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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина  «Основы  административного  права»  включает  31  тему.  Темы

объединены  в  шесть  разделов:  «Основы  государственного  управления»,  «Субъекты
административного  права»,  «Должностные  лица  органов  власти  как  субъекты
административного права», «Институты административного права», «Производство по
делам  об  административных  правонарушениях»,  «Государственное  управление  в
отдельных отраслях и сферах».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых  понятиях  административного  права  как  научной  дисциплины  и  сферы
практической  деятельности,  показать  содержание  субъектов  правоотношений  и
источников права, дать представление о производстве по делам об административных
правонарушениях,  показать  особенности  государственного  управления  в  отдельных
отраслях и сферах.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

административного.
2.  Выработка навыков системного подхода к  регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам освоения дисциплины «Основы административного права» слушатель
должен обладать следующими навыками:

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
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- правила устной и письменной речи.
Уметь:
- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе

Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
-  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную

речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

способностью  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование 
раздела №

п/п Тема

Перечен
ь

планиру
емых

результа
тов

обучения
(ПРО)

1 Основы
государственного

управления

1 Государственное  управление,
исполнительная  власть  как  объекты
административно-правового регулирования

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Административное право, как отрасль права
3 Механизм  административно-правового

регулирования 
4 Формы  и  методы  государственного

управления
5 Обеспечение законности в государственном

управлении 
2 Субъекты

административног
о права

6 Понятие  и  система  субъектов
административного права

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

7 Граждане как субъекты административного
права

8 Иностранные  граждане  и  лица  без
гражданства  как  субъекты
административного права

9 Административно-правовой  статус
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предприятий,  учреждений,  организаций  в
Российской Федерации

10 Административно-правовой  статус
общественных  объединений  в  Российской
Федерации

3 Должностные
лица органов

власти как
субъекты

административног
о права

11 Президент Российской Федерации в системе
исполнительной власти

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

12 Понятие  и  виды  органов  исполнительной
власти

13 Правительство Российской Федерации
14 Органы  местного  самоуправления  как

субъекты административного права
15 Государственные  служащие  как  субъекты

административного права
4 Институты

административног
о права

16 Институт  специальных  административно-
правовых режимов

ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

17 Институт административного принуждения
18 Институты дисциплинарной и материальной

ответственности
19 Режим военного положения
20 Режим чрезвычайного положения

5 Производство по
делам об

административны
х

правонарушениях

21 Административное  правонарушение  и
административная ответственность 

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

22 Применение  мер  административно-
процессуального  обеспечения  по  делам  об
административных правонарушениях 

23 Возбуждение  дел  об  административных
правонарушениях 

24 Рассмотрение  дел  об  административных
правонарушениях

25 Пересмотр  постановлений  и  решений  по
делам  об  административных
правонарушениях

26 Исполнение  постановлений  по  делам  об
административных правонарушениях

6 Государственное
управление в

отдельных
отраслях и сферах

27 Государственное управление экономикой ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

28 Государственное  управление  социально-
культурной сферой

29 Правовые основы обеспечения безопасности
в российской федерации

30 Государственное  управление  в  области
юстиции

31
Государственное  управление  в  области
иностранных дел
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4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 220
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

22

- лекции (Л) 10
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 12
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 198
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Основы государственного управления

Государственное  управление,  исполнительная  власть  как  объекты
административно-правового  регулирования.  Административное  право,  как  отрасль
права.  Механизм  административно-правового  регулирования.  Формы  и  методы
государственного управления. Обеспечение законности в государственном управлении.

Раздел 2. Субъекты административного права 

Понятие и система субъектов административного права. Граждане как субъекты
административного права. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты
административного  права.  Административно-правовой  статус  предприятий,
учреждений, организаций в Российской Федерации. Административно-правовой статус
общественных объединений в Российской Федерации.

Раздел 3. Должностные лица органов власти как субъекты административного
права

Президент Российской Федерации в системе исполнительной власти. Понятие и
виды органов исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. Органы
местного  самоуправления  как  субъекты  административного  права.  Государственные
служащие как субъекты административного права.

Раздел 4. Институты административного права
Институт  специальных  административно-правовых  режимов.  Институт

административного  принуждения.  Институты  дисциплинарной  и  материальной
ответственности. Режим военного положения. Режим чрезвычайного положения.
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Раздел 5. Производство по делам об административных правонарушениях

Административное  правонарушение  и  административная  ответственность.
Применение  мер  административно-процессуального  обеспечения  по  делам  об
административных  правонарушениях.  Возбуждение  дел  об  административных
правонарушениях.  Рассмотрение  дел  об  административных  правонарушениях.
Пересмотр  постановлений  и  решений  по  делам  об  административных
правонарушениях.  Исполнение  постановлений  по  делам  об  административных
правонарушениях.

Раздел 6. Государственное управление в отдельных отраслях и сферах

Государственное  управление  экономикой.  Государственное  управление
социально-культурной  сферой.  Правовые  основы  обеспечения  безопасности  в
Российской  Федерации.  Государственное  управление  в  области  юстиции.
Государственное управление в области иностранных дел.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№
п/п

Темы дисциплины Трудоем
кость

Лек
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Государственное управление, исполнительная 
власть как объекты административно-
правового регулирования

8 8

2 Административное право, как отрасль права 7 1 6
3 Механизм административно-правового 

регулирования 
7 1 6

4 Формы и методы государственного управления 8 8
5 Обеспечение законности в государственном 

управлении 
8 8

6 Понятие и система субъектов 
административного права

7 1 6

7 Граждане как субъекты административного 
права

8 8

8 Иностранные граждане и лица без гражданства
как субъекты административного права

8 8

9 Административно-правовой статус 
предприятий, учреждений, организаций в 
Российской Федерации

7 1 6

10 Административно-правовой статус 
общественных объединений в Российской 
Федерации

8 8

11 Президент Российской Федерации в системе 
исполнительной власти

6 6

12 Понятие и виды органов исполнительной 
власти

7 1 6

13 Правительство Российской Федерации 6 6
14 Органы местного самоуправления как 

субъекты административного права
6 6

15 Государственные служащие как субъекты 7 1 6
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административного права
16 Институт специальных административно-

правовых режимов
7 1 6

17 Институт административного принуждения 7 1 6
18 Институты дисциплинарной и материальной 

ответственности
7 1 6

19 Режим военного положения 6 6
20 Режим чрезвычайного положения 6 6
21 Административное правонарушение и 

административная ответственность 
7 1 6

22 Применение мер административно-
процессуального обеспечения по делам об 
административных правонарушениях 

7 1 6

23 Возбуждение дел об административных 
правонарушениях 

7 1 6

24 Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях

8 1 1 6

25 Пересмотр постановлений и решений по делам
об административных правонарушениях

7 1 6

26 Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях

8 1 1 6

27 Государственное управление экономикой 7 1 6
28 Государственное управление социально-

культурной сферой
7 1 6

29 Правовые основы обеспечения безопасности в 
российской федерации

7 1 6

30 Государственное управление в области 
юстиции

7 1 6

31 Государственное управление в области 
иностранных дел

7 1 6

ИТОГО: 220 10 12 198

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:
1 Административное право, как отрасль права
2 Механизм административно-правового регулирования 
3 Административно-правовой  статус  предприятий,  учреждений,  организаций  в

Российской Федерации
4 Понятие и виды органов исполнительной власти
5 Рассмотрение дел об административных правонарушениях
6 Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях
7 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях
8 Государственное управление экономикой
9 Государственное управление социально-культурной сферой
10 Правовые основы обеспечения безопасности в российской федерации
11 Государственное управление в области юстиции
12 Государственное управление в области иностранных дел
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция
Виды оценочных средств используемых для оценки

компетенций по дисциплине
Вопросы для экзамена Тестирование

1. ОК-2 + (1-73 вопросы) +
2. ОК-4 + (1-73 вопросы) +
3. ОК-7 + (1-73 вопросы) +
4. ОПК-1 + (1-73 вопросы) +
5. ОПК-5 + (1-73 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
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материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
учебную литературу.

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:
-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Понятие, виды и принципы государственного управления.
2. Предмет административного права его особенности.
3. Метод и основные функции административного права.
4. Источники административного права.
5. Понятие и виды административно-правовых отношений.
6. Понятие и основные функции исполнительной власти.
7. Административно-правовой статус граждан. 
8. Гарантии соблюдения прав и законных интересов граждан.
9. Понятие, правовой статус органов исполнительной власти.
10. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
11. Система органов исполнительной власти субъектов РФ.
12. Органы местного самоуправления и их правовой статус.
13. Понятие, виды и принципы государственной службы.
14. Правоограничения в государственной службе.
15. Основы административно-правового положения предприятий, учреждений.
16. Административно-правовой  статус  общественных  объединений.  Их  задачи,

формы и методы деятельности.
17. Понятие и виды административно-правовых форм управления.
18. Понятие и виды административно-правовых методов управления.
19. Понятие, юридическое значение и виды правовых актов управления.
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20. Требования, предъявляемые к актам управления.
21. Порядок подготовки,  принятия,  издания,  вступления в законную силу актов

управления.
22. Административное принуждение: его сущность и виды.
23. Виды  мер  административно-предупредительного  характера.  Основания  и

порядок применение 
24. Виды  мер  административного  пресечения.  Основания  и  порядок  их

применения 
25. Понятие, задачи и виды административно-процедурной деятельности.
26. Понятие, задачи и виды административно-юрисдикционной деятельности.
27. Административное  задержание:  цели,  основания,  сроки  и  порядок  его

применения.
28. Производство по жалобам на действия должностных лиц.
29. Дисциплинарное производство государственных служащих.
30. Сущность  и  система  обеспечения  законности   и  дисциплины  в

государственном управлении.
31. Контроль в государственном управлении.
32. Общий надзор органов прокуратуры.
33. Административный надзор.
34. Организационно-правовые основы управления в области сельского хозяйства.
35. Организационно-правовые основы управления промышленностью.
36. Организационно-правовые основы управления в области связи.
37. Организационно-правовые  основы  управления  в  области  массовых

коммуникаций.
38. Организационно-правовые  основы  государственного  управления

строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.
39. Государственный  контроль  в  строительстве  и  жилищно-коммунальном

хозяйстве.
40. Организационно-правовая система государственного управления транспортом.
41. Понятие и основы организации системы образования.
42. Понятие,  порядок  разработки,  утверждения  и  введения  государственных

образовательных стандартов.
43. Контрольно-надзорные  функции,  осуществляемые  Федеральной  службой  по

надзору в сфере образования и науки.
44. Полномочия  в  области  образования  и  науки,  реализуемые  Министерство

образования и науки РФ.
45. Основы организации управления наукой.
46. Понятие и основы организации управления здравоохранением.
47. Контрольно-надзорные  функции  осуществляет  Федеральной  службой  по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
48. Организационно-правовые основы управления культурой.
49. Культурные ценности, как объект законодательного регулирования.
50. Организационно-правовые формы управления обороной.
51. Организационно-правовые формы управления безопасностью.
52. Основные задачи, реализуемые Федеральная службы безопасности РФ.
53. Государственное  управление  по  вопросам  предупреждения,  выявления  и

пресечению террористических актов в РФ.
54. Основные  задачи,  реализуемые  Министерством РФ  по  делам  гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
55. Организационно-правовые формы управления внутренними делами.
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56. Основные задачи, реализуемые Федеральной миграционной службой.
57. Организационно-правовые формы управления юстицией.
58. Организационно-правовые формы управления иностранными делами.
59. Организационно-правовая система государственного управления экономикой.
60. Организационно-правовая система государственного управления финансами и

кредитом.
61. Основные задачи, реализуемые Федеральной налоговой службой.
62. Организационно-правовые  формы  государственного  управления

экономической деятельностью.
63. Основные задачи, реализуемые Федеральной таможенной службой.
64. Организационно-правовая  система  государственного  управления

природопользованием.
65. Организационно-правовая система управления в области охраной природных

ресурсов.
66. Местное самоуправление и управление в области обороны.
67. Местное  самоуправление  и  управление  в  области  охраны  общественного

порядка и обеспечении общественной безопасности.
68. Местное самоуправление и управление в области гражданской обороны.
69. Местное самоуправление и управление в сфере хозяйственной деятельностью.
70. Местное самоуправление и управление в области культуры.
71. Местное самоуправление и управление в области здравоохранения.
72. Местное самоуправление и управление в области строительства и жилищно-

коммунальное хозяйство.
73. Местное самоуправление и управление в области охраны окружающей среды.

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов

Демонстрационный вариант теста
Задание № 1. Государственное управление является разновидностью 
________________________ управления
социального
биологического
технологического
математического
Задание № 2. Предметом административного права являются отношения в сфере 
реализации _____________________ власти.
исполнительной
судебной
президентской 
законодательной
Задание № 3. Признаками административно-правовых отношений (АПО) являются:

неравенство субъектов
прямая связанность АПО с обеспечением функций государства
возникновение АПО по воле обеих сторон
равенство субъектов
Задание № 4. По содержанию правовые формы государственного управления 
подразделяются на:
правотворческие;
правоприменительные;
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договорные
консенсуальные
Задание № 5. Надзорная деятельность уполномоченный органов исполнительной 
власти в отношении неподчиненных им объектов управления, с возможностью 
привлечения последний к юридической ответственности за нарушения 
законодательства, называется:
административным надзором
прокурорским надзором
судебным надзором
государственным контролем
Задание № 6. Признаками административной дееспособности (АД) являются …
АД характеризует способность лица нести ответственность
АД наступает с определенного возраста
АД дает возможность приобретать права
АД наступает с рождения 
Задание № 7. Основой правового положения индивидуума является … 
гражданство
наличия свидетельства о рождении
знание языка
дееспособность
Задание № 8. На территории РФ иностранный гражданин имеет право
на медицинское обслуживание
на передвижение только в пределах субъекта, в котором зарегистрирован
на свободное передвижение по территории РФ
на передвижение только в пределах населенного пункта, в котором зарегистрирован
Задание № 9. Единым органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц является:
органы федеральной налоговой службы
органы в области юстиции
органы внутренних дел
органы МЧС РФ
Задание № 10. Общественное объединение может быть ликвидировано, а его 
деятельность запрещенной:
по решению суда
по решению органов прокуратуры
по решению органов исполнительной власти в области юстиции
по решению органов исполнительной власти в области налогов
Задание № 11. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие 
актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае 
противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам
по собственному усмотрению
с согласия представительного органа субъекта
с согласия Государственной Думы
с согласия Совета Федерации
Задание № 12. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 
устанавливается …
постановлениями Правительства РФ
федеральными законами 
международными актами
локальными актами органа исполнительной власти
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Задание № 13. Правительство РФ на основании и во исполнение Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов 
Президента РФ издает:
постановления и распоряжения
указы, постановления и распоряжения
постановления, распоряжения и указания
постановления, распоряжения и приказы
Задание № 14. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области местного самоуправления относятся:
правовое  регулирование  вопросов  организации  местного  самоуправления  в
субъектах Российской Федерации;
правовое  регулирование  прав,  обязанностей  и  ответственности  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц
в области местного самоуправления;
правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации и в пределах
полномочий  Российской  Федерации  по  предметам  совместного  ведения  Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации прав, обязанностей и ответственности
федеральных  органов  государственной  власти  и  их  должностных  лиц,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  их  должностных  лиц в
области местного самоуправления;
правовое  регулирование  прав,  обязанностей  и  ответственности  граждан,  органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по решению
вопросов местного значения
Задание № 15. Система государственной службы включает в себя такие ее виды, как:
государственная гражданская службы (федеральная и субъектов РФ), военная и
правоохранительная
федеральная  государственная  гражданская  служба  и  государственная  гражданская
служба субъектов РФ
государственная гражданская службы, военная и правоохранительная (на федеральном
уровне и на уровне субъектов РФ)
государственная гражданская службы, правоохранительная (на федеральном уровне и
на уровне субъектов РФ); военная (на федеральном уровне)
Задание № 16. Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения специального 
административного правового режима (САПР) …
утрачивает силу одновременно с его отменой или прекращением
действует в течение 14 дней со дня отмены или прекращения САПР
действует в течение месяца со дня отмены или прекращения САПР
требует специального правового акта об отмене
Задание № 17. К мерам административного принуждения относятся …
меры административного наказания 
меры административного предупреждения
меры административного пресечения
административно-воспитательные меры
Задание № 18. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим 
дисциплинарное производство, является …
Трудовой кодекс РФ
Арбитражный кодекс РФ
Дисциплинарный кодекс
Кодекс РФ об административных правонарушениях
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Задание № 19. Вопрос об утверждении указа Президента Российской Федерации о 
введении военного положения должен быть рассмотрен Советом Федерации в течение 
________ часов с момента получения этого указа.
48
24
12
8
Задание № 20. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей 
территории Российской Федерации, не может превышать _____________ суток
30
60
14
10
Задание № 21. Элементом состава административного правонарушения не являются:
предмет правонарушения
потерпевший 
правонарушитель
объект правонарушения
Задание № 22. Срок административного задержания лица исчисляется с момента 
доставления 
со времени его вытрезвления
приглашения защитника
составления протокола об административном задержании
Задание № 23. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с
момента:
составления протокола осмотра места совершения административного 
правонарушения
составления протокола об административном правонарушении 
вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении
составления полицией постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении
Задание № 24. В качестве административного наказания не применяются:
возмездное изъятие
предупреждение
административный штраф
административный арест
Задание № 25. Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано
лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении
потерпевшим
сотрудником полиции
судьей
Задание № 26. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 
к административной ответственности, не позднее ____________дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу
60
90
30
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Задание № 27. Объектами управления экономической сферой являются …
промышленность и энергетика; антимонопольное регулирование; стандартизация
и сертификация; жилищно-коммунальное хозяйство 
культура и искусство; иностранные дела государства; внутренние дела государства; 
коммуникации
промышленность и энергетика; антимонопольное регулирование; стандартизация и 
сертификация; жилищно-коммунальное хозяйство; культура и искусство; иностранные 
дела государства; внутренние дела государства; коммуникации
промышленность и энергетика; финансы и налоги; транспорт; окружающая природная 
среда и природные ресурсы; агропромышленный комплекс; информационные 
технологии и связь; торговля
Задание № 28. К общеобразовательным учреждениям относятся …
школы
лицеи
академии 
техникумы
Задание № 29. Государственное управление в административно-политической сфере 
включает государственное управление: 
все нижеперечисленное
в области обороны
в области безопасности
в области внутренних дел
в области юстиции
иностранными делами
Задание № 30. __________________проводит юридическую экспертизу проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, вносимых федеральными 
органами исполнительной власти на рассмотрение Президента РФ и Правительства РФ.
Министерство юстиции России
Администрация Президента РФ
Административный Департамент Правительства РФ
Верховный Суд РФ
Задание № 31. Участие в пределах своей компетенции в обеспечении контроля за 
соблюдением норм международного права и международных обязательств РФ при 
осуществлении субъектами РФ своих полномочий в области международных связей, 
осуществляет:
представительство МИД России в субъектах РФ
Министерство иностранных дел России 
представительство МИД России в федеральных округах
представительство МИД России в федеральных округах и в субъектах РФ.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).
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8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров /

Э.Г. Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  456  c.  —  978-5-394-02231-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75228.html

2.  Административное  право  России  [Электронный  ресурс]  :  учебник  для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили
[и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
743 c. — 978-5-238-02918-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71769.html

3. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Зерцало-М, 2016. — 480 c. — 978-5-94373-349-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52129.html

8.2. Дополнительная литература
1. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа,  2018.  —  168  c.  —  978-5-4486-0205-4.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

2.  Жеребцов  А.Н.  Тенденции  развития  науки  российского
административного права [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Жеребцов. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 278 c. — 978-5-
4486-0031-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69298.html

8.3. Интернет-ресурсы
Брянская городская администрация  http://bga32.ru 
Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система
правовой информации http://pravo.gov.ru
Российская газета http://www.rg.ru

Рабочую программу составил:
Куликова Галина Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент кафедр экономики и управления,
юридических дисциплин БИУБ
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