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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03  Административное право  

студент должен обладать предусмотренными  ФГОС 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения базовой подготовки умениями и знаниями: 

должен уметь: 

У1. Отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

У2. Составлять различные административно-правовые документы; 

У3. Выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

У4. Выделять административно-правовые отношения из числа иных  

правоотношений; 

У5. Анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства; 

У6. Оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

У7. Логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

должен знать: 

     З 1. Понятие и источники административного права; 

 З 2. Понятие и виды административно-правовых норм; 

 З 3. Понятия государственного управления и государственной службы; 

 З 4. Состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний,  

 З 5. Понятие и виды административно-правовых  отношений; 

 З 6. Понятие и виды субъектов административного права; 

 З 7. Административно-правовой статус субъектов административного права. 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие  общие 

компетенции: 
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 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет 
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2.Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь   
У 1.  

Отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных видов 

государственной 

деятельности  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема 

информации 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У 2.  

Составлять различные 

административно-правовые 

документы  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Разработанные  заявления,  документы, 

доверенности соответствуют требованиям, 

предъявляемым к подобного рода документам по 

содержанию,  оформлению. 
 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема 

информации 

 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У3. 

Выделять субъекты 

исполнительно- 

распорядительной 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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деятельности из числа иных  
ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема 

информации 

 

 

оценка результатов 
выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У 4. 

Выделять административно-

правовые отношения из 

числа иных  

правоотношений 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема 

информации 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У5. 

Анализировать и применять 

на практике  нормы 

административного 

законодательства  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

 

 

Выбран правильный нормативно-правовой акт 

для решения практических задач. 

 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Поиск информации осуществлен эффективно с 

учетом временного ресурса и объема 

информации 

 

 

 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

У 6. 

Оказывать 

консультационную помощь 

субъектам 

административных 

правоотношений 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

Выбран правильный нормативно-правовой акт 

для решения практических задач. 

 

Решение принято верно в предложенной 

конкретной ситуации в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Практическая задача решена верно в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 7.  

Логично и грамотно 

выражать и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-правовой 

проблематике. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 

 

Правовая позиция    по обсуждаемым вопросам 

была представлена логично и грамотно на основе 

использования  норм действующего 

законодательства с представлением конкретных 

фактов и аргументов подкрепленных нормами 

действующих нормативно-правовых актов. 

 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 
оценка результатов 

выполнения 

практического 

экзаменационного 

задания 

Знать:   

- понятие и источники 

административного права 

 

Задания в тестовой форме по определению 

понятия и источников административного права 

выполнены верно 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

- понятие и виды 

административно-правовых 

норм 

Задания в тестовой форме по определению 

понятия и видов административно-правовых 

норм выполнены верно 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

- понятия государственного 

управления и 

государственной службы 

Задания в тестовой форме по определению 

понятия государственного управления и 

государственной службы выполнены верно 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

- состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных 

наказаний 

Задания в тестовой форме по определению 

состава административного правонарушения, 

порядка привлечения к административной 

ответственности, видов административных 

наказаний   выполнены верно 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 
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- понятие и виды 

административно-правовых  

отношений; 

Задания в тестовой форме по определению 

понятия и видов административно-правовых  

отношений   выполнены верно 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

-  понятие и виды субъектов 

административного права 

Задания в тестовой форме по определению 
понятия и видов субъектов административного 

права   выполнены верно 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 

- административно-правовой 

статус субъектов 

административного права. 

Задания в тестовой форме по определению 

административно-правового статуса субъектов 

административного права выполнены верно 

оценка выполненных 

контрольных заданий 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

экзаменационных 

заданий в тестовой 

форме 
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3. Оценка освоения  учебной дисциплины: 

3.1 Формы и методы оценивания 

     Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине   ОП.03 Административное право  

Формой промежуточной аттестации, направленной на  оценку освоения 

умений и знаний по учебной дисциплине, является дифференцированный зачет, 

который  проводится в два этапа:  выполнение заданий в тестовой форме 

направленных на оценку освоения всех предусмотренных знаний, решение  

практических задач на проверку освоения умений. 

1 этап - выполнение заданий в тестовой форме.  

Задание состоит из 30 теоретических вопросов, сформированных по разделам 

и темам. Тематика тестового задания по темам формируются в соответствии с 

рабочей программой ОП.03 Административное право. Типы заданий по оценке 

знаний, предусмотренных ФГОС, включают выбор одного правильного ответа;  

выбор нескольких правильных ответов;  дополнение утверждений;  установление 

последовательности действий, установление  соответствия.  

Выполнение заданий в тестовой форме» реализуется посредством применения 

программы «MYTEST» Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий  40 

мин.  

2 этап - решение  практических задач 

Студентам предлагается решить ситуационную  задачу. 

 Необходимо ответить на поставленный вопрос и  аргументировать ответ 

3 балла выставляется за правильный ответ, но без  ссылки на НПА, 4 балла за 

аргументированный ответ, 5 за аргументированный ответ, основанный на 

нормативно-правовых актах. 
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4.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  

 

Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации для оценки 

умений по дисциплине ОП.03 Административное право 

 

ЗАДАНИЕ  В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 

 

Инструкция для студентов 

Внимательно прочитайте задание. В ходе работы вам необходимо выполнить 

разнообразные по уровню сложности тестовые задания следующего типа:  выбор 

одного правильного ответа;  выбор нескольких правильных ответов. 

На выполнение заданий отводится 40 мин.   

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов:  

 

Вариант 1 
 

1. Тождественны ли понятия «административное право» и «управленческое право? 

А) Да 

Б) Нет 

 

2. Структура административных правоотношений включает в себя: 

А) Субъекты 

Б) Содержание 

В) Виновность 

 

3. Субъектом административных правоотношений могут быть: 

А) Физические лица 

Б) Юридические лица 

В) Невменяемые лица 

 

4. Административные правоотношения по своему характеру делятся на: 

А) Охранительные 

Б) Вертикальные 

В) Регулятивные 
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5. Обстоятельства, исключающие наступление административной ответственности: 

А) Необходимая оборона 

Б) Крайняя необходимость 

В) Психическое принуждение 

 

6. Признаками административного проступка являются: 

А) Виновность 

Б) Противоправность 

В) Халатность 

 

7. Основным методом административного права является: 

А) Диспозитивный метод; 

Б) Императивный метод; 

В) Поощрительный метод. 

 

Вставьте соответствующие числа в предложения: 

 

8. Административная ответственность наступает для лиц, достигших…..-летнего 

возраста. 

9. Одним из видов административных взысканий может быть лишение специального 

права сроком до ….. лет. 

 

Вставьте недостающие слова в предложения. 

 

10. ……. -  это общественные отношения, которые возникают в сфере 

государственного управления и урегулированы нормами административного права. 

 

11. ….., …….., ………., - это виды взысканий 

 

12. ……….. – это младшая государственная должность. 

 

13.  Административная ответственность - ………. 

 

14. В социально-культурную сферу управления входят: 

 

А) Здравоохранение 

Б) Оборона 

В) Сельское хозяйство 

Г) Наука 

 

15. К основным принципам деятельности Правительства РФ относятся 

А) Федерализм 

Б) Легитимность 

В) Народовластие 

Г) Суверенитет 
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16. В совместном ведении РФ и субъектов РФ относятся: 

А) Осуществление мер по борьбе с катастрофами 

Б) Природопользование 

В) Оборона и безопасность 

 

17. Подзаконным нормативным актом РФ является: 

А) Конституция РФ 

Б) Постановление Правительства РФ 

В) Закон Иркутской области 

18. Административно-правовая норма – это: 

 

 

   18. Дополнительными административными взысканиями являются: 

   A)  Предупреждение и штраф 

Б) Исправительные работы и административный арест 

В)  Возмездное изъятие и конфискация предметов 

Г)  Любые административные взыскания 

 

19. Административно-правовой статус иностранца или лица без гражданства на 

территории РФ: 

А) соответствует статусу гражданина РФ; 

Б) соответствует статусу гражданина РФ с некоторыми изъятиями; 

В) полностью не соответствует статусу гражданина РФ; 

Г) зависит от международных договоров; 

Д) зависит от сроков проживания на территории РФ. 

 

 

20. Определите вид административного взыскания: 

Принудительное и контролируемое перемещение через границу 

 

Вариант 2 

 

1. Административное законодательство выделяет следующие формы вины: 

А) Умысел 

Б) Неосторожность 

В) Вменяемость 

 

2. Административное взыскание материального (денежного) характера называется: 

А) Предупреждением 

Б) Штрафом 

В) Конфискацией 

 

3. Административный арест не может превышать: 

А) 15 суток 

Б) 20 суток 
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В) 45 суток 

 

4. К обстоятельствам, смягчающим ответственность, стоятся: 

А) Чистосердечное раскаяние виновного 

Б) Добровольное возмещение ущерба 

В) Непризнание своей вины 

 

5. К обстоятельствам, отягчающим ответственность, относятся 

А) Отказ от дачи показаний 

Б) Совершение правонарушения группой лиц 

В) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение правонарушения 

 

6.  Может ли возникнуть административное правоотношение между двумя 

гражданами: 

А) Да 

Б) Нет 

 

7. Административная ответственность за правонарушения устанавливается: 

А) Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

Б) законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

В) Кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 

Вставьте соответствующие числа в предложения: 

8. Административный арест не может применяться к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до….лет, к лицам, не достигшим……..лет, к 

инвалидам…..и…. групп. 

 

9. Одним из видов административных взысканий может быть лишение специального 

права сроком до ….. лет. 

 

Вставьте недостающие слова в предложения. 

10. Гипотеза, диспозиция, санкция - …………… 

11. Государственная должность - ……………… 

12.  ………. – это главный (ведущий) орган центральных органов исполнительной 

власти, признанный обеспечить реализацию государственной политики в 

определенной сфере деятельности. 

13. Административное наказание – это…………. 

14. Исключите лишнее 

Министерству образования и науки подведомственны: 

А) Федеральные агентства по образованию 

Б) Агентства по планированию семьи 

В) Служба по контролю за оборотом наркотиков 

Г) федеральное агентство по науке 
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15. Законом РФ является: 

А) конституция РФ 

Б) Постановление Правительства 

В) Распоряжение Губернатора 

 

16. Исключительно судьями применяются следующие наказания: 

А) Дисквалификация 

Б) Административный штраф 

В) Административный арест 

Г) Предупреждение 

 

    17. Административная деликтоспособность – это: 

A административное правонарушение 

Б административная ответственность 

В) административное принуждение 

Г) административное  пресечение 

 

18.  В общем случае срок, в течение которого на правонарушителя может быть 

наложено административное взыскание составляет: 

1) 1 месяц; 

2) 2 месяца; 

3) 3 месяца; 

4) 6 месяцев; 

5) 1 год. 

 

19. Формами реализации норм административного права являются: 

1) исполнение; 

2) соблюдение; 

3) использование; 

4) применение; 

5) все перечисленное. 

 

20. Определите вид административного взыскания: 

Лишение физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

Предлагается  решить предложенные задачи, дать письменное обоснование 

принятым решениям, ссылаясь на конкретные статьи нормативно-правовых актов.  

На решение практических задач отводится 30 мин. 

Вариант 1 
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Задача 1. 

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 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? 

                                                                               Задача 2. 

Главный государственный санитарный врач г.Красноярска принял решение о 

временном отстранении от работы ряда государственных таможенных служащих 

работников регионального таможенного управления Красноярского края, 

являющихся носителями возбудителей инфекционного заболевания. Кроме того, он 

применил дисциплинарные взыскания к работникам регионального таможенного 

управления Красноярского края, допустившим нарушение санитарных правил.  

Правомерны ли его действия? В каком нормативном акте и в какой статье 

урегулирован этот вопрос? 

Вариант 2 

Задача 1 

20 марта 2017 г. Петров передал управление своим автомобилем своему сыну 

Ивану, не имеющему водительского удостоверения, для того, чтобы сын поставил 

автомобиль в гараж. Сын был задержан работниками ГИБДД за превышения 

скорости на 20 км/час. Какие правонарушения допущены в следующих ситуациях? 

Сколько правонарушений допущено? Кем допущены правонарушения? Какие 

органы, должностные лица уполномочены рассмотреть вопрос о применении 

юридического наказания? Каковы виды санкций за эти правонарушения? 
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Задача 2 

 

11 марта в дежурную часть РОВД были доставлены гр.Смирнов и слесарь завода 

«Сантехприбор» Крючков. Смирнов похитил в магазине бутылку водки стоимостью 

98 рублей, а Крючков похитил с завода дефицитные детали стоимостью 1340 

рублей. Оба были задержаны сотрудниками ОВО. 

За совершенное правонарушение, которое было квалифицировано как мелкое 

хищение, начальник ОВД наложил на них 30 марта административные наказания в 

виде штрафа: на Смирнова – в размере 4-х кратной стоимости похищенного, а на 

Гвоздева – в размере 2-х кратной стоимости похищенного. 

Какие нарушения законодательства допущены в данном случае? 

Как должна быть разрешена данная ситуация? 
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