются источниками 

административного права: 

а) закон «Об образовании в РФ»; 

б) ФЗ «О полиции в РФ»; 

в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий 

по безработице»; 

г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 

 

Задание 4. Задачи. 

 

Кейс №1. 

Студент Петров, рассматривая вопрос о предмете административного 

права, сделал вывод, что оно регламентирует общественные отношения в 

области организации и функционирования государственного управления, а 

именно в области осуществления функций государственного управления и 

внутриорганизационной деятельности. 

Справедливо ли данное мнение? 

 

Кейс №2. 

Водитель Сотников был привлечен начальником РОВД к адми-

нистративной ответственности в виде применения к нему административного 

штрафа в размере 350 руб. за уклонение от прохождения государственного 
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технического осмотра принадлежащего его жене автотранспортного средства 

«Фольксваген», которым он управлял по доверенности. Сотников обжаловал 

данное постановление начальника РОВД в областной суд, так как считает, 

что для проведения государственного технического осмотра требуется много, 

по его мнению, не обязательных для указанной процедуры документов. Об-

ластной суд отказал ему в удовлетворении жалобы. 

Имеются ли в данном случае нарушения норм материального и 

процессуального права? 

 

Задание 5. Деловая игра 

 

Сценарий деловой игры 
Целью проведения настоящей деловой игры является практическое 

закрепление полученных студентами знаний по вопросу «Понятие и структура 

административно-правовых отношений». Понимание сущности 

административно-правовых отношений (административных правоотношений) и 

характеристика их составляющих элементов являются основополагающими не 

только в исследовании теоретических вопросов в науке административного 

права, посвященных изучению механизма административно-правового 

регулирования, но и определяющими уровень усвоения курса учебной 

дисциплины «Административное право России». 

Сюжет игры основан на имитационном моделировании административно-

правовых отношений. 

Участниками деловой игры являются все студенты, пришедшие на 

семинарское занятие). Студентам предлагается разбиться на группы по 3–4 

человека и предложить разобрать по структурным элементам различные виды 

административно-правовых отношений, классификация которых дается в 

учебниках по административному праву. 

Например, необходимо выявить элементы структуры административного 

правоотношения внутриорганизационного характера в сфере деятельности 

государственных служащих. 

Государственный служащий А. не справляется с должностными 

обязанностями, самовольно без уважительных причин покидает рабочее 

место, зафиксированы случаи прогулов. Госслужащего А. вызывает на прием 

его руководитель и после выяснения обстоятельств дела издает приказ об 

объявлении этому госслужащему выговора. Необходимо указать элементы 

структуры (состава) данного административного правоотношения. 

Группа студентов распределяет между собой роли – участников 

правоотношения и разыгрывают (моделируют) конкретное административное 

правоотношение, после чего дают ответ на задание. В приведенном примере 

можно выделить следующие структурные элементы: 

субъекты правоотношения, т.е. его участники – руководитель с одной 

стороны, госслужащий А. – с другой; 

объектом является круг охраняемых административным правом 

общественных отношений в сфере государственного управления по поводу 
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государственной службы; непосредственным объектом является установленный 

режим государственной службы; 

содержание – фактическая сторона (поведение субъектов при беседе, то 

есть госслужащего А. с руководителем) и юридическая сторона (субъективные 

права и обязанности – права руководителя по наложению дисциплинарного 

взыскания государственному служащему А., не выполнившего свои 

должностные обязанности). 

В качестве юридического факта, явившегося условием возникновения 

данного административно-правового отношения, выступили неправомерные 

действия госслужащего А. (не справляется с должностными обязанностями, 

самовольно без уважительных причин покидает рабочее место, 

зафиксированы случаи прогулов). Юридическим фактом, прекратившим данное 

правоотношение, выступил приказ руководителя. Последний (юридический 

факт) в полной мере следует отнести к самостоятельному элементу состава 

(структуры) административно-правового отношения. 

 

Тема № 2. Понятие, содержание и основные принципы  

исполнительной власти. Исполнительная власть как субъект 

административного права. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1.Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти 

2. Понятие исполнительной власти, ее содержание и признаки. 

3.Основные функции исполнительной власти 

4.Основные принципы организации и функционирования исполнительной 

власти. 

5. Соотношение понятий  «государственное управление» и 

«исполнительная власть». 

6. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

7. Президент и его полномочия в сфере исполнительной власти. 

8.Федеральные органы исполнительной власти. 

9. Органы исполнительной субъектов РФ. 

10. Исполнительная власть как субъект административного права. 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Исполнительная власть как государственно-правовой институт: понятие и 

содержание. 

2. Факторы, влияющие на организацию и функционирование 

исполнительной власти: понятие, виды и основания их классификации. 

3. Государственное управление в широком смысле (субъекты, объекты 

управленческой деятельности, объем государственно-властных полномочий). 

4. Соотношение государственного управления и местного самоуправления. 

5.  Раскройте принципы осуществления исполнительной власти: понятие, 

виды, общая характеристика. 
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6. Перечислите и раскройте функции исполнительной власти: понятие и 

значение как формы реализации исполнительной власти. 

7. Субъекты исполнительной власти: понятие, сущность, их взаимосвязь. 

8. Какие виды субъектов вы знаете? 

9. Гражданин «по Конституции РФ» 

10. Что такое право и дееспособность? 

11. Дайте характеристику статусу иностранцев, беженцев как 

субъектам административного права 

 

Задание 3.Тесты по теме. 

 

1. Орган исполнительной власти это – организация ……. 

а) которая является частью государственного аппарата 

б) имеет свою структуру, компетенцию, территорию  

в) осуществляет повседневное руководство хозяйственных, социально-

культурных, административно-политическими сферами 

г) все ответы верны 

2. Федеральные органы исполнительной власти: 

а) Правительство РФ, федеральная служба 

б) Федеральные министерства, государственные комитеты 

в) Федеральные надзорные органы, департаменты, главные управления 

г) все ответы верны 

3. Органы общей компетенции, которые осуществляют управление 

большинством отраслей, их сферой деятельности   

а) Правительство, администрация субъектов 

б) Президент РФ  

в) Государственная дума 

4. Органы отраслевой компетенции – это: 

а) министерства, ведомства, структурные подразделения, администрации 

б) Президент РФ 

в) Государственная Дума 

г) Народное собрание 

5. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет: 

а) Президент РФ 

б) Государственная Дума 

в) Федеральное Собрание 

г) Правительство РФ 

6.Орган, который ведет Государственный реестр нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти – это…  

а) Министерство внутренних дел РФ 

б) Федеральная служба безопасности России 

в) Министерство образования и науки РФ 

г) Министерство экономики России  

д)Министерство юстиции РФ 

7. Коллегиальным органом исполнительной власти является… 
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а)Правительство РФ 

б) Совет Федерации Федерального Собрания 

в) администрация области 

г) федеральное министерство 

д)Совет Безопасности РФ 

8. Лицензирование частной нотариальной деятельности отнесено к 

компетенции 

а) Правительство РФ 

б) Министерство юстиции РФ 

в) МВД РФ 

г) Министерство по налогам  и сборам 

9. В состав Правительства России, кроме председателя и его 

заместителей входят:  

а) руководители федеральных органов исполнительной власти; 

б) представители субъектов РФ;  

в) федеральные министры;  

 

Задание 4. Задачи. 

 

Кейс №1  

Проживающие на территории РФ граждане Болгарии – Григоров, 

Червенков и Стацев – решили применить свои способности на государственной 

службе в стране своего пребывания. 

Григоров прошел по конкурсу на замещение вакантной должности 

старшего преподавателя иностранного языка в вузе. Червенков пожелал 

заключить контракт с Министерством обороны для поступления на службу в 

Вооруженные Силы РФ, а Стацев предложил свои услуги морскому 

департаменту Министерства транспорта России и попросил назначить его на 

должность капитана дальнего плавания как имеющего опыт такого 

судовождения в Болгарии. К удивлению Червенкова и Стацева, в военном 

комиссариате и морском департаменте им было отказано в приеме на 

государственную службу, хотя они и ссылались на Конституцию РФ (ст. 19), в 

которой запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам 

национальной принадлежности. 

Каково Ваше мнение по данному делу? 

 

Кейс №2  

Гражданин Певцов 10 сентября текущего года обратился в ГУВД 

Воронежской области с заявлением о разрешении приобрести охотничье 

ружье. Участковый инспектор Косых ответил на запрос из ГУВД о личности 

Певцова следующее: «Соседи жалуются на гражданина Певцова, так как он 

малообщителен, никого не пускает в квартиру, живет один, при встрече не 

приветствует соседей, на просьбы в чем-либо помочь отказывает, иногда 

грубит. Соседи считают его ненормальным, каким-то странным». 

22 сентября того же года Певцову отказали в разрешении приобретения 
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охотничьего ружья на основании отрицательной характеристики участкового 

инспектора Косых. 

27 сентября Певцов обратился к начальнику РОВД с заявлением о 

привлечении участкового Косых к дисциплинарной ответственности за  

превышение служебных полномочий и в районный суд с жалобой на решение 

органов внутренних дел об отказе в выдаче разрешения на приобретение 

охотничьего ружья. 

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации. 

 

Кейс №3 

Председатель Правительства РФ за определенный период совершил 

следующие действия: 

- предложил Президенту структуру аппарата Правительства; 

- своим распоряжением снял с должности министра здравоохранения и 

социального развития и заместителя министра обороны, а также отстранил от 

исполнения обязанностей директора Федеральной службы охраны РФ; 

- назначил нового министра здравоохранения и социального развития и 

утвердил организационную структуру Федеральной службы безопасности и 

Федерального агентства по оборонному заказу. 

Дайте правовую оценку действий, совершенных Председателем 

Правительства РФ 

 

 

Тема № 3. Понятие и виды субъектов административного права 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1.Понятие субъектов административного права. 

2.Виды субъектов административного права. 

3.Приоритет прав и свобод граждан, как высшей социальной ценности. 

4.Административно-правовой статус граждан как субъектов 

административного права. 

5.Административно-правовой статус иностранцев как субъектов 

административного права. 

6.Административно-правовой статус юридических лиц. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие виды субъектов вы знаете? 

2. Гражданин «по Конституции РФ» 

3. Что такое право и дееспособность? 

4. Дайте характеристику статусу иностранцев, беженцев как субъектам 

административного права 

 

Задание 3.Тесты по теме 

1.Субъекты административно-правовых отношений в обязательном 

порядке должны обладать: 
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а) административной правоспособностью; 

б) административной дееспособностью; 

в) административной правосубъектностью. 

2. Административная правосубъектность означает: 

а) наличие административной право- и дееспособности; 

б) правомочия государственной администрации; 

в) права субъектов административного права.  

3.Административная правоспособность наступает: 

а) с момента рождения  

б) с 16 лет 

в) с 14 лет 

г) с 18 лет 

4. Административная дееспособность гражданина РФ наступает в 

полном объеме в возрасте: 

а) с 14 лет 

б) с 18 лет 

в) с 16 лет 

г) с 11 лет 

5. Субъекты административного права могут быть:  

а) коллективные 

б) индивидуальные 

в) негосударственные организации  

г) все ответы верны 

6.Момент возникновения полной административной дееспособности 

а) состояние здоровья 

б) момент рождения 

в) достижение 10 лет 

г) достижение 14 лет 

д)достижение 18 лет 

7.Гражданский государственный служащий РФ наиболее часто 

привлекается к … ответственности 

а) дисциплинарной 

б) уголовной 

в) конституционной 

г) административной 

8. Государственный служащий имеет право… 

а) быть депутатом законодательного (представительного) органа 

б) принимать участие в забастовках  

в) на продвижение по службе 

г) заниматься любой коммерческой деятельностью 

д) получать награды иностранных государств по своему усмотрению 

9.Правонарушители – граждане РФ могут быть:  

а) ограничены в выезде за пределы страны; 

б) депортированы;  

в) принуждены проживать в центрах временного размещения.  
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Задание 4. Задачи. 

 

Кейс № 1 

Студент Московского государственного университета Иванов гулял по 

Красной площади Москвы. К нему подошли сотрудники полиции сержант 

Сергеев и рядовой Алексеев. Не представившись, сержант Сергеев попросил 

Иванова предъявить документ, удостоверяющий личность. Студент объяснил 

сотрудникам полиции, что паспорт он оставил дома и при себе у него есть 

только студенческий билет. Сотрудники полиции пояснили Иванову, что 

студенческий билет не является документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее 

отделение полиции для установления личности. Иванов пробыл 3 часа в отделе 

полиции «Китай-город», после чего его отпустили домой, без составления 

каких-либо процессуальных документов.  

Вопросы и задания:  

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для 

разрешения данной ситуации.  

Законны ли требования и действия сотрудников полиции в описанной 

ситуации?  

Нарушил ли студент Иванов нормы законодательства Российской 

Федерации?  

Является ли студенческий билет документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ?  

 

Кейс № 2 

Гражданка Шарумян прибыла в Москву из Баку в связи с тем, что по месту 

своего предыдущего проживания неоднократно подвергалась преследованию со 

стороны азербайджанских националистов. До отъезда из Баку Шарумян 

обратилась в посольство РФ, а Азербайджане с ходатайством о получении 

российского гражданства. По приезде в Москву она обратилась в орган 

миграционной службы города с ходатайством о признании ее вынужденным 

переселенцем. Можно ли признать Шарумян вынужденным переселенцем в 

соответствии с законом РФ «О вынужденных переселенцах»? 

 

Задание 5. Деловая игра 

Сценарий деловой игры 
Целью проведения настоящей деловой игры является практическое 

закрепление полученных студентами знаний по вопросу «Административно-

правовой статус гражданина Российской». Участниками деловой игры 

являются все студенты, пришедшие на семинарское занятие). 

Из группы выбираются (по желанию) 3 студента. Каждому из них 

отводится отдельная роль 1) лица, приехавшего в г. Ростов-на-Дону (возможны 
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вариации, например, г. Воронеж и др.); 2) лица, осуществляющего регистрацию 

прибывшего и 3) юрисконсульт. 

В дальнейшем студентами разыгрываются ситуации. Например, лицо, 

прибывшее в г. Ростов-на-Дону, должно зарегистрироваться по месту 

пребывания (место, сроки, полномочные лица, осуществляющие регистрацию, 

и другие правила). Или другая ситуация: правила въезда в РФ иностранных 

граждан, их регистрация и возможный отказ в въезде в РФ (при этом следует 

привести основания отказа в точном соответствии с постановлением 

Правительства РФ, закрепившем данные основания). 

 

Тема № 4. Государственная служба и государственные служащие как 

субъекты административного права. Муниципальная служба 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и принципы государственной службы 

2. Понятие и классификация государственной должностей 

3. Понятие государственных служащих, их основные права и обязанности 

4. Прохождение государственной службы 

5. Поощрение и ответственность государственных служащих 

6. Муниципальная служба 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Дайте определение понятия государственной службе. 

2.Что представляет собой государственная служба? 

3.  Назовите законодательство о государственной службе. 

4.«За» и «против», «плюсы» и «минусы» в работе государственных 

служащих. 

 

Задание 3.Тесты по теме.  

 

1. Под государственной службой понимается профессиональная 

деятельность.. 

а) по обеспечению полномочий государственных органов 

б) по обеспечению полномочий муниципальных органов 

 в) по обеспечению полномочий самоуправления 

2. Принципы государственной службы это: 

а) Приоритет прав и свобод человека 

б) Разделение законодательной, исполнительной и судебной власти 

в) Единство основных требований к государственной службе 

г) Профессионализм, компетентность 

д) Все перечисленное 

3.Основу административно-правового статуса государственных 

служащих составляет… 

а)Федеральный закон о государственной гражданской службе РФ 

б)Трудовой кодекс РФ 
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в)нормы Конституции РФ 

г)Гражданский кодекс РФ 

д)федеральные акты, регулирующие правовой статус отдельных видов 

государственной службы 

4. Государственная должность – это должность в: 

а) местных органах исполнительной власти 

б) муниципальных органах исполнительной власти  

в) нет правильного ответа 

г) в федеральных органах государственной власти и органах 

государственной власти субъектов РФ 

5. Право поступления на государственную службу имеют граждане 

РФ, владеющие государственным языком, имеющие профессиональное 

образование не моложе 

а) 14 лет 

б) 18 лет 

в) от 14 и выше 

г) нет правильного выражения 

6. На государственной службе могут возлагаться следующие 

дисциплинарные взыскания:  

а) замечания, выговор, увольнение 

б) штраф, увольнение 

в) нет правильного варианта 

7. Какой вид административного наказания не может быть применен 

к военнослужащему, проходящему военную службу по призыву? 

а) административный штраф;  

б) лишение специального права;  

в) предупреждение;  

г) дисквалификация;  

д) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения.  

8. В зависимости от форм собственности делятся на: 

а) государственная, муниципальная 

б) частная, общественные 

в) все перечисленные 

9. Служебный контракт с государственным служащим заключается: 

а) на неопределенный срок 

б) на 10-летний срок 

в) на срок до 5 лет 

 

Задание 4. Задачи. 

 

Кейс №1  

Заместитель начальника отдела таможенных расследований Скворцов 2 

февраля 2017 г. появился на службе в нетрезвом состоянии. Начальник 

таможни наложил на Скворцова дисциплинарное взыскание в виде 
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увольнения из таможенных органов. Скворцов оспорил приказ начальника 

таможни в суде, указывая на незаконность наложенного дисциплинарного 

взыскания, поскольку не была проведена соответствующая служебная 

проверка. Судья не принял жалобу Скворцова к рассмотрению, так как, по 

его мнению, свою жалобу он должен направить начальнику вышестоящего 

таможенного органа. 

Ваше мнение по этой задаче. Каков порядок наложения дисциплинарных 

взысканий на сотрудников таможенных органов? 

 

Кейс №2 

Молодые лейтенанты Иванов и Петров, знакомясь с городом, куда были 

направлены на службу после окончания военного училища, увидели 

проходивший на главной городской площади митинг, где представители 

различных политических партий критиковали деятельность Президента РФ, 

Правительства РФ и Государственной Думы. Иванов, соглашаясь с критикой 

в адрес указанных органов, тут же выступил с критикой в адрес министра 

обороны РФ за допущенные, по его мнению, грубые ошибки в руководстве 

Вооруженными Силами РФ. Петров вошел в избранный оргкомитет 

общегородской забастовки, проведение которой было намечено 

митингующими на площади через 2 недели. 

Проанализируйте данную ситуацию на основании законов и иных 

нормативных актов. 

 

Тема № 5. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Формы осуществления исполнительной власти. 

2. Понятие и виды актов исполнительной власти. 

3.Требования, предъявляемые к актам исполнительной власти и 

последствия их несоблюдения. 

4.Понятие и виды административно-правовых методов. 

5. Понятие административного принуждения. 

6. Виды административного принуждения. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Дайте определение понятия «управление» 

2.Какие формы государственного управления вам известны? 

3.В чем заключается сущность управленческой деятельности? 

4.Что такое административный договор? 

5. Что представляет собой юридический акт? 

6. Какие бывают акты по форме выражения? 

7.  На какие группы делятся правовые акты по юридическому содержанию. 

8. Что относится к административно –правовым методам управления? 

 

Задание 3.Тесты по теме 
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1.Формы государственного управления - это: 

а) законодательно установленная регламентация труда государственных 

служащих; 

б) внешнее выражение деятельности должностного лица, осуществляемое 

в рамках его компетенции и вызывающее определенные последствия; 

в) правила взаимоотношений между представителями органов власти и 

гражданами Российской Федерации. 

2.Формы действия органов исполнительной власти с позиции их 

правового значения делятся на: 

а) общие и частные; 

б) объективные и субъективные; 

в) законодательно закрепленные и формальные; 

г) правовые и неправовые. 

3. По форме выражения акты бывают: 

а)  словесные 

б) письменные, устные 

в) конклюдентные. 

4.Метод управления – это: 

а) способ осуществления функций управления, средство воздействия 

органа исполнительной власти на управляемые объекты; 

б) внешние проявления деятельности субъектов государственного 

управления по реализации функции государственного управления; 

в) система сложившихся отношений между органами исполнительной, 

законодательной и судебной власти. 

5. Не позднее скольких дней осуществляется официальное 

опубликование нормативно-правовых актов министерств и ведомств 

Российской Федерации после их государственной регистрации?  

а) не позднее двух недель; 

б) не позднее 10 дней; 

в) не позднее 7 дней; 

г) в день регистрации. 

6. Акты, не соответствующие требованиям закона, подразделяются на: 

а) ничтожные и оспариваемые 

б) незаконные 

в) не правовые 

7. Ничтожными актами управления являются акты: 

а) юридическая несостоятельность, которых настолько очевидно, что они 

не подлежат исполнению 

б) незаконные и оспариваемые 

в) не являются целесообразными 

г) неэффективные 

8. Административное принуждение как метод управления состоит в: 

а) психическом 

б) материальном 
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в) физическом воздействии на сознание 

г) все перечисленные 

9. Нормативный правовой акт, издаваемый Президентом Российской 

Федерации в пределах его компетенции, это:  

а) приказ;  

б) указ;  

в) постановление;  

г) положение. 

 

Задание 4.  

 

Кейс №1 

Федерация профсоюзов авиадиспетчеров России обратилась в 

Верховный Суд РФ с заявлением в защиту прав и охраняемых законом 

интересов Ковалева о признании недействительным приказа Федеральной 

авиационной службы России от 21 ноября 1998 г. № 102, которым внесены 

существенные изменения в технологию работы диспетчеров службы 

движения гражданской авиации и которые непосредственно касались их прав 

и выполнения должностных обязанностей. Данный приказ наряду с нормами 

технического порядка устанавливал общие правила деятельности 

диспетчерской службы и рассчитан на неоднократное применение. 

Указанный приказ не был опубликован в установленном порядке и не 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ. 

Следует ли Верховному Суду РФ признать данный приказ недействующим 

и не подлежащим применению со дня его издания? Если да, то по каким 

основаниям? 

 

Кейс №2 

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект инструкции о 

порядке производства дел об административных правонарушениях, 

совершаемых в сфере экологической безопасности. Данную инструкцию 

подписал заместитель министра внутренних дел РФ, исполняющий его 

обязанности в этот период времени, и направил данную инструкцию в 

Министерство юстиции РФ для государственной регистрации. Инструкция 

содержала также дату ее подписания и присвоенный номер. Министерство 

юстиции РФ возвратило инструкцию через 45 дней после ее получения с 

решением об отказе в государственной регистрации, так как считает, что 

Министерство внутренних дел РФ нарушило порядок представления акта на 

государственную регистрацию. Одновременно Министерство юстиции РФ 

представило в Правительство РФ предложение о приостановлении действия 

указанной инструкции, утвержденной Приказом зам. министра внутренних 

дел. 

Проанализируйте ситуацию, используя соответствующие нормативные 

правовые акты. 
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Тема №6. Административная ответственность. Административные 

взыскания. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и основание административной ответственности, ее отличие от 

других видов юридической ответственности. 

2. Понятие, признаки административного правонарушения. 

3. Юридический состав административного правонарушения. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятия «правонарушение» 

2. Чем правонарушение отличается от преступления? 

3. Какие виды ответственности вам известны? 

4. Что является смягчающим обстоятельством? 

5. Что является основанием административной ответственности? 

6.  В чем заключается дисквалификация, как административное наказание? 

7. Перечислите признаки административного правонарушения. 

8. Чем отличается административное правонарушение от уголовного 

преступления? 

9.  Что учитывается при назначении административного наказания 

юридическому лицу? 

 

Задание 3.Тесты по теме 

 

1.  Основанием административной ответственности является это: 

а) уголовное  преступление 

б) административное правонарушение 

в) причинение материального вреда 

г) дисциплинарный проступок 

2. Субъектами административной ответственности могут быть 

а) физические лица 

б) физические и юридические лица 

г) только юридические лица 

3.Дисквалификация, как административное наказание заключается 

в… 

а)лишении физического лица орденов и наград, льгот и почестей; 

б)лишении физического лица права занимать руководящие посты в 

государственных и муниципальных органах власти; 

в)лишении физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом. 

4. Административный арест применяется максимально на срок до:  

а) 10 суток;  

б) 2 месяцев;  
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в) 15 суток;  

г) 30 суток.  

5. Срок лишение специального права не может быть более… 

а) 2 лет; 

б) 1 года; 

в) 6 месяцев. 

г) 3 лет 

6. Какой факт может смягчить административную ответственность? 

а) если административное правонарушение совершено беременной 

женщиной; 

б) если административное правонарушение совершено в условиях 

стихийного бедствия; 

в) если административное правонарушение совершено в состоянии 

опьянения. 

7. Какова максимальная стоимость похищенного имущества, при 

которой хищение квалифицируется по КоАП РФ как мелкое? 

а) 2500 рублей; 

б) 1000 рублей 

в) 5000 рублей. 

8. Каков минимальный возраст субъекта административного 

правонарушения? 

а) 16 лет; 

б) 14 лет; 

в) 18 лет. 

9. Что является целью административного наказания? 

а) Предупреждение совершения новых правонарушений; 

б) Унижение человеческого достоинства правонарушителя; 

в) Нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя. 

10. Обязательные работы применяются: 

а) в свободное от основной работы время; 

б) к гражданину, которого призвали на военные сборы; 

в) во время учебы. 

  

Задание 4.  

Кейс №1 

Истрин, будучи не согласен с содержанием составленного в отношении 

него протокола об административном правонарушении, решил его не 

подписывать, но просил вручить ему под расписку копию протокола. 

Однако начальник погранзаставы, составивший протокол, отказался 

вручить Истрину копию, мотивируя это тем, что соответствующая запись на 

бланке протокола имела следующее содержание: «С протоколом ознакомлен, 

согласен», после которой Истрину надо было расписаться. Вопросы 
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1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с требованиями 

КоАП РФ. 

2. Правомерны ли действия начальника ПогЗ? 

3. Каковы права лица, в отношении которого составляется протокол об 

административном правонарушении? 

 

Кейс № 2 

15 июня 2018 г. за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения в связи с чрезвычайной ситуацией в зоне лесных пожаров 

начальником РОВД было применено к гражданину Шемякину А.М. 

административное наказание в виде административного ареста сроком на 20 

суток. 

Вопросы 

1. Проанализируйте данную ситуацию в соответствии с КоАП РФ. 

2. Соответствуют ли законодательству РФ действия начальника РОВД? 

3. На основании какого нормативного акта, и какие документы об 

административном правонарушении должны быть составлены? 

 

Кейс № 3 

Инспекцией ФНС России в результате проверки магазина, при-

надлежащего предпринимателю, установлен факт реализации и хранения 

алкогольной продукции - вина «Херес Янтарный» - с наличием включений в 

виде взвеси кристаллической массы, о чем составлен акт. На основании 

протокола изъятия указанная продукция изъята и в соответствии с 

определением о назначении санитарно-гигиенической экспертизы 

направлена в государственное учреждение «Центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» для проведения исследований. В 

отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном 

правонарушении и назначено административное расследование. 

Согласно экспертному заключению, в исследуемой алкогольной про-

дукции обнаружено содержание не допустимых для данной продукции 

посторонних включений, что является нарушением п. 2. 2. 1 ГОСТа 7208-93; 

такая продукция не подлежит реализации в розничной сети. 

По завершении административного расследования инспекцией составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6. 14 

КоАП РФ, материалы административного дела направлены в арбитражный 

суд. 

Подлежит ли административной ответственности индивидуальный 

предприниматель? 

 

Кейс № 4 

Индивидуальный предприниматель Александров, привлеченный к 

ответственности за нарушение налогового законодательства, был привлечен к 

ответственности, и по постановлению налоговой инспекции сумма 

неуплаченного налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем ее 
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списания с лицевого счета. Считая действия налоговой инспекции 

несправедливыми, Александров подал виндикационный иск в суд (иск об 

истребовании своего имущества из чужого незаконного владения). 

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал метод решения своей 

проблемы предприниматель? 

 

Тема № 7. Органы и должностные лица, применяющие меры 

административного принуждения. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1.Судьи и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

2.Административные комиссии при городских, сельских, поселковых, 

районных администрациях. 

3.Администрации городов, районов, поселков сел 

4.Комиссии по делам несовершеннолетних 

5.Районные суды (судьи) 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Перечислить органы уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

2.Кем осуществляется административное задержание? 

3.Какие дела рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних? 

4.Кто входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних? 

5.На какие группы подразделяются дела об административных 

правонарушениях, подведомственные административным комиссиям? 

6.Рассмотрение каких дел относится к полномочию судей ? 

7.Функции органов внутренних дел. 

8.Дела об административных правонарушениях от имени 

соответствующих органов уполномочены рассматривать… 

9.Кто назначает максимальные размеры штрафных санкций? 

10.Чем характеризуется объем (содержание) полномочий должностных 

лиц? 

 

Задание 3.Тесты по теме 

 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов РФ рассматриваются: 

а) мировыми судьями 

б) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной 

власти субъектов РФ 

г) все вышеперечисленные  

2. Безбилетный проезд в общественном транспорте - это 

административное правонарушение, совершаемое в форме: 
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а) бездействия; 

б) действия; 

в) иногда бездействия, иногда действия; 

г) длящегося правонарушения. 

3. Может ли осуществляться производство по делу об 

административном правонарушении в случае, если проступок совершен 

лицом в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны: 

а) нет; 

б) по усмотрению органа, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении; 

в) да; 

г) в отдельных случаях, установленных законом. 

4. Специально уполномоченными органами по рассмотрению дел об 

оспаривании нормативно-правовых актов Президента и Правительства 

РФ являются: 
а) Конституционный Суд РФ;  

б) Верховный Суд РФ;  

в) Высший Административный Суд РФ;  

г) Высший Арбитражный Суд РФ;  

д) Палата по информационным спорам.  

5.Органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, (кроме судей) могут назначить 

административные наказания в виде … 

а) предупреждения 

б) административного штрафа 

в) конфискации орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

г) лишения специального права, предоставленного физическому лицу 

д) административного ареста 

и) дисквалификации 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях принят… 

а) 30 декабря 2002 г.; 

б) 30 декабря 2001 г.; 

в) 30 декабря 1999 г. 

7. Подлежат ли административной ответственности по действующему 

законодательству юридические лица? 

а) Да; 

б) Нет;  

в) Только частные предприниматели. 

8 Что не входит в права лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении? 

а) давать объяснения;  

б) представлять доказательства;  

в) оказывать юридическую помощь в качестве защитника;  
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г) заявлять ходатайства и отводы;  

д) знакомиться со всеми материалами дела 

 

Задание 4.  

Кейс №1 

Главный государственный санитарный врач г. Воронежа принял 

решение о временном отстранении от работы ряда лиц одного из 

предприятий общественного питания, являющихся носителями возбудителей 

инфекционного заболевания. 

Правомерны ли действия должностного лица? В каком нормативном акте 

урегулирован этот вопрос? 

 

Кейс №2 

15 апреля 2016 г. около 11 часов вечера студент 3 курса НГТУ Пивоваров, 

будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно бранился в ресторане, назойливо 

приставал к официантке и в завершение смахнул на пол хрустальную вазу, 

причинив ущерб в размере 650 рублей. 

Прибывшим нарядом милиции он был доставлен в медицинский 

вытрезвитель. Утром 16 апреля за содержание в вытрезвителе с него была 

взыскана соответствующая плата. Начальник ОВД, рассмотревший данное 

дело, квалифицировал действия Пивоварова по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ и наложил 

на него штраф, а также решил вопрос о возмещении виновным имущественного 

ущерба, установил срок и порядок возмещения вреда. Кроме того, начальник 

ОВД сообщил о проступке по месту учебы Пивоварова. Приказом ректора 

НГТУ Пивоварову объявлен строгий выговор. 

Обоснуйте правомерность примененных мер принуждения с точки зрения 

законности и целесообразности. 

 

Кейс №3 

Согласно протоколу об административном правонарушении, со-

ставленном участковым инспектором Коликовым, гражданин Струве вместе 

с другими гражданами находился 9 мая 2018 г. около 9 ч утра с Красным 

знаменем около памятника Славы (памятник погибшим в Великой 

Отечественной войне воинам). Сотрудники полиции предлагали ему 

неоднократно покинуть это место в связи с проведением в этот же день в 11 ч 

официального мероприятия, организуемого областной и городской 

администрацией. Однако Струве отказался выполнить это требование, в 

связи с чем к нему была применена физическая сила, и он был вытеснен с 

территории, прилегающей к памятнику Славы. Через неделю судья наложил 

на него административный штраф в размере 800 рублей. Из представленных 

документов видно, что Струве прибыл к памятнику Славы для возложения 

цветов, откуда его силой пытались вывести; он сопротивлялся, так как считал 

действия сотрудников полиции нарушающими его конституционные права. 
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1.Выскажите свое мнение по этому делу.  

2. На основании какой статьи КоАП России был оштрафован Струве 

К.К.? 

 

Тема: 8. Административное судопроизводство в Российской 

Федерации. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 
1. Административное судопроизводство. Принципы административного 

судопроизводства. Источники административного судопроизводства 
2. Подведомственность и подсудность административных дел 
3. Лица, участвующие в деле, и другие участники судебного процесса 
4. Доказательства и доказывание 
5. Процессуальные сроки 
6. Судебные извещения и вызовы 
7. Судебные расходы 
8. Меры процессуального принуждения 
в административном судопроизводстве 
9. Общие правила производства в суде первой инстанции 
10. Административный иск и связанные с ним институты 
11. Проверка и пересмотр судебных постановлений 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Дать понятие административного  судопроизводства. 
2.Что является предметом регулирования КАС РФ? 
3.Определите родовую подсудность административных дел об оспаривании 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
4.Виды территориальной подсудности административных дел. Какие 

административные дела, подсудны мировым судьям? 

5.Что согласно КАС РФ должны содержать судебные повестки и иные судебные 

извещения ? 

6.Кто не относится к лицам, участвующим в деле? 
7.Кто понимается под административным истцом понимается? 
8.Как в КАС РФ определяются доказательства? 
9.Как согласно КАС РФ определяются вещественные доказательства? 
10.Кто выступает в качестве субъекта, ответственного за определение предмета 

доказывания? 
11.В каких случаях суд обязан приостановить производство по 

административному делу? 
12.Какие формы судебных извещений и вызовов в суд требуют согласия лица, 

участвующего в деле? 

 

Задание 3.Тесты по теме.  

 

1.Укажите дату вступления КАС РФ в действие. 

а) 20 февраля 2015 г.; 

б) 8 марта 2015 г.; 



41 
 

в) 15 сентября 2015 г. 

2.Что является базовым источником административного 

судопроизводства? 

а) Конституция РФ; 

б) общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РФ; 

в) КАС РФ. 

3.Выражением сущности какого принципа, предусмотренного ст. 6 

КАС РФ, является возможность присутствия в зале судебного заседания 

посторонних лиц, включая представителей средств массовой информации? 

а) публичности; 

б) гласности; 

в) открытости; 

г) гласности и открытости. 

4.Определите родовую подсудность административных дел об 

оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти. 

а) данные дела относятся к компетенции районных судов; 

б) данные дела относятся к компетенции верховного суда республики, 

краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области и суда автономного округа; 

в) данные дела относятся к компетенции Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 5.Споры между индивидуальными предпринимателями и 

налоговыми органами, возникающие в связи с исчислением подоходного 

налога подведомственны... 

а) судам общей юрисдикции; 

б) арбитражным судам. 

 6.Гражданин N решил оспорить в суде отказ администрации 

городского поселения в присвоении нового адреса объекту адресации — 

двухкомнатной квартире. Укажите, в порядке какого судопроизводства 

подлежит рассмотрению и разрешению данное требование. 

а) в порядке гражданского судопроизводства; 

б) в порядке административного судопроизводства. 

7. Укажите административные дела, подсудные мировым судьям. 

а) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного 

самоуправления, должностных лиц и муниципальных служащих; 

б) о взыскании обязательных платежей и санкций; 

в) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих 

организаций, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций. 

8. Кто понимается под заинтересованным лицом согласно КАС РФ? 

а) лицо, в отношении которого ведется процесс по делу; 

б) лицо, права и обязанности которого могут быть затронуты при 

разрешении административного дела; 
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в) лицо, в интересах которого подано заявление прокурором, органом, 

осуществляющим публичные полномочия, должностным лицом или 

гражданином. 

9.Кто из указанных лиц перед осуществлением процессуальных 

действий не предупреждается судом об уголовной ответственности? 

а) эксперт; 

б) специалист; 

в) свидетель; 

г) переводчик. 

10.Согласно КАС РФ комиссионная экспертиза проводится: 

а) не менее чем двумя экспертами, обладающими специальными 

познаниями в одной и той же области знания; 

б) не менее чем тремя экспертами, обладающими специальными 

познаниями в одной и той же области знания; 

в) несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных 

специальностей. 

11.Если заключение эксперта будет признано судом неполным или 

неясным, суд может назначить: 

а) повторную экспертизу; 

б) дополнительную экспертизу; 

в) комплексную экспертизу. 

 

Задание 4.  

 

 Кейс №1 

Мировой судья при рассмотрении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП РФ, не принял во внимание 

показания инспектора ГИБДД, указав, что он является заинтересованным 

лицом. Допущены ли судьей нарушения. Составьте жалобу на постановление 

по делу об административном правонарушении.  

Кейс №2 

В отношении гр. Иванова И.И. 25 мая было вынесено два постановления о 

назначении административного наказания в виде административного ареста 5 

суток и 10 соответственно. При этом судья в обоих постановлениях указала 

дату начала исполнения постановления 25 мая. Каков порядок приведения 

постановлений к исполнению? 

 

Тема № 9.  Виды и стадии административного производства. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Понятие и система стадий и этапов производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2. Административное расследование. 
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3. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

4. Пересмотр постановлений. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1.Сущность административного процесса. 

2.Назовите стадии административного процесса. 

3.Какие сроки в административном процессе вам известны? 

4.Назовите известных вам участников административного производства. 

5.Из каких  этапов состоитадминистративное расследование? 

6.Какиепроцессуальные действияреализуются в процессе 

административного расследования? 

7.Каков срок подачи жалобы на постановление об административном 

аресте? 

8.Каков срок выплатыадминистративного штрафа? 

9.Кем исполняетсяпостановление судьиоб административном аресте? 

10.Кем исполняетсяпостановление судьи об административном 

выдворении? 

 

Задание 1.Тесты по теме.  

 

1.С какого момента начинается производство по административному 

делу? 

а) со дня поступления административного искового заявления в суд; 

б) с момента вынесения определения о принятии административного 

искового заявления к производству суда. 

2. Официальный документ, фиксирующий факт совершения 

административного правонарушения, называется: 

а) решение; 

б) протокол; 

в) жалоба; 

г) заявление. 

3. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к 

административной ответственности? 

а) с 14 лет; 

б) с 16 лет; 

в) с 18 лет; 

г) с 21 года. 

4. Факультативной стадией производства по делу об административном 

правонарушении является: 

а) возбуждение дела; 

б) рассмотрение дела; 

в) обжалования и пересмотр постановления; 

г) исполнение постановления. 



44 
 

5. Какие доказательства не допускаются в производстве об 

административном правонарушении? 

а) доказательства, подтверждающие вину лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении 

б) доказательства, свидетельствующие об отсутствии признаков состава 

административного правонарушения; 

в) доказательства, полученные с нарушение действующего 

законодательства; 

г) доказательства, для подтверждения которых требуется привлечения 

эксперта и (или) специалиста. 

6.В какие сроки должен быть составлен протокол об 

административном правонарушении? 

а) немедленно после выявления совершения административного 

правонарушения; 

б) в течение двух суток с момента выявления административного 

правонарушения (в случае, если требуется дополнительное выяснение 

обстоятельств дела); 

в) в случае проведения административного расследования - по окончании 

расследования; 

г) в любой из указанных сроков. 

7.Подготовка к судебному разбирательству проводится: 

а) судьей единолично; 

б) судьей единолично с участием сторон и их представителей; 

в) судьей единолично с участием сторон, их представителей, 

заинтересованных лиц. 

8. В течение какого срока со дня вручения или получения копии 

постановления по делу об административном правонарушении может быть 

подана жалоба? 

а) трое суток;  

б) 48 часов;  

в) 10 суток;  

г) немедленно;  

д)в день получения.  

 9.  Административный арест не может применятся к : 

а) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 

лет 

б) к лицам не достигшим 18 лет 

в) участникам в местах боевых действий 

г) физическим лицам 

 

Задание 4.  

 

Кейс №1 

Постановлением главы поселковой администрации по представленным 

участковым инспектором РОВД протоколам об административных 
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правонарушениях оштрафованы: Васильев - за мелкое хулиганство, 

Бредихин - за уклонение от явки в суд, Кирпичев - за самоуправство, 

Усольцев - за появление на улице в состоянии опьянения, Велидов - за 

нарушение земельного законодательства, Аскатов - за нарушение правил 

регистрации охотничьего ружья. 

Законны ли постановления главы поселковой администрации? Имеются ли 

основания для принесения протеста прокурора на указанные постановления? 

Кейс №2 

Постановлением начальника ГИБДД Тихонов за управление 

автомашиной в состоянии опьянения подвергнут штрафу в размере 200 руб. 

и лишен водительских прав сроком на 1 год. 

Составьте проект прокурорского протеста на это постановление. 

Кейс №3 

Водитель Ломов был пристегнут ремнем безопасности, а его пассажир 

Косарев - нет. Сотрудник Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, остановив автомобиль Ломова, назначил и пассажиру, и водителю 

административные наказания в виде штрафа в размере 1 /2 МРОТ. 

Справедливо ли наказание Ломову? 

Что, на ваш взгляд, является объектом этих правонарушений? 

Кейс №4 

Военнослужащий, старший лейтенант Сергеев был задержан на улице 

сотрудниками милиции за то, что находился в нетрезвом состоянии, нецензурно 

выражался, приставал к гражданам. За совершение данного правонарушения 

начальник отдела милиции назначил Сергееву административное наказание в 

виде штрафа в размере 1000 рублей, а командир войсковой части, где он 

проходил службу, объявил ему о неполном служебном соответствии. 

Какие нарушения закона вы усматриваете в этой ситуации? 

Что является объектом этого правонарушения? 

Какие признаки включает в себя объективная сторона этого 

правонарушения? 

 

Тема №10.Способы обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти. 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Содержание и система способов обеспечения законности в сфере 

исполнительной власти 

2. Государственный контроль и его виды 

3. Судебный контроль 

4. Общественный контроль 

5. Прокурорский надзор 

6. Административный надзор 

7. Обращение граждан как средство контрольной деятельности 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 
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1. Какие способы обеспечения законности вы знаете? 

2.Что понимается под сущностью контроля? 

3. Какие признаки и виды контроля вы знаете? 

4.Что является главной целью контроля? 

5. Президентский контроль. 

6.Что относятся к способам обеспечения законности в сфере 

государственного управления? 

7. Кто осуществляет государственный контроль? 

8. Кто является субъектами судебного контроля? 

9. Какие дела рассматривают арбитражные суды? 

10.Кто является  субъектами общественного контроля? 

11. Сущность административного надзора. 

12.Кем осуществляется Парламентский контроль? 

 

Задание 3.Тесты по теме. 

 

1. Способы обеспечения законности – это: 

а) убеждение 

б) принуждение 

в) меры взыскания 

г) контроль 

д) надзор 

2. Различают следующие два вида надзора это : 

а) административный 

б) прокурорский 

в) судебный 

г) Президентский 

3. Главная цель контроля (текущего, предварительного и 

последующего) это: 

а) выявления нарушений законности в сфере исполнительной власти 

б) наказание 

в) методическая помощь 

г) предупреждение 

4. Обращение граждан по поводу нарушения их прав и свобод это: 

а) заявление 

б) жалоба 

в) объяснительная  

г) отчет 

5. Существуют два порядка рассмотрения и разрешения жалоб 

граждан это: 

а) судебный 

б) административный 

в) коллективный 

г) товарищеский суд 
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6. Постоянное систематическое наблюдение специальными 

государственными органами за деятельностью государственных органов и 

должностных лиц с целью выявления нарушений законности – это: 

а) государственный контроль  

б) государственный надзор 

7. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти 

и их должностных лиц осуществляется: 

а) только в административном порядке 

б) только в судебном порядке 

в) как в административном, так и в судебном порядке 

8. К видам государственного контроля не относятся:  

а) президентский контроль;  

б) судебный контроль;  

в) общественный контроль;  

9. Виды надзора: 

а) административный надзор 

б) судебный надзор 

в) прокурорский надзор 

 

Задание 4. 

 

Кейс №1 

Лейтенант погранвойск Тарасов и его жена, отдыхая в выходной день в 

лесу, нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза 

оштрафовал каждого из них на 1500 рублей. 

Вопросы 

1. Квалифицируйте действия нарушителей в соответствии с КоАП РФ. 

2. Правомерны ли действия директора лесхоза? 

3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим? 

Кейс № 2 

Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть улицы, оказался 

виновным в создании аварийной ситуации, однако дорожно-транспортного 

происшествия удалось избежать. За это ему сотрудником ГИБДД в 

соответствии со статьей 12.30 КоАП РФ был назначен административный 

штраф в размере 1000 рублей. 

Правильно ли назначено наказание? 

Подобное правонарушение имеет материальный или формальный состав? 

 

Тема №11. Управление в сфере строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1. Организационно-правовая система управления в сфере строительства, 
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жилищно-коммунального хозяйства 

2. Органы управления в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

 3. Организационно-правовая система управления в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды 

4. Органы управления в сфере экологии,  природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как называется нормативно правовой акт, касающийся сферы жилищно-

коммунального хозяйства? 

2.Кто являются орган государственного управления агропромышленным 

комплексом? 

3.Ктоосуществляетгосударственное управление промышленным 

комплексом? 

4. В чьём  ведениинаходится вопросы природопользования и обеспечения 

экологической безопасности особо охраняемых природных территорий? 

5.К какому госоргану отнесены к компетенциипо оказанию 

государственных услуг в определенной сфере деятельности? 

 

Задание 3.Тесты по теме 

1. Наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

является: 
а) экологической экспертизой;  

б) надзором в области охраны окружающей среды;  

в) контролем в области охраны окружающей среды;  

г) мониторингом окружающей среды. 

2. Государственное управление промышленным комплексом 

осуществляют:  

а) Министерство промышленности и торговли РФ;  

б) Министерство финансов РФ;  

в) Министерство промышленности и энергетики РФ;  

г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору;  

д) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

3. Федеральными министерствами, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Российской Федерации, являются:  

а) Министерство внутренних дел Российской Федерации;  

б) Министерство иностранных дел Российской Федерации;  

в) Министерство юстиции Российской Федерации;  

г) Министерство образования Российской Федерации;  

д) Министерство экономического развития Российской Федерации;  

е) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

4.Что не входит в классификацию отраслей ЖКХ: 
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а) коммунальное обслуживание 

б) подсобные предприятия ЖКХ 

в) коммунальная санитария 

г) коммунальная энергетика  

5. За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

субъектами права природопользования наступает ответственность: 

а) административная; 

б) уголовная; 

в)дисциплинарная; 

г)все вышеперечисленное; 

6. Головным органом государственного управления использованием и 

охраной вод является 

а) Министерство природных ресурсов РФ 

б) Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

в) Госсанэпиднадзор РФ 

г) Госкомрыболовство РФ 

7.Вопросы природопользования и обеспечения экологической 

безопасности особо охраняемых природных территорий находится.. 

а)в ведении Российской Федерации 

б) в совместном ведении РФ и ее субъектов 

в)в ведении субъектов РФ 

г)эти вопросы законом четко не разграничены 

 

Задание 4.  

 

 

Кейс №1 

Начальнику службы озеленения администрации города Магомедову был 

назначен административный штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение 

правил безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов. В 

жалобе на постановление о назначении административного наказания, 

направленной в суд, Магомедов отмечал, что деятельность возглавляемой им 

службы никоим образом не связана с эксплуатацией трубопроводов, 

следовательно, никаких правил в этой сфере сотрудники службы нарушить не 

могли, и что инкриминирование ему в качестве нарушения указанных правил 

безопасности высаживание в зоне трубопровода деревьев и кустарников 

незаконно. При этом он сослался на Положение о службе озеленения, 

утвержденное главой администрации города, в силу которого одной из задач 

этой службы как раз является высаживание в зоне трубопроводов деревьев и 

кустарников с целью благоустройства таких территорий города, отделения зон 

трубопроводов от жилых кварталов. 

Как бы вы разрешили эту жалобу? 

Кто может быть субъектом данного правонарушения? 
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Состав данного правонарушения является материальным или 

формальным? 

Субъективная сторона состава данного правонарушения характеризуется 

виной в форме умысла или неосторожности? 

Может ли быть нарушение правил безопасности при эксплуатации 

магистральных трубопроводов квалифицированно как преступление? 

 

Тема №12. Управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

 

Задание 1.Ответить на перечень вопросов по теме 

1.Организационно-правовая система управления 

2.Органы управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Кто осуществляет  контролирующие функции в отношении 

транспортной деятельности осуществляет? 

2. Что относится к единой транспортной системе? 

3. Кто входит в структурные подразделения МВД? 

4.  Кто осуществляет контролирующие функции в отношении 

транспортной деятельности? 

5. Какие основные задачи у  Федерального дорожного агентства? 

6. Каким органам исполнительной власти относится комитет по 

транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-

дорожной сети? 

7. Каким кодексом регламентируется ответственность за нарушение 

таможенных правил? 

 

Задание 3.Тесты по теме.  

 

1.Структурными подразделениями МВД являются (укажите верные 

ответы):  

а) служба противопожарной охраны;  

б) внутренние войска;  

в) ГИБДД;  

г) служба вневедомственной охраны;  

д) государственные учреждения исполнения наказаний.  

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации входит в компетенцию: 

а) Президента РФ 

б) Правительства РФ 

в) МВД России 

г) Сотрудников ДПС 

3.Ответственность за нарушение таможенных правил регламентирует: 

а)специальное постановление Правительства РФ 

б)Кодекс об административных правонарушениях РФ 
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в)Таможенный кодекс РФ 

г)КоАП РФ и Таможенный кодекс РФ 

4. Лишение специального права как вид административного 

наказания может применяться: 

а) любым правоприменительным органом; 

б) судьей; 

в) судом, за исключением права управления транспортным средством; 

г) сотрудником ГИБДД. 

5.Государственное управление воздушным транспортом 

осуществляет:  

а) Федеральная аэронавигационная служба;  

б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;  

в) Федеральная служба воздушного транспорта;  

г) Федеральное агентство воздушного транспорта;  

д) Министерство транспорта РФ. 

 

Задание 4.  

 

Кейс №1 

20 марта 2017 г. за нарушение правил применения ремней безопасности на 

военнослужащего капитана Лаптева О.А. инспектором ГИБДД было наложено 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 

одной тысячи рублей. Вопросы 

1. Квалифицируйте действия нарушителя в соответствии с КоАП РФ. 

2. Нарушено ли законодательство в данной ситуации? 

3. Каковы особенности применения мер ответственности за совершение 

административных правонарушений к военнослужащим? 

 

Кейс №2 

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД потребовал, чтобы 

Сельвинский, который управлял мопедом, прошел медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, но Сельвинский отказался, 

утверждая, что не употреблял алкогольных напитков. Инспектор в 

принудительном порядке доставил Сельвинского в поликлинику, где тот 

прошел процедуру медицинского освидетельствования, которое показало, что 

тот был трезвым. Несмотря на это, инспектор составил протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.26 КоАП РФ 

и выразившемся в неисполнении водителем законного требования сотрудника 

милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. Рассмотрев это дело, командир подразделения дорожно-патрульной 

службы ГИБДД назначил Сельвинскому административное наказание в виде 

штрафа в размере 30 тыс. рублей, но тот обжаловал постановление по делу об 

административном правонарушении в суд. Незаконность вынесенного по делу 

постановления Сельвинский аргументировал следующим обстоятельством. В 

соответствии с частью 2 ст. 12.29 КоАП РФ лицо, управляющее мопедом, не 
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является водителем механического транспортного средства, а рассматривается 

в качестве иного участника дорожного движения. Нарушение требований 

Правил дорожного движения таким лицом наказывается максимумом штрафом 

в размере 800 рублей. 

Дайте правовую оценку этому казусу и жалобе Сельвинского. 

Сельвинский, по вашему мнению, является субъектом административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 или статьей 12.29 КоАП РФ? 

Что является объектом правонарушения, выражающегося в уклонении 

водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения? 

Имеет ли в данном случае значение для квалификации содеянного форма 

вины субъекта правонарушения? 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Соотношение государственного управления, местного самоуправления 

и негосударственного управления. 

2. Принципы государственного управления. 

3. Понятие, система и источники административного права. 

4.  Механизм административно-правового регулирования. 

5.  Понятие, структура и виды административно-правовых норм. 

6.  Особенности реализации административных норм. 

7. Административно-правовые отношения и их виды. 

8. Административно-правовой статус граждан. 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

10.Административно-правовая охрана прав и свобод граждан в сфере 

государственного управления. 

11.Понятие и административно-правовой статус органов исполнительной 

власти. 

12.Система органов исполнительной власти. 

13.Понятие, виды и административно-правовой статус органов местного 

самоуправления. 

14.Понятие, виды и принципы государственной службы. 

15.Классификация государственных должностей, государственных 

служащих и их административно-правовой статус. 

16.Прохождение государственной службы. 

17.Административно-правовой статус предприятий, учреждений и иных 

некоммерческих организаций. 

18.Административно-правовой статус общественных объединений. 

19.Функции, формы и методы государственного управления. 

20.Правовые акты управления. 

21.Поощрение в государственном управлении. 

22.Административное принуждение. 

23.Административно-правовое регулирование в социально-

экономической сфере. 
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24.Административно-правовое регулирование в финансово-кредитной 

сфере. 

25.Административно-правовые основы обеспечения безопасности в 

особых условиях. 

26.Административно-правовое регулирование управления обороной. 

27.Административно-правовое регулирование управления 

государственной безопасностью. 

28.Административно-правовое регулирование управления внутренними 

делами. 

29.Административно-правовое регулирование управления юстицией. 

30.Административно-правовое регулирование управления внешними 

экономическими связями. 

31.Административно-правовое регулирование управления образованием, 

наукой и культурой. 

32.Административно-правовое регулирование управления 

промышленностью. 

33.Административно-правовое регулирование управления 

агропромышленным комплексом. 

34.Административно-правовое регулирование управления охраной 

природных ресурсов и окружающей среды. 

35.Административная ответственность. 

36.Принципы административной ответственности. 

37.Административное правонарушение. 

38.Виды административных правонарушений. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

« АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»  

 

1.Понятие, содержание и основные принципы исполнительной власти 

2. Понятие исполнительной власти, ее содержание и признаки. 

3. Основные функции исполнительной власти 

4. Основные принципы организации и функционирования 

исполнительной власти. 

5. Соотношение понятий "государственное управление" и 

"исполнительная власть» 

6. Понятие административного права, его предмет. 

7. Метод административного права. 

8. Источники административного права. 

9. Система административного права. 

10. Соотношение административного права со смежными отраслями 

права. 

11. Понятие административно- правовых норм. 

12. Виды административно- правовых норм. 

13. Понятие административно- правовых отношений. 

14. Виды административно- правовых отношений. 
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15. Основания возникновения, изменения и прекращения 

административно- правовых отношений. 

16. Понятие субъектов административного права. 

17. Виды субъектов административного права. 

18. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

19. Президент и его полномочия в сфере исполнительной власти. 

20. Федеральные органы исполнительной власти. 

21. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

 

22. Понятие и принципы государственной службы 

23. Понятие и классификация государственной должностей 

23. Понятие государственных служащих, их основные права и 

обязанности 

24. Прохождение государственной службы 

25. Поощрение и ответственность государственных служащих 

26. Муниципальная служба 

27. Формы осуществления исполнительной власти. 

28. Понятие и виды актов исполнительной власти. 

29. Требования, предъявляемые к актам исполнительной власти и 

последствия их несоблюдения. 

30. Процесс принятия административных актов. 

.31 Понятие и виды административно-правовых методов. 

32. Понятие административного принуждения. 

33. Виды административного принуждения. 

34. Понятие и основание административной ответственности, ее отличие 

от других видов юридической ответственности. 

35. Понятие, признаки административного правонарушения. 

36. Юридический состав административного правонарушения. 

37. Понятие и виды административного взыскания. 

38. Общая характеристика административного взыскания. 

39. Административные комиссии при городских, сельских, поселковых, 

районных администрациях. 

40. Администрации городов, районов, поселков сел. 

41. Комиссии по делам несовершеннолетних 

42. Районные народные суды (судьи) 

43. Органы внутренних дел 

44. Понятие и основные черты административного процесса 

45. Принципы административного процесса 

46. Понятие и виды административного процесса. 

47. Субъекты, имеющие личный интерес в деле. 

48. Лица и органы, содействующие осуществлению производства гл. 20 

Кодекса об административных правонарушениях. 

49. Понятие и система стадий и этапов производства по делам об 

административных правонарушениях. 

50. Административное расследование. 
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51. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

52. Пересмотр постановлений. 

53. Исполнение решений по делам об административных 

правонарушениях: общая характеристика. 

54. Производство по исполнению постановлений по вынесению 

предупреждений. 

55. Содержание и система способов обеспечения… законности в сфере 

исполнительной власти 

56 . Государственный контроль и его виды 

57. Судебный контроль 

58. Общественный контроль 

59. Прокурорский надзор 

60. Административный надзор 

61. Система органов и организация государственного управления 

образования. 

62. Система органов и организация государственного управления в сфере 

социальной защиты населения. 

63. Управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства. 

Содержание государственного управления в сфере транспорта. 

64.Система и компетенция органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере транспорта. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ  ЭКЗАМЕНЕ 

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисциплине 

Оценка 

экзамена 

(стандартная

) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач 

по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 – 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 
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 он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также 

имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетвор

ительно» 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических 

работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 

подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 



57 
 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может 

быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, 

а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультаци

и 

последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточн

ая аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

ведущий 

преподаватель, 
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или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

комиссия 

формировани

е оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 


