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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КИМ предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.03 Административное право 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Уровень подготовки: базовый  

 

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки:  

 
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов 
государственной деятельности 

решение 

ситуационных 
задач и 
выполнение 
заданий 

У 2. составлять различные административно-правовые 
документы 

У 3. выделять субъекты исполнительно-
распорядительной деятельности из числа иных 

У 4. выделять административно-правовые отношения 
из числа иных правоотношений 

У 5. анализировать и применять на практике нормы 
административного законодательства 

У 6. оказывать консультационную помощь субъектам 
административных правоотношений 

У 7. логично и грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения по административно-правовой 
проблематике 

Знания: 

З 1. понятие и источники административного права письменные и 
устные опросы 
по вопросам  

тем 

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, понятие и виды административно-
правовых отношений 

З 5. понятие и виды субъектов административного 
права 

З 6. административно-правовой статус субъектов 
административного права 
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Общие компетенции: 

OK 2 Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

индивидуальные 
и групповые 
творческие 
задания 

OK 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 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 
правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 2.3 Организовывать и координировать социальную 

работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 

решение 

ситуационных 
задач и 
выполнение 
заданий, 
индивидуальные 
и групповые 
творческие 
задания  

 

2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки служат умения и знания, по учебной 

дисциплине ОП.03 Административное право, направленные 
на формирование общих и/или профессиональных компетенций. 
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Элемент  

учебной дисциплины 
Методы контроля 

Проверяемые 
У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. Введение в 
курс 
административного 
права 

 У-1, У-3, У-4, У-5, У-7, 
З-1, З-2, З-3, З-5, ОК-2, 
ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-8, 
ОК-9, ОК-11, ОК-12 

Тема 1.Предмет и метод 
административного 
права. Наука 
административного 
права. 

Практическое занятие 3: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 1: 
проверка реферата 

 

Тема 2. 
Административно-
правовые нормы. 

Практическое занятие 2: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Тема 3. 
Административно-
правовые отношения. 

Практическое занятие 3: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Раздел 2. Субъекты 

административного 

права 

 У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, 
У-6, У-7, З-1, З-2, З-3, 
З-5, З-6, ОК-2, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 
ОК-11, ОК-12, ПК 2.3. 

Тема 4. Понятие и 
система субъектов 
административного 
права.  

Практическое занятие 4: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Тема 5. 

Административно-
правовой статус 
гражданина 

Практическое занятие 5: 

опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Тема 6. 
Административно - 
правовой статус 
органов 
исполнительной власти 

Практическое занятие 6: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Тема 7. 
Административно-
правовой статус 
государственных 
служащих Российской 
Федерации 

Практическое занятие 7: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Тема 8. 

Административно-
правовой статус 
предприятий, 

Практическое занятие 8: 

опрос, решение 
ситуационных задач 
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учреждений и 
организаций 

Раздел 3. 
Административно-
правовые формы и 
методы 
государственного 
управления 

 У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, 
У-6, У-7, З-1, З-2, З-3, 
З-5, З-6, ОК-2, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 
ОК-11, ОК-12, ПК 2.3. 

Тема 9. 
Административно-
правовые формы и 
методы 
государственного 

управления 

Практическое занятие 9: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Тема 10. 
Административное 
принуждение. 
Административно-
правовые режимы и их 
виды 

Практическое занятие 10: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Раздел 4. 

Административное 

правонарушение, 

административная 

ответственность. 

 У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, 
У-6, У-7, З-1, З-2, З-
3,З-4.  З-5, З-6, ОК-2, 
ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-
8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, 
ПК 2.3. 

Тема 11. 
Административное 

правонарушение, 
административная 
ответственность, 
административное 
наказание. 

Практическое занятие 11: 
опрос, решение 

ситуационных задач 

 

Тема 12. Органы 
административной 

юрисдикции 

Практическое занятие 12: 
опрос, решение 

ситуационных задач 

 

Раздел 5. 

Административно -
процессуальное право. 

 У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, 
У-6, У-7, З-1, З-2, З-
3,З-4.  З-5, З-6, ОК-2, 
ОК-4,ОК-5, ОК-6, ОК-
8, ОК-9, ОК-11, ОК-12, 
ПК 2.3. 

Тема 13. 
Административно-
процессуальная 
деятельность. 

Практическое занятие 13: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
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Административно-
процессуальное 

производство 

Тема 14. 
Административная 
юрисдикция. 
Производство по делам 
об административных 
правонарушениях. 

Практическое занятие 14: 
опрос, решение 
ситуационных задач 
Самостоятельная работа 2: 
проверка составленных 
документов протокола об 

административном 
правонарушении; проекта 
решения суда (иного 
уполномоченного органа) 
по данному делу. 

 

 

Раздел 6. Организация 

государственного 

управления, 

обеспечение 

законности в 

государственном 

управлении.  

 У-1, У-2, У-3, У-4, У-5, 
У-6, У-7, З-1, З-2, З-3, 
З-4. З-5, З-6, ОК-2, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 

ОК-11, ОК-12, ПК 2.3. 

Тема 15. Законность  
в государственном 
управлении.  

Практическое занятие 15: 
опрос, решение 
ситуационных задач 

 

Тема 16. Основы 

организации 
государственного 
управления. 

Практическое занятие 16: 

опрос, решение 
ситуационных задач 

 

 

2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в курс административного права 

 

Тема 1.Предмет и метод административного права.  

Наука административного права 

 

Практическое занятие 1. 

Опрос по вопросам: 

1. Общественные отношения, регулируемые 
административным правом.  

2. Сфера государственного управления. 
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3. Соотношение исполнительной власти и 

государственного управления.  
4. Понятие метода административно-правового 

регулирования.  

5. Юридически властное содержание предписаний и 
запретов. Дозволения.  

6. Функции административного права.  

7. Принципы административного права.  

8. Место административного права в правовой системе 
Российской Федерации.  

9. Система административного права.  

10. Предмет науки административного права.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 
Самостоятельная работа 1 
Выполнение реферата на тему:  «Соотношение 

исполнительной (административной) деятельности и иных 
видов государственной деятельности» 

 
Тема 2. Административно-правовые нормы 

 
Практическое занятие 2. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие и особенности административно-правовых 

норм. 
2. Виды административно-правовых норм.  
3. Реализация административно-правовых норм. 
4. Источники административного права.  
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 3. Административно-правовые отношения 
 
Практическое занятие 3. 
Опрос по вопросам: 
1. Основные черты административно-правовых отношений.  
2. Виды административно-правовых отношений.  
3. Юридические факты в административном праве. 



9 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

 
РАЗДЕЛ 2. Субъекты административного права 

 

Тема 4. Понятие и система  
субъектов административного права 

 

Практическое занятие 4. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие субъекта административного права.  
2. Система субъектов административного права.  
3. Права, обязанности и ответственность субъектов 

административного права.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
Тема 5. Административно-правовой статус гражданина 

 
Практическое занятие 5. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие административно-правового статуса 

гражданина Российской Федерации.  
2. Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления.  
3. Административно-правовая защита прав и свобод граждан.  
4. Обращения граждан.  
5. Особенности административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 6. Административно-правовой статус 
органов исполнительной власти 

 

Практическое занятие 6. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие органа исполнительной власти.  
2. Виды органов исполнительной власти.  
3. Основные принципы организации и деятельности 

органов исполнительной власти.  
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4. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 
власти.  

5. Правительство Российской Федерации – высший 
исполнительный орган государственной власти РФ.  

6. Федеральные органы исполнительной власти: их система 
и структура.  

7. Органы исполнительной власти субъектов РФ 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 7. Административно-правовой статус  
государственных служащих Российской Федерации 

 
Практическое занятие 7. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие, система и принципы государственной службы 

Российской Федерации.  
2. Понятие и классификация должностей государственной 

службы.  
3. Понятие и классификация государственных служащих.  
4. Основы административно-правового статуса 

государственных служащих.  
5. Административно-правовое регулирование поступления 

на государственную службу и ее происхождения.  
6. Поощрение, награждение и ответственность 

государственных служащих.  
7. Противодействие коррупции в системе государственной 

службы 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 8. Административно-правовой статус предприятий,  
учреждений и организаций 

 
Практическое занятие 8. 
Опрос по вопросам: 
1. Особенности административно-правового статуса 

государственных и негосударственных предприятий и 
учреждений.  
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2. Хозяйственные товарищества и общества, 
производственные и потребительские кооперативы как 
субъекты административного права.  

3. Административно - правовой статус общественных 
объединений и религиозных объединений.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

 

РАЗДЕЛ 3. Административно-правовые формы и методы  
государственного управления 

 
Тема 9. Административно-правовые формы  

и методы государственного управления 
 

Практическое занятие 9. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие и виды административно-правовых форм 

государственного управления.  
2. Правовые акты управления: понятие, юридическое 

значение.  

3. Виды правовых актов управления.  

4. Действие правовых актов управления.  
5. Понятие административно-правовых методов.  

6. Виды административно-правовых методов. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 10. Административное принуждение.  

Административно-правовые режимы и их виды 

 

Практическое занятие 10. 

Опрос по вопросам: 
1. Соотношение убеждения и принуждения.  

2. Понятие и основания административного принуждения.  

3. Виды административного принуждения.  

4. Понятие административно-правового режима, виды. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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РАЗДЕЛ 4. Административное правонарушение,  

административная ответственность 
 

Тема 11. Административное правонарушение, 

административная ответственность, административное 

наказание 

 

Практическое занятие 11. 

Опрос по вопросам: 
1. Сущность и признаки административного 

правонарушения.  

2. Состав административного правонарушения.  

3. Виды административных правонарушений.  
4. Отграничение административного правонарушения от 

преступления.  

5. Понятие и основные черты административной 
ответственности.  

6. Понятие и цели административного наказания.  
7. Виды административных наказаний.  
8. Назначение административного наказания. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 12. Органы административной юрисдикции 
 
Практическое занятие 12. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие органов административной юрисдикции.  
2. Система органов административной юрисдикции.  
3. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

 
РАЗДЕЛ 5. Административно-процессуальное право 
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Тема 13. Административно-процессуальная деятельность. 
Административно-процессуальное производство 

 
Практическое занятие 1. 
Опрос по вопросам: 
1. Административный процесс: сущность, виды.  
2. Правовое регулирование и принципы 

административного процесса.  
3. Сущность процедурного производства.  
4. Виды процедурных производств. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 14. Административная юрисдикция. Производство  

по делам об административных правонарушениях 
 
Практическое занятие 1. 
Опрос по вопросам: 

1. Понятие и основные черты административной юрисдикции.  

2. Административно-правовой спор.  
3. Виды административно-юрисдикционных производств.  
4. Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Самостоятельная работа 2 
Придумайте фабулу дела и составьте: 1) Протокол об 

административном правонарушении; 2) Проект решения суда 
(иного уполномоченного органа) по данному делу. 

 

РАЗДЕЛ 6. Организация государственного управления, 
обеспечение законности в государственном управлении 

 

Тема 15. Законность в государственном управлении 
 
Практическое занятие 1. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие законности в государственном управлении и 

способы ее обеспечения. 
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2. Государственный контроль и его виды.  
3. Прокурорский надзор.  
4. Административный надзор.  
5. Обжалование действий и решений органов 

исполнительной власти и их должностных лиц. 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 16. Основы организации государственного управления 
 

Практическое занятие 1. 
Опрос по вопросам: 
1. Понятие организации государственного управления.  
2. Организация государственного управления в 

современных условиях 
3. Организационно-правовая система управления в области 

труда и социальной защиты.  
4. Система и компетенция органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в области труда и социальной 
защиты 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 
3.1. Критерии оценки умений выполнения 

ситуационных задач, индивидуальных и групповых 
творческих заданий: 

 
Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 
Правильное решение 0- 50 % незачтено 

  
3.2. Критерии оценки результатов выполнения заданий 

(индивидуальных и тестовых) по теме: 
 

Критерий Оценка в журнал 
Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 
50-69% правильных ответов 3 
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3.3. Критерии оценки знаний путем устного и 
фронтального опроса: 

 
Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 
обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение 
применять теоретические знания для решения практических 
задач, умеющим находить необходимую информацию и 
использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных 
понятий дисциплины, проявившим творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, 
продемонстрировавшим хорошее знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 

задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную в 

программе, а также показавшим систематический характер знаний 
по дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 
Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомым с основной литературой, рекомендованной 

программой, допустившим погрешности в устном ответе и при 
выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. Общие и 

профессиональные компетенции у таких студентов 
сформированы либо сформированы частично и находятся на 

стадии формирования, но под руководством преподавателя 

будут полностью сформированы.  
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Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

если общие и профессиональные компетенции не 
сформированы, виды профессиональной деятельности не 

освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании техникума без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.  
 

3.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса: 

 
Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение 
применять теоретические знания для решения практических 

задач, умеющим находить необходимую информацию и 

использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных 
понятий дисциплины, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 
общими и профессиональными компетенциями, 

продемонстрировавшим хорошее знание учебно-программного 

материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе 
задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную в 

программе, а также показавшим систематический характер знаний 

по дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 
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выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомым с основной литературой, рекомендованной 
программой, допустившим погрешности в устном ответе и при 

выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя. Общие и 
профессиональные компетенции у таких студентов 

сформированы либо сформированы частично и находятся на 

стадии формирования, но под руководством преподавателя 

будут полностью сформированы.  
Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, 

если общие и профессиональные компетенции не 

сформированы, виды профессиональной деятельности не 

освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании образовательной 

организации без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  
 


