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1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

составлять различные административно-правовые документы; 

выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

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

правовой проблематике; 

знать: 

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и государственной службы; 

состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; 

административно-правовой статус субъектов административного права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

 Дисциплина опирается на дисциплины, изучаемые студентом ранее, такие как Теория 

государства и права, Муниципальное право 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития  

современного общества, роль административного права в его развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения проблем 

развития современного общества. 

Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой 

действительности и обработки полученной информации. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения таких дисциплин как: 

- ОП: общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: ОП.04 основы 

экологического права, ОП.05 трудовое право, ОП.06 гражданское право,  ОП.08 гражданский 

процесс; 

- ПМ: профессиональных модулей профессионального цикла: МДК 01.01 право 

социального обеспечения; 

- УП.01: учебной практики; 

- ПП.00: производственной практики (по профилю специальности). 

- ПДП.00: преддипломной практики. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общих (ОК): 
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- организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения   профессиональных   задач,   оценивать   их   эффективность  и   качество (ОК 

2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ( ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

б) профессиональных (ПК):  
- организовать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и источники административного права, понятие и виды 

административно-правовых норм, понятие государственного управления и государственной 

службы, состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых отношений, понятие и виды субъектов административного 

права, административно-правовой статус субъектов административного права  

Уметь: отграничивать исполнительную деятельность от иных видов государственной 

деятельности, составлять различные административно-правовые документы, выделять 

субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных, выделять 

административно-правовые отношения из числа иных правоотношений, анализировать и 

применять на практике нормы административного правоотношений. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной деятельности;  разрешения правовых проблем и коллизий.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 

арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного 

познания; работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой;  

правильной классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных 

актов; разрешения спорных вопросов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

14 

В том числе:   

Лекции  4 

Практические занятия  10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация Экзамен 

5. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 



5 

 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1. Государственное управление: 

понятие, признаки. 

11 2 - 9 

2. Понятие, предмет, метод, система 

и источники административного 

права. 

11 - 2 9 

3. Нормы административного права. 

Административно-правовые 

отношения. 

11 - 2 9 

4. Административное 

правонарушение: понятие, 

признаки, состав. 

11 - 2 9 

5. Административное  наказание. 

Ответственность по 

административному праву. 

13 2 2 9 

6. Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

11 - 2 9 

 ИТОГО 68 4 10 54 

 

6. Комплект контрольно-оценочных средств  

6.1. Паспорт комплекта оценочных средств  

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Конституционное  право. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

6.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

 

Знать: 

- основные теоретические понятия государственного управления; 

 

- содержание исполнительной власти; 

 

- особенности государственного управления исполнительной власти; 
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- индивидуальные и коллективные субъекты в административном праве; 

 

- административную ответственность; 

 

- государственное управление во всех сферах жизнедеятельности. 

 

 

6.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1. Умение работать с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 

 оценка решения 

практических задач 

 оценка решения 

практических задач 

У2. Умение анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым 

отношениям; 

 

 оценка решения  

практических задач 

 оценка решения 

практических заданий 

У3.Умение применять правовые нормы 

для решения разнообразных 

практических ситуаций 

 

Оценка решения 

практических задач 

 

оценка решения 

практических заданий 

З1. Знать основные теоретические 

понятия и положения 

конституционного права; 

 

 оценка решения 

практических задач 

Выполнение задания в 

тестовой форме 

 Устный ответ 

З2.  Знать содержание Конституции РФ; 

 

Выполнение задания в 

тестовой форме 

оценка решения 

практических задач 

 

Устный ответ  

З3.Знать особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

 

оценка решения 

практических задач 

 

Устный ответ 

З4.  Знать основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; 

 

оценка решения 

практических задач 

 

Устный ответ 

З5. Знать избирательную систему 

Российской Федерации; 

 

Выполнение задания в 

тестовой форме 

оценка решения 

практических задач 

 

Устный ответ 
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З6. Знать систему органов 

государственной власти и местного 

самоуправления российской 

Федерации. 

 

оценка решения 

практических задач 

Выполнение задания в 

тестовой форме 

 

Устный ответ 

 

6.4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

(текущий контроль) 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 У1 У2 У3 

Государственное управление: понятие, 

признаки. 
СР 

Т6.1. 
     СР   

Понятие, предмет, метод, система и 

источники административного права. СР 

Т 

6.

1. 

     СР  

Нормы административного права. 

Административно-правовые 

отношения. 
Т6.1. 

Т 

6.1

. 

     СР  

Административное правонарушение: 

понятие, признаки, состав. 

СР 

Т 6.5 

Т 

6.5 
    СР СР  

Административное  наказание. 

Ответственность по 

административному праву. 

ПР1 

Т 

6.1

. 

  
П

Р1 
 

ПР

1 
ПР1 

ПР

1 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 
СР 

Т 6.3. 

Т 6.5 

Т 

6.3 

Т 

6.5 

   СР    

 

Условные обозначения: 

УО – устный ответ 

ПР– практическая работа 

ПЗ – практическая задача 

КР – контрольная работа 

Т – тестирование 

СР- самостоятельная работа 

Э – экзамен 



6.5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Содержание  

учебного 

материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 У1  У2 У3 

Государственное 

управление: 

понятие, признаки. 

Э 

УО1-7 
       

Э 

З9,10 

Понятие, предмет, 

метод, система и 

источники 

административного 

права. 

 
Э 

УО8-11 
      

Э 

З10 

Нормы 

административного 

права. 

Административно-

правовые 

отношения. 

 
Э 

УО8-11 
      

Э 

З10 

Административное 

правонарушение: 

понятие, признаки, 

состав. 

Э  

УО7,8 
       

Э 

З9 

Административное  

наказание. 

Ответственность по 

административному 

праву. 

Э 

УО12 

Э 

УО12-

14 

Э 

УО12-

16 

     
Э 

З6 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Э 

УО13,16 

Э 

УО13,16 

Э 

УО13,16 
   

Э 

З3 

Э 

З3 

Э 

З3 

 

6.6. Структура контрольного задания 

 

6.1. Тестирование  

Вариант № 1 
1 . Что является предметом изучения науки административного права? 
1. все перечисленные 
2. практика реализации норм административного права 
3. административно-правовые нормы 
4. общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления  
2. На какие из перечисленных ниже действий государственный служащий имеет право? 

1. получать гонорары за публикации и выступления в порядке осуществления служебной 
деятельности 
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2. принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными 
обязанностями 

3. принимать без разрешения Президента РФ награды, почетные и специальные звания 
иностранных государств, международных и иностранных организаций 

4. все перечисленные 
3. Какая главная черта отличает административно-правовой метод регулирования от 
гражданско-правового? 

1. договорной характер установления прав и обязанностей сторон 
2. равенство сторон в административном правоотношении 
3. юридическое неравенство субъектов 
4. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 
4. С какого возраста наступает административная правоспособность? 
1. с 14 лет 
2. с 18 лет 
3. с 16 лет 
4. с момента рождения 
5. Какие из перечисленных административно-правовых институтов входят в общую часть 

системы административного права? 
1. закрепляющие принципы государственного управления 
2. регулирующие управление в хозяйственной Деятельности государства 
3. регулирующие управление в административно-политической сфере 
4. все перечисленные 
6. Какому из требований, предъявляемым к актам управления, отвечает наличие 

компетенции у автора  управленческого решения? 
1. культура оформления акта 
2. целесообразность 
3. полезность 
4. законность 
7. Какие центральные органы федеральной исполнительной власти осуществляют 
управление? 

1. государственный комитет РФ 
2. все перечисленные 
3. федеральная служба РФ, федеральное агентство 
4. министерства РФ  
8. Что характерно для административно-правового отношения? 

1. все перечисленные 
2. сторонами правоотношения всегда выступают субъекты административной власти 

(органы гос. управления, должностные лица, наделенные государственно-властными 
полномочиями) 

3. в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 
ответственность перед государством 

4. разрешение споров между сторонами осуществляется в судебном порядке 
9.  Административное право отличается от других отраслей права: 

1. методами регулирования 
2. видами налагаемых взысканий 
3. предметом регулирования 
4. всеми перечисленными 
10. Что является фактическим основанием административной ответственности? 

1. основанием административной ответственности является административное 
правонарушение  

2. административная ответственность наступает на основании действующего 
законодательства 

3. административной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста 

Вариант 2 
1 . Что является предметом изучения науки административного права? 
1. все перечисленные 
2. практика реализации норм административного права 
3. административно-правовые нормы 
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4. общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления  
2. На какие из перечисленных ниже действий государственный служащий имеет право? 

1. получать гонорары за публикации и выступления в порядке осуществления служебной 
деятельности 

2. принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными 
обязанностями 

3. принимать без разрешения Президента РФ награды, почетные и специальные звания 
иностранных государств, международных и иностранных организаций 

4. все перечисленные 
3. Какая главная черта отличает административно-правовой метод регулирования от 
гражданско-правового? 

1. договорной характер установления прав и обязанностей сторон 
2. равенство сторон в административном правоотношении 
3. юридическое неравенство субъектов 
4. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 
4. С какого возраста наступает административная правоспособность? 
1. с 14 лет 
2. с 18 лет 
3. с 16 лет 
4. с момента рождения 
5. Какие из перечисленных административно-правовых институтов входят в общую часть 

системы административного права? 
1. закрепляющие принципы государственного управления 
2. регулирующие управление в хозяйственной Деятельности государства 
3. регулирующие управление в административно-политической сфере 
4. все перечисленные 
6. Какому из требований, предъявляемым к актам управления, отвечает наличие 

компетенции у автора  управленческого решения? 
1. культура оформления акта 
2. целесообразность 
3. полезность 
4. законность 
7. Какие центральные органы федеральной исполнительной власти осуществляют 
управление? 

1. государственный комитет РФ 
2. все перечисленные 
3. федеральная служба РФ, федеральное агентство 
4. министерства РФ  
8. Что характерно для административно-правового отношения? 

1. все перечисленные 
2. сторонами правоотношения всегда выступают субъекты административной власти 

(органы гос. управления, должностные лица, наделенные государственно-властными 
полномочиями) 

3. в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 
ответственность перед государством 

4. разрешение споров между сторонами осуществляется в судебном порядке 
9.  Административное право отличается от других отраслей права: 

1. методами регулирования 
2. видами налагаемых взысканий 
3. предметом регулирования 
4. всеми перечисленными 
10. Что является фактическим основанием административной ответственности? 

1. основанием административной ответственности является административное 
правонарушение  

2. административная ответственность наступает на основании действующего 
законодательства 

3. административной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста 
Вариант 3 
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1 . Что является предметом изучения науки административного права? 
1. все перечисленные 
2. практика реализации норм административного права 
3. административно-правовые нормы 
4. общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного управления  
2. На какие из перечисленных ниже действий государственный служащий имеет право? 

1. получать гонорары за публикации и выступления в порядке осуществления служебной 
деятельности 

2. принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с должностными 
обязанностями 

3. принимать без разрешения Президента РФ награды, почетные и специальные звания 
иностранных государств, международных и иностранных организаций 

4. все перечисленные 
3. Какая главная черта отличает административно-правовой метод регулирования от 
гражданско-правового? 

1. договорной характер установления прав и обязанностей сторон 
2. равенство сторон в административном правоотношении 
3. юридическое неравенство субъектов 
4. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 
4. С какого возраста наступает административная правоспособность? 
1. с 14 лет 
2. с 18 лет 
3. с 16 лет 
4. с момента рождения 
5. Какие из перечисленных административно-правовых институтов входят в общую часть 

системы административного права? 
1. закрепляющие принципы государственного управления 
2. регулирующие управление в хозяйственной Деятельности государства 
3. регулирующие управление в административно-политической сфере 
4. все перечисленные 
6. Какому из требований, предъявляемым к актам управления, отвечает наличие 

компетенции у автора  управленческого решения? 
1. культура оформления акта 
2. целесообразность 
3. полезность 
4. законность 
7. Какие центральные органы федеральной исполнительной власти осуществляют 
управление? 

1. государственный комитет РФ 
2. все перечисленные 
3. федеральная служба РФ, федеральное агентство 
4. министерства РФ  
8. Что характерно для административно-правового отношения? 

1. все перечисленные 
2. сторонами правоотношения всегда выступают субъекты административной власти 

(органы гос. управления, должностные лица, наделенные государственно-властными 
полномочиями) 

3. в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 
ответственность перед государством 

4. разрешение споров между сторонами осуществляется в судебном порядке 
9.  Административное право отличается от других отраслей права: 

1. методами регулирования 
2. видами налагаемых взысканий 
3. предметом регулирования 
4. всеми перечисленными 
10. Что является фактическим основанием административной ответственности? 

1. основанием административной ответственности является административное 
правонарушение  
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2. административная ответственность наступает на основании действующего 
законодательства 

3. административной ответственности подлежат лица, достигшие 16-летнего возраста 

Вариант № 4 
1. Что является источниками административного права? 
1. некоторые акты субъектов РФ 
2. некоторые международные договоры и соглашения 
3. законы и подзаконные акты органов государственной власти РФ 
4. все перечисленные 
2. На какие из перечисленных ниже действий государственный служащий имеет право? 

1. все перечисленное 
2. занимать другую должность в государственных органах, в учреждениях, организациях и 

общественных  объединениях 
3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц 
4. заниматься научной, преподавательской и другой творческой деятельностью 
3. Административное право отличается от других отраслей права: 

1. предметом регулирования 
2. всеми перечисленными 
3. методами регулирования 
4. видами налагаемых взысканий 
4. Какие из перечисленных мер воздействия не являются мерами убеждения, 
применяемыми в государственном управлении? 

1. средства морального стимулирования 
2. административно-предупредительные меры 
3. меры общественного воздействия 
4. угроза юридической ответственности 
5. Каковы основные признаки акта исполнительной власти? 

1. обязательное наличие в правовом акте управления норм административного права, 
распространяющихся на широкий круг лиц 

2. издание субъектами исполнительной власти и подзаконность 
3. официальный характер и двустороннее волеизъявление 
4. индивидуальной правонаделительный характер 
6. Какая главная черта отличает административно-правовой метод регулирования от 
гражданско-правого? 

1. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 
2. договорной характер установления прав и обязанностей сторон 
3. равенство сторон в административном правоотношении 
4. юридическое неравенство субъектов 
7. Назовите основные признаки юридической ответственности: 

1. является средством охраны правопорядка, средством осуществления государственной 
власти 

2. все перечисленное 
3. является последствием виновного антиобщественного поведения 
4. нормативно определена и состоит в применении, реализации санкций правовых норм  
8. Какое из конституционных прав гражданина России, перечисленных ниже, входит в 
состав его административно-правового статуса? 

1. право обращаться лично, а также направлять индивидуальные или коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления 

2. право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
3. право на жилище 
4. все перечисленные  
9. Какой из перечисленных принципов государственного управления относится к числу 
общих (социально-правовых)? 

1. все перечисленные 



 6 

2. двойного подчинения 
3. сочетание централизации и децентрализации 
4. сочетание единоначалия и коллегиальности 
10. Какой элемент состава административного правонарушения заключается в 
психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его 
последствиям? 

1. субъект 
2. объект 
3. объективная сторона 
4. субъективная сторона 
Вариант 5 
1. Что является источниками административного права? 
1. некоторые акты субъектов РФ 
2. некоторые международные договоры и соглашения 
3. законы и подзаконные акты органов государственной власти РФ 
4. все перечисленные 
2. На какие из перечисленных ниже действий государственный служащий имеет право? 

1. все перечисленное 
2. занимать другую должность в государственных органах, в учреждениях, организациях и 

общественных  объединениях 
3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц 
4. заниматься научной, преподавательской и другой творческой деятельностью 
3. Административное право отличается от других отраслей права: 

1. предметом регулирования 
2. всеми перечисленными 
3. методами регулирования 
4. видами налагаемых взысканий 
4. Какие из перечисленных мер воздействия не являются мерами убеждения, 
применяемыми в государственном управлении? 

1. средства морального стимулирования 
2. административно-предупредительные меры 
3. меры общественного воздействия 
4. угроза юридической ответственности 
5. Каковы основные признаки акта исполнительной власти? 

1. обязательное наличие в правовом акте управления норм административного права, 
распространяющихся на широкий круг лиц 

2. издание субъектами исполнительной власти и подзаконность 
3. официальный характер и двустороннее волеизъявление 
4. индивидуальной правонаделительный характер 
6. Какая главная черта отличает административно-правовой метод регулирования от 
гражданско-правого? 

1. судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 
2. договорной характер установления прав и обязанностей сторон 
3. равенство сторон в административном правоотношении 
4. юридическое неравенство субъектов 
7. Назовите основные признаки юридической ответственности: 

1. является средством охраны правопорядка, средством осуществления государственной 
власти 

2. все перечисленное 
3. является последствием виновного антиобщественного поведения 
4. нормативно определена и состоит в применении, реализации санкций правовых норм  
8. Какое из конституционных прав гражданина России, перечисленных ниже, входит в 
состав его административно-правового статуса? 
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1. право обращаться лично, а также направлять индивидуальные или коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления 

2. право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им 
3. право на жилище 
4. все перечисленные  
9. Какой из перечисленных принципов государственного управления относится к числу 
общих (социально-правовых)? 

1. все перечисленные 
2. двойного подчинения 
3. сочетание централизации и децентрализации 
4. сочетание единоначалия и коллегиальности 
10. Какой элемент состава административного правонарушения заключается в 
психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его 
последствиям? 

1. субъект 
2. объект 
3. объективная сторона 
4. субъективная сторона 
 

Время на подготовку и выполнение: 30 мин. 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1. Знание основные 

теоретические понятия и 

положения государственного 

управления; 

 

Владение теоретическими 

понятиями и положениями 

административного права 

 1 балл за каждый 

ответ 

З2.  Знание содержание 

государственного управления; 

 

Владение знаниями содержания 

государственного управления 

 

Критерии оценки выполнения тестового задания 6.1:  

 

90 ÷ 100 %  (13-15 правильных ответов) -  3 балла; 

80 ÷ 89 %   (9-12 правильных ответов) - 2 балла; 

70 ÷ 79 %   (7-10 правильных ответов) - 1 балл; 

менее 70 %  (7 и менее правильных ответов) - 0 баллов. 
 

За правильное выполнение тестового задания выставляется положительная оценка – 3 балла. 

За не правильное выполнение тестового задания выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

6.6.2. Практическая работа №1. 

Управлением государственной службы и кадров Правительства Саратовской области в марте 

2005 г. был объявлен конкурс на замещение двух следующих вакантных государственных 

должностей в аппарате Уполномоченного по правам человека в Саратовской области: 

начальника отдела информации и правового просвещения и главного специалиста отдела по 

восстановлению прав граждан. 
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Поступление на какой вид государственной службы (ст. 2 Федерального закона от 27 мая 2003 

г. "О системе государственной службы Российской Федерации") и какими актами 

регулируется обеспечение проведения конкурса по замещению данных должностей? 

Возможно ли их замещение в ином порядке? Каковы новые правила проведения конкурса, 

оформления его результатов и последующего заключения служебного контракта? 

Дайте характеристику наименованиям государственных должностей по различным (не менее 

пяти) классификационным критериям, используемым Федеральным законом от 27 июля 2004 

г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 

Время на выполнение: 90 мин. 

 

Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1. Знание основных 

теоретических понятий и 

положений госслужбы; 

 

Владение теоретическими 

понятиями и категориями 

госслужбы 

5 баллов 

З5. Знание системы госслужбы Владение категориями  и 

понятиями административного 

права 

У1. Умение работать с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами и специальной 

литературой 

Применение знаний об основах 

госслужбы 

У2. Умение анализировать, 

делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по 

административно-правовым 

отношениям; 

 

Проведение правового анализа 

У3. Умение применять правовые 

нормы для решения 

разнообразных практических 

ситуаций 

Применение и анализ правовых 

норм для разрешения  

практических ситуаций 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1. Знание основных 

теоретических понятий и 

положений административного 

права; 

 

Владение теоретическими 

понятиями и положениями 

административного права  

 1 балл за каждый 

ответ 

З2.  Знание содержания 

административного 

Владение и оперирование 

знаниями административного 



 9 

законодательства; 

 

права 

 

Критерии оценки выполнения тестового задания 6.3:  

 

90 ÷ 100 %  (13-15 правильных ответов) -  3 балла; 

80 ÷ 89 %   (9-12 правильных ответов) - 2 балла; 

70 ÷ 79 %   (7-10 правильных ответов) - 1 балл; 

менее 70 %  (7 и менее правильных ответов) - 0 баллов. 
 

За правильное выполнение тестового задания выставляется положительная оценка – 3 балла. 

За не правильное выполнение тестового задания выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература  

  1. Козлов Ю.М.  Административное право. М.: Юрист, 2014. 

7.2 Дополнительная литература 

1.Административное право / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юрист, 2013. 

2.  Котельникова Е.А., Семенцова И.А., Смоленский М.Б. Административное право. Ростов 

н/Д: «Феникс», 2014.  

7.3 Интернет-ресурсы 

Информационно-правовая система «Гарант», «Консультант+». 

Сайт Министерства юстиции Российской Федерации - www.minjust.ru 

 

7.4.Методические указания к практическим занятиям 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности юриста; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области гражданского права; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным для гражданского права проблемам; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ, круглых столах и диспутах по проблемам гражданского права.  

 

http://www.minjust.ru/
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8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


