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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 1.1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 
Тема 1. Понятие, особенности института государственного контроля и надзора в 

государственном управлении  

1. Государственное управление в широком понимании осуществляют: 

а) государственные органы; 

б) государственные органы и органы местного самоуправления; 

в) государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения; 

г) общественные организации. 

 

2. Институт как элемент механизма государственного управления: 

а) научное учреждение, разрабатывающее и определяющее  эффективные 

механизмы         управления; 

б)  раздел гражданского права; 

в) единство органов (учреждений) и специального права в данной 

сфере управления; 

г) орган управления. 

 

3. Государственное управление – это? 

 а) исполнительная и распорядительная деятельность органов исполнительной 

власти; 

б) деятельность всех государственных органов, направленная на решение 

общественно значимых задач; 

в) деятельность любых организаций, подчиняющаяся правилам, установленным 

государством. 

 

4. Какое из перечисленных отношений является иерархическим с точки зрения 

российского права? 

а) подчинение мэра указаниям губернатора; 

б) подчинение губернатора указаниям Президента РФ; 

в) подчинение гражданина указаниям работника МВД. 

  

5. Правовой статус поручений Президента РФ регулируется? 

а) Конституцией РФ 

б) регламентом работы Администрации Президента 

в) вообще не регулируется российским правом 

  6. ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» следующим образом 

ограничивает возможность переизбрания в качестве высшего должностного лица 

субъекта РФ? 

а) запрещает избирать дважды одного и того же человека; 

б) устанавливает список субъектов РФ, где один и тот же человек может 

избираться дважды и список тех, где переизбираться можно трижды; 

в) запрещает замещение выборной должности главы субъекта одним человеком 

более двух сроков подряд 

  



7. Автор теории рациональной бюрократии как наиболее совершенной системы 

управления? 

а) М. Вебер; 

б) К. Маркс; 

в) Л. Фон Мизес. 

  

8. Традиционно выделяемые этапы государственной политики? 

а) начало, середина, конец; 

б) формирование, реализация, оценка результатов; 

в) месяцы, кварталы, годы. 

   

9. Выберите органы исполнительной власти непосредственно подчиненные 

Президенту РФ? 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство внутренних дел РФ; 

в) Министерство образования РФ. 

  

10. Распределение функций между губернатором области (президентом 

республики) и руководителем областного (республиканского) департамента или 

министерства – это проявление? 

а) только отраслевой специализации; 

б) только функциональной специализации; 

в) только иерархической специализации. 

 

11. Легальные сферы управления – это? 

а) то же что естественные монополии; 

б) сферы, наиболее важные для государства в данный момент; 

в) сферы, где государство обладает монополией на управление. 

 

12. Деятельность органов публичной власти является легитимной, если? 

а) она соответствует действующему законодательству; 

б) информация о ней официально публикуется; 

в) население признает эту деятельность необходимой и правильной. 

 

 Тема 2.  Общая характеристика видов государственного контроля и надзора 
 

1.  Управление – это? 

 а) целенаправленная деятельность людей по реализации определенных видов 

деятельности; 

б) функция систем (биологических, социальных, организационных) 

осуществляемая путем выработки управленческих воздействий и нацеленная на 

сохранение и развитие систем; 

в) должностная обязанность руководства. 

  

2. К какому органу управления относится Министерство финансов РФ? 

а) высшему; 

б) центральному; 

в) субфедеральному. 

  

3. К какой компетенции относится Федеральная служба безопасности РФ? 

а) общей; 

б) отраслевой; 



в) специальной. 

  

4. Определите, что из перечисленного относится к критериям специальной 

социальной эффективности? 

а) затраты времени на управленческую деятельность; 

б) безопасность общественных отношений; 

в) упорядоченность общественных отношений. 

  

5. Сущность государственного воздействия реализуется? 

а) через цели, организацию и регулирование общественных процессов; 

б) через практическую деятельность государства; 

в) через систему взаимодействия. 

  

6. Какой из видов управленческой деятельности является более широким по 

значению? 

а) государственная власть; 

б) государственное управление; 

в) государственно-административное управление. 

  

7. Государственное управление это? 

а) особый вид государственной деятельности по управлению делами государства; 

б) исполнительно-распорядительная деятельность органов государства; 

в) воздействие государства через систему его органов на общественные процессы. 

  

8. Какое из понятий является более узким по значению? 

а) государственное воздействие; 

б) государственное администрирование; 

в) государственная политика. 

  

9. Выберите орган исполнительной власти непосредственно подчиненный 

Правительству РФ? 

а) Федеральная антимонопольная служба РФ; 

б) Министерство иностранных дел РФ; 

в) Федеральная миграционная служба РФ. 

  

10. Какую функцию не выполняет Государственная Дума РФ? 

а) совещательную; 

б) контролирующую; 

в) административную. 

 Тема 3. Президентский контроль. 

1. Определите, что не относится к общим функциям государственного управления? 

а) контроль; 

б) обеспечение законности; 

в) планирование. 

  

2.  Система государственного управления определяется: 

а) политическим режимом; 

б) формой политической и территориальной организации государства; 

в) политико-административным устройством государства; 

г) формой государственно — территориального устройства государства. 

  



3. К общим принципам социального управления относятся: 

а) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

б) сочетание общественного и индивидуального; 

в) свобода выбора вероисповедания; 

г) иерархичность. 

 

4. Какая административная единица сохранила свою ключевую роль в системе 

местного самоуправления? 

а) край; 

б) район; 

в) область; 

г) республика. 

 

5. Политико-правовая категория, указывающая на существование государственной 

власти, которая призвана исполнять законы, обеспечивать бесперебойное 

функционирование государственных органов, защищать права и свободы человека – это 

_______________________________________________. 

 

6. К чертам законодательной власти, отличающим ее от исполнительной, относят: 

а) координационно-регулирующие функции; 

б) использование экономических методов воздействия; 

в) право принятия законов; 

г) распорядительная деятельность. 

 

7. Государственное управление — это: 

а) деятельность, направленная на удовлетворение социальных потребностей в 

услугах государственного управления; 

б) единый процесс планирования, организации, мотивация и контроля для 

достижения поставленных целей; 

в) целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государства (через 

систему органов власти и управления, должностных ли на общественные процессы и 

отношения); 

г) одна из форм государственной деятельности по реализации законодательных, 

исполнительных и иных властных полномочий государства. 

 

8. Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв 

осуществляется: 

а) по решению руководителя органа по управлению кадрами государственной 

службой; 

б) по решению руководителя государственного органа; 

в) на основе открытых выборов; 

г) по конкурсу. 

 

9. Уполномоченным по правам человека в РФ назначается: 

а) руководителем Администрации Президента РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Президентом РФ; 

г) Государственной Думой РФ. 

 

10. Прокуратура РФ является: 

а) государственным органом особой компетенции; 

б) государственным органом специальной компетенции; 



в) государственным органом, осуществляющим правосудие; 

г) элементом судебной системы РФ. 

 

Тема 4. Контрольные полномочия законодательных органов 
 

1. К правовым формам государственного управления не относится: 

а) издание индивидуальных актов государственного управления; 

б) издание нормативных актов государственного управления; 

в) заключение административных договоров; 

г) делопроизводство и учет. 

 

2. Особенность административных договоров состоит в том, что: 

а) они заключаются на неопределенный срок; 

б) их заключение регулируется нормами гражданского права; 

в) их заключение регулируется нормами уголовного права; 

г) они носят организационный и публичный характер. 

 

3. К правовым формам государственного управления относится: 

а) делопроизводство; 

б) архивное дело; 

в) издание индивидуальных актов государственного управления; 

г) учет. 

 

4. Какие формы управления существуют: 

а) общие и специальные; 

б) технические и организационные; 

в) правовые и неправовые; 

г) административные и судебные. 

 

5. Внешне выраженное и юридически оформленное действие органа управления 

публичной власти (или должностного лица), осуществляемое в пределах его компетенции 

и вызывающее определенные правовые последствия – это 

___________________________________________________________.  

 

 

6. Что относиться к производному виду нормативно-правовых актов: 

а) указы Президента; 

б) нормативные постановления Правительства; 

в) приказы министерства; 

г) регламент. 

 

7 По территории действия акты классифицируются на: 

а) республиканские, местные; 

б) законные, подзаконные; 

в) политические и административные 

г) конституционные и неконституционные.  

 

8. Какие из указанных нормативных актов относятся к основным: 

а) положение; 

б) регламент; 

в) правило; 

г) постановление. 



 

9. Основания классификации актов государственного управления: 

а)  по юридическим свойствам, по времени действия; 

б)   по   территории   действия,   по   компетенции   органов   принимающих акты; 

в) по органам издающих акты, по внешней форме; 

г) по юридическим свойствам, по времени действия, по компетенции органов, 

принимающих акты, по видам органов принимающих акты, по внешней форме, по 

территории действия.  

 

10. По   времени   действия   акты   государственного   управления подразделяются 

на следующие виды: 

а) бессрочные, срочные, временные; 

б) бессрочные, срочные; 

в) срочные, временные; 

г) временные. 

 

Тема 5. Государственный контроль и надзор, осуществляемый органами 
исполнительной власти 

 
1. По каким видам нормативно-правовых актов в обязательном порядке 

производится научная экспертиза:  

а)  по указам Президента; 

б) по постановлениям Правительства; 

в) по актам создающим угрозу охране окружающей среды 

г) научную   экспертизу   назначает   только   орган   разрабатывающий проект. 

 

2. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте правовые акты управления по юридической силе 

а) правовые акты управления субъектов РФ; 

б) правовые акты Правительства РФ; 

в) правовые акты Президента РФ; 

г) правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

д) муниципальные правовые акты. 

 

3. Государственный контроль и надзор осуществляется органами исполнительной 

власти в порядке, установленном ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в целях: 

а) предупреждения и пресечения административных правонарушений; 

б) предупреждения и пресечения нарушений обязательных требований; 

в) предупреждения и пресечения преступлений; 

г) предупреждения и устранения угроз безопасности; 

д) ограничения и устранения вреда; 

е) предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований. 

 

4. Государственный контроль и надзор осуществляется органами исполнительной 

власти в соответствии со ст. 2 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» посредством: 

а) организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 



б) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований; 

в) мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

г) производства по делам об административных правонарушениях; 

д) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

 

5. Основными формами государственного контроля и надзора, осуществляемого 

органами исполнительной власти, являются: 

1) проверка; 

2) плановое (рейдовое) обследование; 

3) контрольная закупка; 

4) постоянный государственный контроль (надзор); 

5) производство по делам об административных правонарушениях; 

6) лицензионный контроль. 

 

6. В структуре законодательства, регламентирующего контрольно-надзорные 

мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти, можно выделить акты: 

а) межотраслевого законодательства в сфере государственного контроля и надзора; 

б) отраслевого законодательства в сфере государственного контроля и надзора; 

в) специализированного законодательства в сфере государственного контроля и 

надзора; 

г) законодательства об административных правонарушениях; 

д) законодательства о государственной гражданской службе; 

е) законодательства о правоохранительной службе. 

 

7. В соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» следующие виды контрольно-надзорных проверок 

осуществляются органами исполнительной власти: 

а) межотраслевые; 

б) отраслевые; 

в) специализированные; 

г) административно-юрисдикционные; 

д) оперативно-розыскные. 

 

8. Основанием внеплановой контрольно-надзорной проверки является поступление 

в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) совершаемого административного правонарушения; 

б) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



г) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

д) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 

9. Объектом контрольно-надзорной проверки являются: 

а) действия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

в которых имеются признаки нарушения обязательных требований; 

б) последствия, причиненные нарушением обязательных требований; 

в) действия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

в которых имеются признаки административного правонарушения; 

г) вред, причиненный административным правонарушением; 

д) подготавливаемое административное правонарушение; 

е) правомерная деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, регулируемая обязательными требованиями. 

 

10. Риск-ориентированный подход в сфере государственного контроля и надзора 

применятся в целях: 

а) предупреждения административных правонарушений; 

б) предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований; 

в) оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора); 

г) снижения издержек проверяемых юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

д) повышения результативности государственного контроля (надзора). 

 

Тема 6. Прокурорский надзор 
 

1. К актам о прокурорском надзоре и органах прокуратуры можно отнести: 

1. Закон о судоустройстве. 

2. Указ Президента РФ «О мерах по развитию органов юстиции РФ». 

3. Положение о военной прокуратуре. 

 

2. Среди актов прокурорского реагирования на установленные факты нарушений 

закона не предусмотрено: 

1. представление. 

2. протест. 

Предупреждение. 

4. постановление. 

 

3. Укажите принципы организации и деятельности прокуратуры: 

1. принцип централизации. 

2. зависимости от федеральных и местных органов власти. 

3. законности. 

4. гласности. 

   

4. Укажите средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского 

надзора: 

1. требование. 



2. представление об устранении нарушений закона. 

3. протест. 

4. увещевание. 

5. предостережение о недопустимости нарушений закона. 

   

5. Укажите органы предварительного следствия: 

1. следователи органов внутренних дел. 

2. следователи следственного комитета РФ. 

3. следователи таможенных органов. 

4. следователи органов ФСБ. 

 

6. Неприкосновенность личности означает, что: 

1. лицо может быть задержано на срок более 48 часов. 

2. до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов. 

 

7. Равенство всех перед законом и судом означает: 

1. все равны перед законом и судом вне зависимости от каких бы то ни было 

обстоятельств; 

2. все граждане РФ равны перед законом и судом; 

3. все равны перед законом и судом, за исключением случаев, прямо 

указанных в законе (лиц, обладающих депутатской неприкосновенностью и др.). 

 

8. Принцип языка судопроизводства предполагает, что: 

1. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться любым языком; 

2. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться родным языком либо языком, которым свободно владеет; 

3. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе делать 

заявления на родном языке, а пользоваться - родным языком либо языком, которым 

свободно владеет; 

4. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться только русским языком. 

 

9.  Независимость судий означает, что: 

1. судьи независимы и подчиняются только закону; 

2. судьи независимы и подчиняются только закону и Президенту РФ; 

3. судьи независимы и подчиняются только закону, Президенту РФ и 

Председателю Верховного Суда РФ. 

 

10. Презумпция невиновности означает, что лицо считается не виновным до тех 

пор, пока: 

1. лицо не будет признано виновным в совершении преступления и предано 

суду; 

2. его вина не будет установлена приговором суда; 

3. его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную 

силу. 

 

 

Тема 7. Судебный контроль в государственном управлении 
 



1. Риск-ориентированный подход при осуществления государственного контроля 

(надзора) позволяет: 

а) выбрать интенсивность (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по контролю; 

б) выбрать интенсивность мероприятий по профилактике нарушения обязательных 

требований; 

в) освободить от административной ответственности проверяемое лицо; 

г) смягчить административную ответственность проверяемого лица. 

 

2. При отнесении деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности 

производственных объектов к определенному классу (категории) опасности учитывается: 

а) тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований; 

б) вероятность несоблюдения соответствующих обязательных требований; 

в) административные наказания, предусмотренные за несоблюдение обязательных 

требований. 

 

3. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска либо определенному классу (категории) опасности определяются: 

а) Правительством РФ, если такие критерии не установлены федеральным законом; 

б) федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности: 

в) компетентными федеральными органами государственного контроля (надзора); 

г) высшим должностным лицом субъекта РФ; 

д) положениями о видах государственного контроля (надзора), утверждаемыми 

компетентными федеральными органами исполнительной власти с учетом правил, 

установленных Правительством РФ. 

 

4. Перечень категорий риска или классов опасности, применяемый при 

осуществлении отдельного вида государственного контроля (надзора), устанавливается: 

а) федеральным законом, регламентирующим порядок осуществления отдельного 

вида государственного контроля (надзора); 

б) положением об органе государственного контроля (надзора); 

в) положением о виде государственного контроля (надзора); 

г) административным регламентом органа государственного контроля (надзора). 

 

5. Критерии отнесения объектов государственного контролен (надзора) к 

категориям риска должны учитывать: 

а) тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований; 

б) вероятность несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований; 

в) устранение причин и условий, способствовавших совершению нарушения 

обязательных требований; 

г) устранение причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений, выявляемых в ходе осуществления государственного 

контроля и надзора. 

 



6. Перечень категорий риска или классов опасности, применяемый при 

осуществлении отдельного вида государственного контроля (надзора), включает: 

а) от 1 до 6 категорий риска, из числа категорий риска и классов, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806; 

б) от 3 до 6 категорий риска, предусмотренных Постановлением Правительства РФ 

от 17 августа 2016 г. № 806; 

в) от 3 до 6 классов опасности, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ от 17 августа 2016 г. №806; 

г) от 1 до 6 классов опасности, предусмотренных Постановлением Правительства 

РФ от 17 августа 2016 г. №806. 

 

7. К законодательству об административных правонарушениях относятся: 

а) Правила отбывания административного ареста, утвержденные Правительством 

РФ; 

б) Правила дорожного движения, утвержденные Правительством РФ; 

в) Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»; 

г) Правила пользования маршрутными такси, утвержденные Городской думой; 

д) КоАП РФ и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 

 

8. К административным наказаниям, которые учитываются при осуществлении 

государственного контроля и надзора в условиях риск-ориентированного подхода, 

относятся: 

а) приостановление действия лицензии; 

б) аннулирование лицензии; 

в) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

г) депортация иностранного гражданина или лица без гражданства; 

д) административный штраф; 

е) предупреждение. 

 

9. Лицо, которому назначено административное наказание в ходе осуществления 

государственного контроля и надзора, считается привлеченным к административной 

ответственности: 

а) в течение 1 года со дня обнаружения административного правонарушения 

контрольно-надзорным органом; 

б) в течение шести месяцев со дня вынесения постановления о назначении 

административного наказания; 

в) в течение 1 года со дня вручения постановления о назначении 

административного наказания правонарушителю; 

г) в течение 1 года со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания; 

д) со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного 

постановления. 

 

10. Дело об административном правонарушении, выявленном в ходе 

осуществления государственного контроля и надзора, считается возбужденным с 

момента: 

а) обнаружения признаков административного правонарушения; 

б) составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения; 



в) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении; 

г) составления протокола об административном правонарушении; 

д) вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного расследования. 

Тема 8. Административно-процессуальная деятельность органов 
государственного контроля и надзора 

1. Дело об административном правонарушении, выявленном в ходе осуществления 

государственного контроля и надзора, считается возбужденным с момента 

вынесения постановления по делу об административном правонарушении в случае, 

если протокол об административном правонарушении не составляется; 

ж) вынесения постановления по делу об административном правонарушении, 

зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных 

технических средств; 

з) вынесения постановления прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

и) окончания административного расследования или проверки по делу об 

административном правонарушении. 

 

2. Полномочиями по составлению протоколов об административном 

правонарушении, предусмотренном КоАП и выявляемым в ходе осуществления 

государственного контроля и надзора, наделяются: 

а) должностные лица компетентных федеральных органов исполнительной власти; 

б) должностные лица органов прокуратуры; 

в) должностные лица компетентных органов исполнительной власти субъектов РФ; 

г) должностные лица компетентных органов местного самоуправления; 

д) должностные лица административных комиссий и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав. 

 

3. В положениях ФЗ-294 к мероприятиям по контролю относятся действия 

должностного лица или должностных лиц органа государственного контроля (надзора): 

а) по рассмотрению документов проверяемого лица и иной информации об их 

деятельности; 

б) осмотру и обследованию используемых проверяемыми лицами при 

осуществлении деятельности производственных объектов и перевозимых указанными 

лицами грузов; 

в) отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов 

производственной среды, проведению их исследований, испытаний; 

г) проведению экспертиз и расследований, направленных на установление 

причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований, с 

фактами причинения вреда; 

д) временному запрету деятельности; 

е) выдаче предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

ж) приостановлению действия лицензии. 

 

4. Должностные лица органа государственного контроля (надзора) уполномочены 

применять следующие меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: 

а) приостановление действия лицензии; 

б) административное приостановление деятельности; 



в) временный запрет деятельности; 

г) арест товаров, транспортных средств и других вещей; 

д) аннулирование лицензии; 

е) осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

ж) привод; 

з) изъятие вещей и документов. 

 

5. При каких обстоятельствах может быть освобождено от административной 

ответственности лицо, совершившее административное правонарушение? 

а) по истечению срока давности привлечения к административной ответственности; 

б) при наличии хотя бы одного из обстоятельств, смягчающих административную 

ответственность; 

в) при малозначительности совершенного административного правонарушения; 

г) в случае прекращения производства по делу об административном 

правонарушении. 

 

6. Укажите, какие административные наказания в сфере государственного контроля 

и надзора не назначаются исполнительными органами государственной власти субъекта 

РФ: 

а) предупреждение; 

б) административный штраф; 

в) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

г) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

д) административный арест; 

е) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 

ж) дисквалификация; 

з) административное приостановление деятельности. 

 

7. Укажите, какие дополнительные меры административной ответственности 

применяются по отношению к юридическим лицам: 

а) предупреждение; 

б) административный штраф; 

в) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

г) административное приостановление деятельности; 

д) лишение специального права управления транспортным средством; 

е) административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований. 

 

8. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте субъектов исполнительной власти в Российской Федерации по 

иерархии 

а) федеральные органы исполнительной власти (федеральные министерства, 

федеральные службы и федеральные агентства); 

б) Президент РФ; 

в) иные органы исполнительной власти субъектов РФ; 

г) Правительство РФ; 

д) высшие должностные лица субъектов РФ (губернаторы, главы администраций); 

е) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; 



ж) правительства субъектов РФ. 

 

 9. Основной   административной   правовой   формой   реализации исполнительной 

власти является: 

а) заключение административных договоров; 

б) предоставление обязательных отчетов; 

в) издание актов; 

г) проведение конференций. 

 

 10. Дело об административном правонарушении, выявленном в ходе 

осуществления государственного контроля и надзора, считается возбужденным с 

момента: 

а) обнаружения признаков административного правонарушения; 

б) составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения; 

в) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении; 

г) составления протокола об административном правонарушении; 

д) вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении при необходимости проведения административного расследования. 

 

Тема 9. Защита прав граждан и юридических лиц при осуществлении 
государственного контроля и надзора 

 

1. Укажите виды судопроизводств, предусмотренных Конституцией РФ: 

1. арбитражное; 

2. конституционное; 

3. третейское; 

4. уголовное. 

 

2. К негосударственным правоохранительным органам относятся: 

1. частные нотариусы; 

2. профессиональные союзы; 

3. адвокатура; 

4. таковых среди перечисленных нет. 

 

3. Судебная власть в РФ осуществляется; 

1. только судами; 

2. судами и представительными органами власти; 

3. прокуратурой и судами; 

4. Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ и судами. 

 

4. Правосудие включает в себя: 

1. все функции суда; 

2. деятельность суда по рассмотрению дел в надзорной инстанции; 

3. деятельность суда по рассмотрению и разрешению судами жалоб на 

действия и решения должностных лиц; 

4. осуществляемую судом правоохранительную деятельность по рассмотрению 

и разрешению гражданских, уголовных и подведомственных судам административных 

дел. 

 

5. Неприкосновенность личности означает, что: 



1. лицо может быть задержано на срок более 48 часов. 

2. до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов. 

 

6. Равенство всех перед законом и судом означает: 

1. все равны перед законом и судом вне зависимости от каких бы то ни было 

обстоятельств; 

2. все граждане РФ равны перед законом и судом; 

3. все равны перед законом и судом, за исключением случаев, прямо 

указанных в законе (лиц, обладающих депутатской неприкосновенностью и др.). 

 

7. Принцип языка судопроизводства предполагает, что: 

1. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться любым языком; 

2. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться родным языком либо языком, которым свободно владеет; 

3. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе делать 

заявления на родном языке, а пользоваться - родным языком либо языком, которым 

свободно владеет; 

4. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться только русским языком 

 

8.  Независимость судий означает, что: 

1. судьи независимы и подчиняются только закону; 

2. судьи независимы и подчиняются только закону и Президенту РФ; 

3. судьи независимы и подчиняются только закону, Президенту РФ и 

Председателю Верховного Суда РФ. 

 

9. Презумпция невиновности означает, что лицо считается не виновным до тех пор, 

пока: 

1. лицо не будет признано виновным в совершении преступления и предано 

суду; 

2. его вина не будет установлена приговором суда; 

3. его вина не будет установлена приговором суда, вступившим в законную 

силу. 

 

10. Разбирательство дел во всех судах РФ: 

1. открытое; 

2. открытое, за исключением случаев, установленных законом; 

3. зависит от усмотрения судьи. 

 
 
1.2 КОНТРОЛЬНЫЙ ОПРОСЫ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 
 
Тема 1 Понятие, особенности института государственного контроля и надзора 

в государственном управлении 
Понятие государственного контроля и надзора. Особенности института 

государственного контроля и надзора в государственном управлении. Роль 

государственного контроля и надзора в укреплении законности и дисциплины в сфере 

государственной деятельности. Дисциплинарные полномочия контролирующего органа. 

 
Тема 2  Общая характеристика видов государственного контроля и надзора 



Виды, специфика государственного контроля и надзора. Проверки, 

осуществляемые органами государственного контроля и надзора. 
 
Тема 3 Президентский контроль 
Специфика президентского контроля и надзора. Общая характеристика 

контрольных полномочий Президента РФ в административно-правовой сфере. 

Непосредственный президентский контроль. Опосредованный президентский контроль. 
 
Тема 4 Контрольные полномочия законодательных органов  
Общая характеристика контрольных полномочий законодательных органов РФ. 

Контрольные полномочия Государственной Думы РФ. Контроль деятельности 

Правительства РФ. Контроль исполнения федерального бюджета. Контрольные 

полномочия законодательных органов субъектов федерации РФ. Депутатский запрос.   
 
Тема 5 Государственный контроль и надзор, осуществляемый органами 

исполнительной власти 
Общая характеристика видов государственного контроля и надзора, 

осуществляемого органами исполнительной власти. Ведомственный контроль и надзор. 

 
Тема 6 Прокурорский надзор 
Общая характеристика прокурорского надзора в административно-правовой сфере. 

Предмет прокурорского надзора в административно-правовой сфере. Объекты 

прокурорского надзора в административно-правовой сфере. Цель и задачи прокурорского 

надзора в административно-правовой сфере 
 
Тема 7. Судебный контроль в государственном  управлении  
Общая характеристика судебного контроля. Субъекты судебного контроля. 

Основания проведения судебного контроля. 

 
Тема 8. Административно-процессуальная деятельность органов 

государственного контроля и надзора 
Правовая основа административно-процессуальной деятельности органов 

государственного контроля и надзора. Административные процедуры государственного 

контроля и надзора. Административные регламенты осуществления государственного 

контроля и надзора. Меры государственного принуждения в административно-

процессуальной деятельности органов государственного контроля и надзора. 
 
Тема 9. Защита прав граждан и юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля и надзора 
Гарантии соблюдения прав граждан и юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля и надзора Принципы защиты прав граждан и юридических 

лиц при осуществлении государственного контроля и надзора. Способы защиты прав 

граждан и юридических лиц при осуществлении государственного контроля и надзора/  
 
 
1.3 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
 
Тема 6.  Прокурорский надзор   
 

Задача №1. 
Между студентами на семинаре возникла дискуссия. Одни утверждали, что суды 

относятся к правоохранительным органам, поскольку они наряду с ФСБ, МВД и т.д. 



включены в учебник с одноименным названием. Другие отстаивали мнение о том, что 

суды нельзя относить к системе правоохранительных органов, ввиду того что помимо 

отправления правосудия у них нет других функций. 

Как считаете вы? Обоснуйте свой ответ ссылкой на нормативные акты. 

 

Задача №2. 
Гражданин И. обратился к руководителю следственного органа с жалобой на то, 

что, нарушив ст. 49 Конституции РФ, газета опубликовала статью, в которой он назван 

преступником. Информацию в газету дал следователь. В ответе на эту жалобу 

руководитель следственного органа указал, что уголовное дело по обвинению И. 

содержит достаточно доказательств его виновности в совершении преступления, а 

поэтому следователь дал интервью на основе собранных доказательств. 
Оцените ситуацию с позиций конституционного принципа презумпции 

невиновности. 

  
Задача№3. 

На стадии предварительного расследования обвиняемый С. отказался от 

защитника. В суде он заявил, что защитник ему необходим. По этому поводу прокурор 

высказал мнение о том, что С. вину свою не отрицает, к тому же имеет высшее 

юридическое образование, что позволяет ему разобраться в юридических вопросах, а 

поэтому ходатайство удовлетворению не подлежит. 

Оцените ходатайство С. с точки зрения их соответствия ч. 2 ст. 45 и ст. 48 

Конституции РФ. 

 

Задача№4. 
При рассмотрении уголовного дела по обвинению Ф. в совершении тяжкого 

преступления, защитник заявил ходатайство о вызове свидетеля В., который мог бы 

подтвердить алиби Ф. Суд устно отклонил это ходатайство, указав, что уже всем все и так 

ясно. К тому же свидетель В. проживает в другом городе и вызов его затруднен. 

Соответствуют ли действия судьи ст. 49 и 123 Конституции РФ? 

 
Задача №5. 

Потерпевшая Р. в суде заявила ходатайство о рассмотрении в закрытом судебном 

заседании уголовного дела по обвинению в половом преступлении. Подсудимый В. 

возразил против этого ходатайства, пояснив, что скрывать уже нечего и не от кого, 

поскольку уже весь поселок знает о случившемся до мельчайших деталей. К тому же 

ходатайство Р. противоречит ст. 123 Конституции РФ. 

Какое решение надлежит принять суду? 

 
Тема 8. Административно-процессуальная деятельность органов 

государственного контроля и надзора 
 
 

Задача №1. 
В судебном заседании обвиняемый Т., не владеющий русским языком, просил 

предоставить ему переводчика. Однако в удовлетворении его ходатайства суд отказал, 

поскольку найти переводчика было затруднительно. Несмотря на то, что в отношении Т. 

был постановлен оправдательный приговор, он посчитал, что его права нарушены, о чем 

указано апелляционной жалобе. 

Законно ли решение суда? О каких правовых нарушениях идет речь в жалобе Т.? 

 
Задача №2. 



Председатель районного суда общей юрисдикции издал приказ, которым он 

определил структуру суда, число судей и заместителей председателя, состав коллегий по 

уголовным, гражданским делам и административным правонарушениям. 

Дайте правовое обоснование законности этого приказа. 

 

Задача №3. 
Мировой судья рассмотрел гражданское дело о расторжении брака по исковому 

заявлению гражданки Н. Ответчик по делу выразил свое несогласие с вынесенным 

решением суда о разводе. 

В какой суд (областной, районный) и в каком порядке (кассационном, 

апелляционном) ответчик по делу может обжаловать решение суда? Сошлитесь на нормы 

права. 

 
Задача №4 

По мнению студента М., структура судов общей юрисдикции, полномочия 

председателей судов и их заместителей определяется Конституцией РФ, Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Законом РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации», процессуальными кодексами. 

Каково ваше мнение по данному поводу? Ответ обоснуйте со ссылкой на 

соответствующие правовые нормы. 

 
 

85-100 баллов  (или оценка  «отлично»)  выставляется обучающемуся, если  задача 

решена правильно,  в  установленное  преподавателем  время  или  с  опережением  

времени,  при  этом обучающимся  предложено  оригинальное  (нестандартное)  решение,  

или  наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или 

оптимальное решение. 

70-80  баллов  (или  оценка  «хорошо»)  выставляется  обучающемуся,  если  задача  

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов. 

50 баллов  (или оценка  «удовлетворительно»)  выставляется обучающемуся,  если 

при решении  задачи  допущены  ошибки  некритического  характера  и  (или)  превышено 

установленное преподавателем время. 

1-40 баллов  (или  оценка  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  

если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

 

Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться): 
85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 

понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 

иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 

числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

75-80 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументировано и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 

свой ответ типовыми примерами. 



50-70 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя. 

менее 50 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит неправильные 

примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 

допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
1 Вопросы в открытой форме. 
 

1. Государственное управление в широком понимании осуществляют: 

а) государственные органы; 

б) государственные органы и органы местного самоуправления; 

в) государственные органы, органы местного самоуправления, общественные 

объединения; 

г) общественные организации. 

 

2. Институт как элемент механизма государственного управления: 

а) научное учреждение, разрабатывающее и определяющее  эффективные 

механизмы         управления; 

б)  раздел гражданского права; 

в) единство органов (учреждений) и специального права в данной 

сфере управления; 

г) орган управления. 

 

3. Государственное управление – это? 

 а) исполнительная и распорядительная деятельность органов исполнительной 

власти; 

б) деятельность всех государственных органов, направленная на решение 

общественно значимых задач; 

в) деятельность любых организаций, подчиняющаяся правилам, установленным 

государством. 

 

4. Какое из перечисленных отношений является иерархическим с точки зрения 

российского права? 

а) подчинение мэра указаниям губернатора; 

б) подчинение губернатора указаниям Президента РФ; 

в) подчинение гражданина указаниям работника МВД. 

  

5. Правовой статус поручений Президента РФ регулируется? 

а) Конституцией РФ 

б) регламентом работы Администрации Президента 



в) вообще не регулируется российским правом 

  6. ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» следующим образом 

ограничивает возможность переизбрания в качестве высшего должностного лица 

субъекта РФ? 

а) запрещает избирать дважды одного и того же человека; 

б) устанавливает список субъектов РФ, где один и тот же человек может 

избираться дважды и список тех, где переизбираться можно трижды; 

в) запрещает замещение выборной должности главы субъекта одним человеком 

более двух сроков подряд 

  

7. Автор теории рациональной бюрократии как наиболее совершенной системы 

управления? 

а) М. Вебер; 

б) К. Маркс; 

в) Л. Фон Мизес. 

  

8. Традиционно выделяемые этапы государственной политики? 

а) начало, середина, конец; 

б) формирование, реализация, оценка результатов; 

в) месяцы, кварталы, годы. 

   

9. Выберите органы исполнительной власти непосредственно подчиненные 

Президенту РФ? 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство внутренних дел РФ; 

в) Министерство образования РФ. 

  

10. Распределение функций между губернатором области (президентом 

республики) и руководителем областного (республиканского) департамента или 

министерства – это проявление? 

а) только отраслевой специализации; 

б) только функциональной специализации; 

в) только иерархической специализации. 

 

11. Легальные сферы управления – это? 

а) то же что естественные монополии; 

б) сферы, наиболее важные для государства в данный момент; 

в) сферы, где государство обладает монополией на управление. 

 

12. Деятельность органов публичной власти является легитимной, если? 

а) она соответствует действующему законодательству; 

б) информация о ней официально публикуется; 

в) население признает эту деятельность необходимой и правильной. 

 

  13.  Управление – это? 

 а) целенаправленная деятельность людей по реализации определенных видов 

деятельности; 

б) функция систем (биологических, социальных, организационных) 

осуществляемая путем выработки управленческих воздействий и нацеленная на 

сохранение и развитие систем; 



в) должностная обязанность руководства. 

  

14. К какому органу управления относится Министерство финансов РФ? 

а) высшему; 

б) центральному; 

в) субфедеральному. 

  

15. К какой компетенции относится Федеральная служба безопасности РФ? 

а) общей; 

б) отраслевой; 

в) специальной. 

  

16. Определите, что из перечисленного относится к критериям специальной 

социальной эффективности? 

а) затраты времени на управленческую деятельность; 

б) безопасность общественных отношений; 

в) упорядоченность общественных отношений. 

  

17. Сущность государственного воздействия реализуется? 

а) через цели, организацию и регулирование общественных процессов; 

б) через практическую деятельность государства; 

в) через систему взаимодействия. 

  

18. Какой из видов управленческой деятельности является более широким по 

значению? 

а) государственная власть; 

б) государственное управление; 

в) государственно-административное управление. 

  

19. Государственное управление это? 

а) особый вид государственной деятельности по управлению делами государства; 

б) исполнительно-распорядительная деятельность органов государства; 

в) воздействие государства через систему его органов на общественные процессы. 

  

20. Какое из понятий является более узким по значению? 

а) государственное воздействие; 

б) государственное администрирование; 

в) государственная политика. 

  

21. Выберите орган исполнительной власти непосредственно подчиненный 

Правительству РФ? 

а) Федеральная антимонопольная служба РФ; 

б) Министерство иностранных дел РФ; 

в) Федеральная миграционная служба РФ. 

  

22. Какую функцию не выполняет Государственная Дума РФ? 

а) совещательную; 

б) контролирующую; 

в) административную. 

  



  23. Определите, что не относится к общим функциям государственного 

управления? 

а) контроль; 

б) обеспечение законности; 

в) планирование. 

  

24.  Система государственного управления определяется: 

а) политическим режимом; 

б) формой политической и территориальной организации государства; 

в) политико-административным устройством государства; 

г) формой государственно — территориального устройства государства. 

  

25. К общим принципам социального управления относятся: 

а) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

б) сочетание общественного и индивидуального; 

в) свобода выбора вероисповедания; 

г) иерархичность. 

 

26. Какая административная единица сохранила свою ключевую роль в системе 

местного самоуправления? 

а) край; 

б) район; 

в) область; 

г) республика. 

 

27. Политико-правовая категория, указывающая на существование 

государственной власти, которая призвана исполнять законы, обеспечивать бесперебойное 

функционирование государственных органов, защищать права и свободы человека – это 

_______________________________________________. 

 

28. К чертам законодательной власти, отличающим ее от исполнительной, относят: 

а) координационно-регулирующие функции; 

б) использование экономических методов воздействия; 

в) право принятия законов; 

г) распорядительная деятельность. 

 

29. Государственное управление — это: 

а) деятельность, направленная на удовлетворение социальных потребностей в 

услугах государственного управления; 

б) единый процесс планирования, организации, мотивация и контроля для 

достижения поставленных целей; 

в) целенаправленное организующе-регулирующее воздействие государства (через 

систему органов власти и управления, должностных ли на общественные процессы и 

отношения); 

г) одна из форм государственной деятельности по реализации законодательных, 

исполнительных и иных властных полномочий государства. 

 

30. Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв 

осуществляется: 

а) по решению руководителя органа по управлению кадрами государственной 

службой; 

б) по решению руководителя государственного органа; 



в) на основе открытых выборов; 

г) по конкурсу. 

 

31. Уполномоченным по правам человека в РФ назначается: 

а) руководителем Администрации Президента РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Президентом РФ; 

г) Государственной Думой РФ. 

 

32. Прокуратура РФ является: 

а) государственным органом особой компетенции; 

б) государственным органом специальной компетенции; 

в) государственным органом, осуществляющим правосудие; 

г) элементом судебной системы РФ. 

 

33. К правовым формам государственного управления не относится: 

а) издание индивидуальных актов государственного управления; 

б) издание нормативных актов государственного управления; 

в) заключение административных договоров; 

г) делопроизводство и учет. 

 

34. Особенность административных договоров состоит в том, что: 

а) они заключаются на неопределенный срок; 

б) их заключение регулируется нормами гражданского права; 

в) их заключение регулируется нормами уголовного права; 

г) они носят организационный и публичный характер. 

 

3.5 К правовым формам государственного управления относится: 

а) делопроизводство; 

б) архивное дело; 

в) издание индивидуальных актов государственного управления; 

г) учет. 

 

36. Какие формы управления существуют: 

а) общие и специальные; 

б) технические и организационные; 

в) правовые и неправовые; 

г) административные и судебные. 

 

37. Внешне выраженное и юридически оформленное действие органа управления 

публичной власти (или должностного лица), осуществляемое в пределах его компетенции 

и вызывающее определенные правовые последствия – это 

________________________________________________________________.  

 

 

38. Что относиться к производному виду нормативно-правовых актов: 

а) указы Президента; 

б) нормативные постановления Правительства; 

в) приказы министерства; 

г) регламент. 

 

39 По территории действия акты классифицируются на: 



а) республиканские, местные; 

б) законные, подзаконные; 

в) политические и административные 

г) конституционные и неконституционные.  

 

40. Какие из указанных нормативных актов относятся к основным: 

а) положение; 

б) регламент; 

в) правило; 

г) постановление. 

 

41. Основания классификации актов государственного управления: 

а)  по юридическим свойствам, по времени действия; 

б)   по   территории   действия,   по   компетенции   органов   принимающих акты; 

в) по органам издающих акты, по внешней форме; 

г) по юридическим свойствам, по времени действия, по компетенции органов, 

принимающих акты, по видам органов принимающих акты, по внешней форме, по 

территории действия.  

 

42. По   времени   действия   акты   государственного   управления подразделяются 

на следующие виды: 

а) бессрочные, срочные, временные; 

б) бессрочные, срочные; 

в) срочные, временные; 

г) временные. 

 

43. По каким видам нормативно-правовых актов в обязательном порядке 

производится научная экспертиза:  

а)  по указам Президента; 

б) по постановлениям Правительства; 

в) по актам создающим угрозу охране окружающей среды 

г) научную   экспертизу   назначает   только   орган   разрабатывающий проект. 

 

44. Установите правильную последовательность: 

пронумеруйте правовые акты управления по юридической силе 

а) правовые акты управления субъектов РФ; 

б) правовые акты Правительства РФ; 

в) правовые акты Президента РФ; 

г) правовые акты федеральных органов исполнительной власти; 

д) муниципальные правовые акты. 

 

45. Государственный контроль и надзор осуществляется органами исполнительной 

власти в порядке, установленном ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», в целях: 

а) предупреждения и пресечения административных правонарушений; 

б) предупреждения и пресечения нарушений обязательных требований; 

в) предупреждения и пресечения преступлений; 

г) предупреждения и устранения угроз безопасности; 

д) ограничения и устранения вреда; 

е) предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований. 

 



46. Государственный контроль и надзор осуществляется органами исполнительной 

власти в соответствии со ст. 2 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» посредством: 

а) организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

б) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований; 

в) мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

г) производства по делам об административных правонарушениях; 

д) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

 

47. Основными формами государственного контроля и надзора, осуществляемого 

органами исполнительной власти, являются: 

1) проверка; 

2) плановое (рейдовое) обследование; 

3) контрольная закупка; 

4) постоянный государственный контроль (надзор); 

5) производство по делам об административных правонарушениях; 

6) лицензионный контроль. 

 

48. В структуре законодательства, регламентирующего контрольно-надзорные 

мероприятия, осуществляемые органами исполнительной власти, можно выделить акты: 

а) межотраслевого законодательства в сфере государственного контроля и надзора; 

б) отраслевого законодательства в сфере государственного контроля и надзора; 

в) специализированного законодательства в сфере государственного контроля и 

надзора; 

г) законодательства об административных правонарушениях; 

д) законодательства о государственной гражданской службе; 

е) законодательства о правоохранительной службе. 

 

49. В соответствии с ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» следующие виды контрольно-надзорных проверок 

осуществляются органами исполнительной власти: 

а) межотраслевые; 

б) отраслевые; 

в) специализированные; 

г) административно-юрисдикционные; 

д) оперативно-розыскные. 

 

50. Основанием внеплановой контрольно-надзорной проверки является 

поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) совершаемого административного правонарушения; 

б) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 



истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

д) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

 

51. Объектом контрольно-надзорной проверки являются: 

а) действия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

в которых имеются признаки нарушения обязательных требований; 

б) последствия, причиненные нарушением обязательных требований; 

в) действия (бездействия) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

в которых имеются признаки административного правонарушения; 

г) вред, причиненный административным правонарушением; 

д) подготавливаемое административное правонарушение; 

е) правомерная деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, регулируемая обязательными требованиями. 

 

52. Риск-ориентированный подход в сфере государственного контроля и надзора 

применятся в целях: 

а) предупреждения административных правонарушений; 

б) предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований; 

в) оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора); 

г) снижения издержек проверяемых юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

д) повышения результативности государственного контроля (надзора). 

 

53. К актам о прокурорском надзоре и органах прокуратуры можно отнести: 

1. Закон о судоустройстве. 

2. Указ Президента РФ «О мерах по развитию органов юстиции РФ». 

3. Положение о военной прокуратуре. 

 

54. Среди актов прокурорского реагирования на установленные факты нарушений 

закона не предусмотрено: 

1. представление. 

2. протест. 

Предупреждение. 

4. постановление. 

 

55. Укажите принципы организации и деятельности прокуратуры: 

1. принцип централизации. 

2. зависимости от федеральных и местных органов власти. 

3. законности. 

4. гласности. 



   

56. Укажите средства прокурорского реагирования в порядке прокурорского 

надзора: 

1. требование. 

2. представление об устранении нарушений закона. 

3. протест. 

4. увещевание. 

5. предостережение о недопустимости нарушений закона. 

   

57. Укажите органы предварительного следствия: 

1. следователи органов внутренних дел. 

2. следователи следственного комитета РФ. 

3. следователи таможенных органов. 

4. следователи органов ФСБ. 

 

58. Неприкосновенность личности означает, что: 

1. лицо может быть задержано на срок более 48 часов. 

2. до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок 

более 48 часов. 

 

59. Равенство всех перед законом и судом означает: 

4. все равны перед законом и судом вне зависимости от каких бы то ни было 

обстоятельств; 

5. все граждане РФ равны перед законом и судом; 

6. все равны перед законом и судом, за исключением случаев, прямо 

указанных в законе (лиц, обладающих депутатской неприкосновенностью и др.). 

 

60. Принцип языка судопроизводства предполагает, что: 

5. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться любым языком; 

6. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться родным языком либо языком, которым свободно владеет; 

7. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе делать 

заявления на родном языке, а пользоваться - родным языком либо языком, которым 

свободно владеет; 

8. лицо, участвующее в том или ином виде судопроизводства, вправе 

пользоваться только русским языком. 

 

  
 2 Вопросы в закрытой форме 

 
1. Продолжите определение. 

Полномочия субъектов Российской Федерации по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) – это ____________________  

 

2. Юридическая деятельность государственно-властного характера (правотворческая, 

правоприменительная, учредительная, контрольно-надзорная, распорядительная и пр.), с 

помощью которой решения органов государственной власти и их должностных лиц 

облекаются в предусмотренную законом юридическую форму — правовые акты (как 

индивидуальные, так и нормативные) 

_______________________________________________________________ 

 



3. Общественные отношения, урегулированные нормами административного права 

____________________________________________ 

 

4. Способы выражения содержания, система внутренне взаимосвязанных способов 

осуществления функций управления, определенное внешнее выражение конкретных 

управленческих действий как части управленческой деятельности_____________________ 

5. __________________________  (реализуется государственным ап - паратом от имени 

народа, по поручению народа и во имя народа, распространяется на все общество (и все 

его подсистемы) как управляемую целостность 

 

 

6. ________________________________в России представлена Правительством 

Российской Федерации. Оно состоит из Председателя Правительства Российской 

Федерации, заместителей Председателя Правительства и федеральных министров. 
 

7. Отрасль права, которая регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

организации и деятельности органов исполнительной власти 

_____________________________ 

 

8. _______________________________ в России осуществляется только судом 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства.  

 

9. ______________________________ Президента Российской Федерации 

регламентируются, в первую очередь, Конституцией РФ. 

 

10. ______________________________  Президент Российской Федерации также назначает 

на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, 

федеральных министров 

 

11. Разновидность государственного принуждения, которому присущи такие общие 

признаки государственного принуждения, как государственно-властное воздействие и 

регулирование нормами права _______________________ 

 

12. Обязательные работы применяются на срок _______________ 

 

13. Административная правоспособность гражданина РФ — это его способность иметь 

права и обязанности __________________ 

 

14. Нормы административной ответственности за правонарушения, совершенные на 

территории московского метрополитена, устанавливаются________________ 

 

15. Умысел и неосторожность — это формы ___________________ 

 

16. Меры пресечения – это совокупность способов и средств воздействия на 

_________________________ 

 

17. Досмотр вещей – мера _________________ производства по делам об 

административных правонарушениях, осуществляемая для выявления и пресечения 

административных правонарушений с целью обнаружения орудий их совершения, либо 

предметов. 

 



18. Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать 

свою невиновность ____________________ 

 

19.  Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 

подана в течение _____________ суток со дня вручения или получения копии 

постановления 

 

20. Административная _______________ - это способность лица приобретать и 

осуществлять права, исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, а также 

нести ответственность за нарушение административно-правовых норм 

 

21. На какой период Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его 

заместитель в случае истребования административного дела с учетом его сложности могут 

продлить срок рассмотрения надзорных жалобы, представления ___________. 

 

22. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет ___________________. 

 

23. Государственная служба - это ______________________. 

 

24. Меры административного принуждения, применяемые с целью предупреждения 

возможных правонарушений, а также предотвращения иных, посягающих на 

общественную безопасность, явлений; создания необходимых условий для ликвидации их 

последствий, называются административно- ________________ мерами. 

 

25. Осуществление государственного управления в отношении организационно не 

подчиненных объектов управления, не затрагивающих их самостоятельности, – это 

признак __________ управления. 

 

  
3 Вопросы на установлении последовательности 

 

3.1 Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники административного права по иерархии, начиная с документа 

наибольшей юридической силы 

1.правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств; 

2. Конституция РФ; 

3.указы Президента РФ; 

4. федеральные законы; 

5.постановления Правительства РФ; 

6.нормативные акты федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

3.2 Установите правильную последовательность: 

Институт как элемент механизма государственного управления: 
а) научное учреждение, разрабатывающее и определяющее  эффективные механизмы 

        управления; 

б)  раздел гражданского права; 

в) единство органов (учреждений) и специального права в данной сфере управления; 

г) орган управления. 

 

3.3 Установите правильную последовательность: 



Пронумеруйте элементы административного принуждения по очередности 

возникновения: 

- Административная ответственность; 

- Административное пресечение; 

- Административное предупреждение. 

 

3.4 Последовательность элементов социального механизма формирования и реализации 

государственного управления  

 а) решения;  

б) действия; 

в) интересы;  

г) потребности;  

д) цели; 

е) результаты. 

 

3.5 Установите правильную последовательность  

Субъективные основы государственного управления  

а) культурно-историческое наследие  

б) природно-географические условия  

в) мотивы и стимулы управленцев  

г) производственная база 

 

3.6 Установите правильную последовательность. Форма государственного устройства  

а) структурно-функциональная организация политической власти  

б) порядок взаимоотношений высших государственных органов  

в) совокупность методов правления  

г) способ территориально-политической организации государства  

д) способ формирования верховной власти 

 

3.7 Установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки учащихся 

образовательных учреждений требованиям государственных образовательных стандартов, 

называется: 

а) аттестация 

б) аккредитация 

в) лицензирование 

 

3.8 Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 

следующих действующих федеральных законов: 

1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Гражданский процессуальный кодекс РФ; 

3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 

3.9. Установите иерархическую последовательность НПА по юридической силе: 

а) Указ  Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»; 

б) Конституция РФ; 

в) ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»; 

г) Закон Курской области «О государственной гражданской службе Курской области». 

3.10 Установите последовательность источников от большего к меньшему: 



a) Федеральный закон 

b) Конституция РФ 

c) Постановление Правительства РФ 

d) Указ Президента РФ 

 

4 Вопросы на установление соответствия 
 

4.1 Установите соответствие: 

1. Общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления 

А) Метод 

административного права 

2. Совокупность правовых средств и способов 

регулирующего воздействия норм на управленческие 

отношения, на поведение их участников 

Б) Система 

административного 

законодательства  

3. Совокупность норм, институтов, подотраслей 

административного права 

В) Система 

административного права 

4. Совокупность действующих законодательных и иных 

нормативных актов, связанных между собой и 

регламентирующих соответствующие отношения в сфере 

публичного управления 

Г) Предмет 

административного права 

 

4.2 Установите соответствие: 

А) подписывает и обнародует федеральные законы 1) Президент РФ 

Б) принимает решение об отставке Правительства РФ 

 

2)Государственная 

Дума РФ 

В) назначает на должность и освобождает от должности 

Председателя ЦБ РФ 

3) Совет Федерации РФ 

 

Г) формирует Государственный Совет  

 

4.3 Установите соответствие: 

А) назначение и освобождение высшего командования 

Вооруженных Сил РФ 

1)Государственная 

Дума 

Б) решение вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации 

2) Президент РФ 

 

В) назначение выборов Президента Российской Федерации 3) Правительство 

РФ 

Г) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и 

денежной политики 

4) Совет Федерации 

Д) назначение выборов в Государственную Думу  

 

4.4 Установите соответствие: 

 

А) назначает на должность Председателя Центрального банка 

РФ 

1) Государственная 

Дума 
 

Б) принимает федеральные законы 
 

2) Конституционный 

Суд РФ 



 

В) осуществляет исполнительную власть 3) Правительство РФ 

Г) осуществляет управление федеральной собственностью  

Д) разрешает споры о компетенции между субъектами 

государственной власти РФ и субъектами РФ 

 

 

   

4.5 Установите соответствие: 

А) подписание и обнародование федеральных законов 1) Президент РФ 

Б) утверждение указа Президента Российской Федерации о 

введении военного положения 

2) Государственная 

Дума 

В) назначение выборов в Государственную Думу 3) Совет Федерации 

Г) дача согласия Президенту Российской Федерации на 

назначение Председателя Правительства Российской Федерации 

4) Правительство РФ 

Д) управление федеральной собственностью  

 

4.6 Установите соответствие: 

а) Метод государственного управления, 

основанный на нормах административного 

права, совокупность средств психического, 

физического и иного воздействия, 

применяемых уполномоченными 

субъектами в установленном 

процессуальном порядке в целях 

обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности. 

1. Правовой режим 

б) Особый порядок правового 

регулирования, выражающийся в сочетании 

юридических средств и направленный на 

создание необходимых условий для 

удовлетворения интересов субъектов права 

в определенных условиях. 

2. Административное принуждение 

в) Совокупность общественных отношений 

в сфере государственного (публичного) 

управления, регулируемых правилами 

административно-правового режима 

3. Объект административно – правового 

режима 

г) Кратковременным ограничение свободы 

физического лица 

4. Административное задержание 

 

4.7 Установите соответствие:  
 
А) Административное 

исковое заявление       

 1) обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда 

РФ Председателя Верховного суда РФ 

Б) Жалоба    2) основный вид обращения в суд общей юрисдикции по поводу 

защиты субъективных публичных прав 

В) Обращение  3) обращение в Дисциплинарную коллегию Верховного Суда РФ 

судьи, полномочия которого досрочно прекращены 

 

4.8 Установите соответствия целей государственного управления: 



1. Упорядочение общественной жизни и 

удовлетворение публичного интереса; достижение 

экономического благосостояния, построение и 

поддержание определенной системы 

экономических отношений 

А) Политические 

2. Формирование правовой системы, 

способствующей реализации всех основных 

функций государства и решения всех его задач при 

помощи демократических институтов и 

механизмов правового государства, а также 

организационно-функциональных образований 

Б)Социально-экономические 

 

3. Обеспечение прав и свобод граждан, законности 

в обществе, общественного порядка и 

общественной безопасности, необходимого уровня 

благосостояния 

В) Организационные 

 

4. Участие в управлении всех политических сил в 

стране, выработка позитивных предложений и 

процессов в обществе и государстве, 

способствующих совершенствованию 

государственных и общественных структур, 

развитию человека 

Г) Обеспечительные 

 

 

4.9 Установите соответствие органов и их полномочий: 
 
1) Суд a) следит за законностью передвижения товаров через границу 

2) Прокуратура b) осуществляет правосудие 

3) ФТС c) осуществляет контроль за исполнением наказаний 

4) ФСИН d) обеспечивает верховенство закона, поддержание законности 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме 

обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 

60) и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 бальной шкале следующем образом:  

 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
 



 
2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (производственные 

(или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 Отдел по молодежной политике ленинского района г. Челябинска представил на 

утверждение в Управление по делам молодежи план работы на текущий год, состоящий из 

перечня проводимых ежемесячно мероприятий, требующихся финансовых средств для 

этого и ответственных за выполнение. 

     Почему  управление план не утвердило?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Выберите  верный, по вашему мнению, ответ (округлите  его номер).  

     1. Критерием развития общества не является: 

     1) Уровень развития науки. 

     2) Степень удовлетворения личностью  своих потребностей. 

     3) Религиозные предпочтение общества. 

     4) Состояние экономики.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Что из перечисленного включает в себя понятие «государственный аппарат» в 

широком смысле слова? Продолжите список. 

1) законодательное собрание субъекта РФ; 

2) Конституционный суд РФ; 

3) федеральное министерство; 

4) органы прокуратуры; 

5) Счетная палата РФ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

На занятии студент утверждал, что местное самоуправление является одним из 

видов государственного управления. Верно ли данное утверждение? Ответ обоснуйте. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Сотрудник ОВД Анпилогов был уволен из органов внутренних дел за совершение 

проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к личным и нравственным 

качествам сотрудника полиции. Анпилогов обратился в суд с заявлением о признании 

увольнения незаконным, так как трудовое законодательство не предусматривает 

подобного основания для увольнения. 

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства. О каких 

правоотношениях идет речь в данном случае? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

В Курской области был принят закон об административной ответственности за 

рекламу алкогольной продукции на территории области. Данный закон устанавливает 

административная ответственность юридических и физических лиц за несоблюдение 

предусмотренных им положений в виде административного штрафа в размере от 5000 до 

100000. Прокурор области принес протест в связи с принятием данного закона, 

аргументируя тем, что органы государственной власти Курской области вышли за 

пределы компетенции, установленной Кодексом РФ об административных 

правонарушениях.  

Дайте юридический анализ дела. Определите компетенцию субъекта РФ в области 

законодательства об административной ответственности.  



 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

При ответе на экзамене студент сказал, что административная дееспособность 

гражданина Российской Федерации наступает с 14 лет. Верно ли данное утверждение. 

Ответ обоснуйте. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Раскройте административно-правовой статус студента Вуза на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

При ответе на экзамене студент заявил, что Администрация Курской области 

представляет собой совокупность самостоятельных органов исполнительной власти и 

функционирует на основе коллегиальности. 

Правомерно ли это заявление? Составьте схему органов исполнительной власти 

Курской области. 

  

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Председатель Правительства РФ своим решением в форме распоряжения образовал 

новое министерство и назначил его руководителя, а также по представлению заместителя 

Председателя Правительства освободил от должности министра юстиции РФ. 

Правомерны ли действия Председателя Правительства? 

Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации федеральных органов 

исполнительной власти? 

Каков порядок назначения и освобождения руководителей федеральных органов 

исполнительной власти? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Определите видовые характеристики следующих должностей: 

– Председатель Правительства РФ; 

– министр внутренних дел РФ; 

– помощник депутата Государственной думы РФ; 

– главный специалист департамента образования; 

– заместитель министра просвещения РФ; 

– учитель общеобразовательной школы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

При проведении конкурса на замещение вакантной должности консультанта 

юридического отдела администрации губернатора были названы следующие требования к 

кандидатам: 

– постоянное проживание на территории данной области; 

– возраст не менее 25 лет; 

– высшее образование; 

– стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

Обоснованы ли данные требования? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

При ответе на экзамене студент заявил, что содержание административно-

правового регулирования экономических отношений составляют три относительно 

самостоятельных вида регулирования:  



а) прямое (например, монопольное осуществление отдельных видов деятельности: 

таможенная, управление государственной собственностью, лицензирование, контроль за 

качеством продукции); 

б) косвенное (государственные программы, заказы, регулирование занятости); 

в) региональное (поддержка малонаселенных регионов). 

Каково ваше мнение по данному вопросу? Какие еще методы регулирования 

можно выделить? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Администрация одной из областей РФ, учитывая социально-экономические 

трудности в области и необходимость повышения жизненного уровня социально 

незащищенных слоев населения, установила предприятиям обязательный минимум 

поставок в фонд области для продаж внутри области по более низким ценам, чем за ее 

пределами. 

Каково ваше мнение по данному вопросу? Правомерно ли применение таких мер? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Во время ответа студент заявил, что управлением в области образования 

занимаются только федеральные государственные органы, а органы государственной 

власти субъектов и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в 

организацию и обеспечение порядка управления. 

Правильно ли ответил студент? Каким образом распределены полномочия между 

указанными органами? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

Отвечая на экзамене студент сказал, что основным органом, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и 

кинематографии, средств массовой информации и массовых коммуникаций, архивного 

дела является Министерство культуры РФ. Возглавляет данное министерство директор, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ по 

представлению Председателя Правительства РФ. Заместителей же директор назначает 

сам. 

Правильно ли ответил студент? Ответ обоснуйте. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Отвечая на экзамене, студент утверждал, что руководство системой безопасности 

РФ возложено на Президента РФ, Министра обороны и директора ФСБ. Подготовку 

решений в сфере безопасности осуществляет администрация Президента РФ, которая 

работает по этим вопросам в тесном взаимодействии с правоохранительными органами 

РФ. 

Оцените ответ студента. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Отвечая на экзамене, студент утверждал, что к принципам международной 

политики РФ относятся: 

1) принцип равенства государств; 

2) интеграция с международными системами безопасности; 

3) невмешательство во внутренние дела других государств; 

4) возможность использования силовых акций для уничтожения террористов 

5) территориальная целостность и невмешательство в двухсторонние отношения 

государств со стороны международных организаций. 



Оцените ответ студента. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

На экзамене студент заявил, что проекты решений и распоряжений Правительства 

РФ вносятся в Правительство РФ Министерством юстиции РФ, подписываются первым 

заместителем Председателя Правительства РФ, обязательно публикуются в «Российской 

газете», Собрании актов Правительства РФ и вступают в силу немедленно 

Имеются ли ошибки в ответе студента?  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

При ответе на вопрос студент заявил, что административно-правовые методы – это 

методы только прямого управленческого воздействия. А что касается косвенного 

воздействия, то данные действия относятся к экономическим методам. 

Правильно ли дал ответ студент? Как соотносятся административные и косвенные 

методы? Какие еще существуют методы косвенного воздействия? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Освободившийся из мест лишения свободы в марте текущего года Петров в 

сентябре этого же года был оштрафован за проживание по недействительному паспорту. 

Кроме того, за последние 4 месяца перед этим он дважды привлекался к 

административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ранее 

Петров отбывал наказание в местах лишения свободы 3 раза: за грабеж, хулиганство и 

кражу личного имущества. 

Имеются ли основания для установления административного надзора за Петровым? 

Кем и в каком порядке может быть установлен административный надзор? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Гражданин Жуков, имеющий в собственности охотничье оружие, нарушил сроки 

его перерегистрации. Участковый уполномоченный полиции, явившись к гражданину 

Жукову домой, обнаружил также нарушение правил хранения оружия. 

Квалифицируйте данное правонарушении. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Иванов во дворе своего дома начал стрелять из охотничьего ружья по бутылкам. 

Соседи вызвали наряд полиции. 

Квалифицируйте данное правонарушении. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

В связи с невыполнением требований санитарного законодательства в столовой 

главный санитарный врач г. Курска запретил эксплуатацию столовой до приведения ее в 

должное санитарное состояние, а также составил протокол, на основании которого вынес 

постановление о наложении штрафа на директора столовой. Кроме того, управляющий 

организацией объявил директору столовой выговор в приказе. 

Охарактеризуйте указанные меры принуждения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Директор педагогического колледжа своим приказом установил штрафы за 

нарушение студентами правил внутреннего распорядка. Студентов стали штрафовать за 

опоздание на занятия, за отсутствие сменной обуви и т.п. По жалобе нескольких учащихся 

прокурор вынес протест на упомянутый приказ и предложил отменить его.  

Какое нарушение закона усмотрел прокурор в приказе директора? Составьте 

проект прокурорского протеста в отношении приказа директора. 



 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

В результате сильного наводнения в Республике Саха-Якутия возникла угроза 

жизни и здоровью населения, имуществу и нормальной деятельности предприятий и 

учреждений. Президент республики своим указом ввел на территории республики 

чрезвычайное положение. Указ предусматривал переселение жителей в безопасные 

районы, особый порядок передвижения по территории республики, реквизицию 

плавательных средств, принадлежащих гражданам. Впоследствии данный указ был 

направлен Президенту РФ для утверждения. 

Оцените действия субъектов власти. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Пассажир Андросов, вылетающий рейсом компании «Аэрофлот», отказался от 

прохождения личного досмотра и досмотра принадлежащего ему багажа. В этой связи 

сотрудники службы досмотра аэропорта задержали Андросова и доставили его в отдел 

внутренних дел на транспорте. 

Правомерны ли действия сотрудников аэропорта? Какие меры могут быть приняты 

к Андросову? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

В три часа ночи участковый уполномоченный полиции Иванов задержал в деревне 

Полянское Курской области водителя птицефабрики Ефимова, управляющего мотоциклом 

в нетрезвом состоянии. Ввиду позднего времени и отсутствия поблизости медицинского 

учреждения факт опьянения был подтвержден актом, составленным Ивановым и 

подписанным двумя очевидцами. Начальник отделения ГИБДД РОВД лишил Ефимова 

права управления мотоциклом и автомашиной сроком на 2 года. 

Правомерны ли действия работников полиции? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Налоговый инспектор Иванов при проверке финансовой деятельности малого 

предприятия «Орел» выявил многочисленные нарушения налогового законодательства. В 

связи с этим он изъял все бухгалтерские документы; суммы, укрытые от 

налогообложения, перечислил в государственный бюджет, а на директора предприятия 

Рыжкова наложил штраф. Рыжков, не согласившись с принятым решением, обжаловал его 

в суд. 

Какие нарушения допущены в данном деле? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Главный санитарный врач города принял решение о временном отстранении от 

работы ряда работников кафе «Визит», не прошедших медицинскую комиссию, а также о 

приостановлении работы бара «Очаг», в котором были выявлены грубые нарушения 

порядка хранения продуктов питания. 

Правомерны ли его действия? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 



задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 бальной шкале следующим образом: 

 

Соответствие 100-бальной и 5 бальной шкал 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 


