


 

 

 
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Административное право» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Административное право как отрасль 
российского законодательства 

ОК 2-4, 
ПК 2.3. 

Коллоквиум, 
тест 

 

2. Административно-правовые нормы ОК 2-4, 
ПК 2.3. 

Коллоквиум 
 

3. Административно-правовые отношения ОК 2-4, 
 ПК 2.3.. 

Коллоквиум 
  

4. Субъекты административного права ОК 2-4, 
ПК 2.3. 

Коллоквиум, 
тест 

5. Государственная служба, 
муниципальная служба 

ОК 2-4, 
ПК 2.3. 

Коллоквиум, 
реферат 

6. 
Административно- правовые формы и 
методы управления   
 

ОК 2-4, 
ПК 2.3. 

Коллоквиум 
 

7. Административное правонарушение 
 

ОК 2-4, 
ПК 2.3. 

Коллоквиум, 
реферат 

8. Административные взыскания. 
Административный процесс 

ОК 2-4, 
ПК 2.3. 

Коллоквиум, 
реферат 

9. Субъекты административного права ОК 2-4, 
 ПК 2.3. Коллоквиум 

10. Административно правовой статус 
субъектов административного права 

ОК 2-4, 
 ПК 2.3.. 

Коллоквиум, 
реферат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / разделам 

дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося 
Фонд тестовых 

заданий 

4 Экзамен   

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 
Административное право 
как отрасль российского 
законодательства 

Административная ответственность и административное 
принуждение. 
Административная ответственность: понятие и основные 
черты 

2 Административно-
правовые нормы 

Административное правонарушение: понятие и признаки. 
Административное производство и их виды. 
 

3. Административно-
правовые отношения 

Административно-правовые отношения: понятие, виды, 
особенности, элементы. 

4. Субъекты 
административного права 

Вина как условие административной ответственности. 
Субъекты административной ответственности. 

5. Государственная служба, 
муниципальная служба 

Понятие и виды государственных служащих. 
Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
 



 

 

6. 

Административно- 
правовые формы и методы 
управления   
 

Усмотрение в сфере государственного управления. 
Организационно-правовые основы системы органов 
государственного управления. 

 

7. 
Административное 
правонарушение 
 

Система административного права, его место в правовой 
системе РФ. 
Состав административного правонарушения. 

8. 

Административные 
взыскания. 
Административный 
процесс 

Наложение административных взысканий. 
Нормы административного права. 
Обстоятельства, исключающие административную 
ответственность 

9. Субъекты 
административного права 

Вина как условие административной ответственности. 
Субъекты административной ответственности. 

10. 
Административно 
правовой статус субъектов 
административного права 

Правовой статус республиканских органов 
государственного управления.Правовой статус органов 
местного управления. 

 
 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 



 

 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
1. Административно-правовые нормы. 
2. Особенности административно-правовых отношений. 
3. Государственное управление: механизм соотношения с исполнительной властью. 
4. Усмотрение в сфере государственного управления. 
5. Организационно-правовые основы системы органов государственного управления. 
6. Правовой статус органов исполнительной власти. 
7. Организационная структура органов государственного управления. 
8. 8.Правовой статус республиканских органов государственного управления. 
9. Правовой статус органов местного управления. 
10. Правовой статус органов местного самоуправления. 
11. Граждане как субъекты административного права. 
12. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 
13. Надзор за субъектами административного права. 
14. Основы административной организации управления в современных условиях. 
15. Административное принуждение: сущность и виды 
16. Назначение и порядок производства по делам об административных 
правонарушениях. 
17. Правовая характеристика и перспективы развития органов местного 
самоуправления. 
18. Организация управления в сфере хозяйственной деятельности. 
19. Виды и правовые основы общественных объединений. 
20. Организация управления в социально-культурной сфере 
21. Организация управления в области социальной защиты населения. 
22. Организация управления в области труда 
23. Организация управления в административно-политической сфере. 
24. Организация межотраслевого управления. 



 

 

25. Способы обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного 
управления. 
26. Правовые основания административной ответственности. 
27.  Вина как условие административной ответственности. 
28.  Субъекты административной ответственности. 
29. Освобождение от административной ответственности и ее ограничение. 
30. Граждане как субъекты административного права. 
31. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 
32. Надзор за субъектами административного права. 

 

Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствуетлогическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
 



 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 
«Административное право как отрасль 

российского законодательства» 
 

Вариант 1 
 
1. Административно - правовые нормы устанавливаются 
а) Властными органами государства 
б) Судом 
в) Администрацией предприятия 
г) Руководителем хозяйственного товарищества 
д) Общественными объединениями 
 
2. Административные правоотношения складываются в сфере 
а) Имущественных отношений 
б) Неимущественных отношений 
в) Государственного управления 
г) Трудовых отношений 
д) Корпоративных отношений 
 
3. Какая из перечисленных санкций не является административным взысканием? 
а) Штраф 
б) Лишение специального права 
в) Конфискация имущества 
г) Предупреждение 
д) Конфискация орудий правонарушения 
 
4. Содержание административно-правового правоотношения 
а) Субъективные права и обязанности 
б) Санкция 
в) Способность быть истцом и ответчиком в суде 
г) Составление Учредительских документов 
д) Оплата государственной пошлины 
 
5. Административное право – это отрасль права, которая регулирует отношения в сфере: 
а) Бизнеса 
б) Культуры 
в) Управления 
г) Собственности 
д) Наследования 
 
6. Высшей юридической силой обладает 
а) Указ Президента РК 
б) Постановление Правительства РК 
в) Административный кодекс РК 
г) Закон РК «О государственной службе» 



 

 

д) Конституция РК 
 
7. Административно-правовые нормы содержаться 
а) Нормативно-правовых актах 
б) Типовых договорах 
в) Уставе предприятия 
г) Уставе ООН 
д) Решении суда 
 
8. Возраст, по достижении которого может наступить административная ответственность, 
составляет 
а) 21 год 
б) 16 лет 
в) 18 лет 
г) 14 лет 
д) 15 лет 
 
9. На какой срок может быть лишение специального права 
а) 10 лет 
б) До 2-х лет 
в) До 3-х лет 
г) до 4-х лет 
д) до 5-ти лет 
 
10. Считается ли увольнение с работы административным взысканием? 
а) Да 
б) Нет 
в) Да, с согласия работодателя 
г) Да, по решению суда 
д) Да, с согласия работника 
 
11. Административной ответственности подлежит лицо при наличии 
а) Гражданства РФ 
б) Вины 
в) Собственности 
г) Заработной платы 
д) Лицензии 
 
12. Не является административным правонарушением совершение деяния в состоянии 
а) Вменяемости 
б) Алкогольного опьянения 
в) Наркотического опьянения 
г) Необходимой обороны 
д) Превышения пределов необходимой обороны 
 
13. Административный штраф-это 



 

 

а) Денежное взыскание 
б) Залог 
в) Неустойка 
г) Арест 
д) Задаток 
 
14. Административное взыскание является 
а) Мерой поощрения 
б) Мерой государственного принуждения 
в) Мерой общественного воздействия 
г) Способом обеспечения исполнения обязательства 
д) Дисциплинарным взысканием 
 
15. Орган, рассматривающий дело об административном правонарушении обязан точно 
соблюдать: 
а) Устав предприятия 
б) Приказы работодателя 
в) Конституцию РК 
в) Договор 
г) Обычаи делового оборота 
 
16. Какое из перечисленных правонарушений является административным проступком? 
а) Нанесение тяжких телесных повреждений 
б) Распитие спиртных напитков в общественных местах 
в) Контрабанда 
г) Невыполнение условий сделки 
д) Бандитизм 
 
17. Какой орган не вправе применять административную ответственность 
а) Администрация предприятия 
б) Суд 
в) Таможенные органы 
г) Органы государственной инспекции труда 
д) Органы налоговой службы 
 
18. Лицо, на которое наложено административное взыскание, считается привлеченным к: 
а) Уголовной ответственности 
б) Дисциплинарной ответственности 
в) Гражданско-правовой ответственности 
г) Административной ответственности 
д) Материальной ответственности 
 
19. Какое из перечисленных правонарушений является административным проступком? 
а) Кража личного имущества граждан 
б) Злостное хулиганство 
в) Безбилетный проезд в общественном транспорте 



 

 

г) Распространение наркотических средств 
д) Разбой 
 
20. Какие из перечисленных санкций применяются в административном праве: 
а) предупреждение;  
б) замечание; 
в) строгий выговор;  
г) выговор; 
д) штраф; 
е) увольнение  

 
 

Вариант 2 
 
 

1. Административное право – это отрасль права, которая 
а) регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации и 
исполнительно - распорядительной деятельности государственного управления 
б) определяет преступность и наказуемость деяний, опасных для данного общества 
в) регулирует имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 
отношения 
г) регулирует основы социально-экономического, политического и территориального 
устройства 
 
2. Источником административного права является: 
а) Конституция РФ; 
б) постановления Правительства РФ; 
в) законы РФ; 
г) все перечисленное. 
 
3. Административный проступок – это: 
а) нарушение общественного порядка 
б) нарушение порядка деятельности трудового коллектива 
в) нарушение воинской дисциплины 
г) проступки, связанные с имущественным отношениями 
 
4.С какого возраста граждане могут стать субъектами административной 
ответственности? 
а) 14 лет  
б) 16 лет  
в) 18 лет  
г) 21 год 
 
5. Отличительной чертой, отличающей административно-правовой метод регулирования 
от гражданско-правового, является: 
а) отношения на началах «власть-подчинение»; 
б) договорный характер отношений субъектов; 



 

 

в) судебный характер защиты нарушенных прав субъекта; 
г) все перечисленное. 
 
6.Административное наказание устанавливается: 
а) КоАП 
б) Федеральными законами; 
в) законами субъекта федерации; 
г) постановлениями правительства РФ; 
 
7.Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять права и 
обязанности и нести административную ответственность это: 
а) административная правосубъектность; 
б) административная деликтоспособность; 
в) административная дееспособность; 
г) административная правоспособность 
8.Комплекс субъективных прав, юридических обязанностей, ответственности и гарантий 
прав граждан, закрепленный нормами административного права это: 
а) административная правоспособность граждан; 
б) административная дееспособность граждан; 
в) административно-правовой статус граждан; 
г) административная правосубъектность граждан 
 
9. Формами реализации норм административного права являются: 
а) исполнение; 
б) соблюдение; 
в) применение; 
г) все перечисленное. 
 
10. Что не относится к методам административного регулирования : 
а) Предписания 
б) Запреты 
в) Одобрение 
г) Рекомендации 
 
11.Установление карантина, комендантского часа, запрещение движения автотранспорта – 
это меры: 
а) административного принуждения; 
б) административного взыскания; 
в) административного предупреждения; 
г) административной ответственности; 
 
12. Административный арест применяется в исключительных случаях: 
а) за мелкое хулиганство 
б) за злостное хулиганство 
в) за нанесение тяжких телесных повреждений 
г) за кражу имущества 
 



 

 

13. Неумышленным административным правонарушением является 
а) предвидение вредных последствий своих действий 
б) желание наступления вредных последствий 
в) сознательное бездействие в момент правонарушения 
г) расчет на предотвращение вредных последствий своих действий 
 
14.Нормы административного права применяются в случае 
а) установления неправильности записей актов гражданского состояния 
б) увольнения за появление на работе в нетрезвом виде 
в) невыполнения служебных обязанностей, приведшее к гибели человека 
г) нарушения правил дорожного движения 
 
15.Какая ситуация регулируется нормами административного права? 
а) супруги Б. расторгли брак в органах загса, не обращаясь в суд 
б) гражданин А. обратился в суд с иском о признании заключенного с комитетом по 
образованию договора недействительным 
в) сотрудники полиции составили протокол по факту о нарушении гражданином В. правил 
охоты 
г) суд восстановил гражданина Г. в должности, с которой он был уволен администрацией 
предприятия 
 
16.Что является примером нормы административного права? 
а) граждане РФ равноправны и несут равную ответственность перед законом 
б) нарушение законодательства о труде влечёт наложение штрафа на должностных лиц 
в) лицо, совершившее преступление в состоянии алкогольного опьянения, не 
освобождается от ответственности 
г) земли, пригодные для нужд сельского хозяйства, предоставляются прежде всего для 
сельскохозяйственных целей 
 
17. Иностранный гражданин, законно находящийся на территории РФ может на 
территории РФ: 
а) быть государственным служащим; 
б) быть командиром экипажа воздушного судна; 
в) работать в коммерческой организации; 
г) работать в полиции; 
 
18. Среди перечисленных правонарушений административным является 
а) производство контрафактных видеокассет 
б) дача взятки чиновнику 
в) присвоение чужого изобретения 
г) неоплаченный провоз багажа 
 
19. Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не 
являющихся их местом жительства: 
а) обязаны зарегистрироваться в органах внутренних дел;  
б) не обязаны нигде регистрироваться; 
в) такой нормы в КоАП РФ нет;  



 

 

г) обязаны зарегистрироваться у домовладельца 
 
20. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
понятию «правонарушение». 
а) Деяние;  
б) соблюдение закона;  
в) правовой обычай;  
г) умысел; 
д) неосторожность;  
е) вина. 
 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ 

«Субъекты административного права» 
 

Вариант 1 
 
1. Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет: 
а) Правительство РФ; 
б) Президент РФ; 
в) Прокуратура РФ. 
  
2. Что такое административно-правовой статус? 
а) Это набор прав и обязанностей того или иного субъекта, которые регулируются 
административно-правовыми нормами и которые определяют его правовое 
положение в области государственного управления; 
б)Это конкретная должность лица в административном органе, где оно 
осуществляет свою трудовую деятельность; 
в) Это положение той или иной административной единицы в общем рейтинге ей 
подобных. 
  
3. С какого дня лицо считается подвернутым административному наказанию? 
а) Со дня, когда вступило в силу постановление о назначении такого наказания; 
б) Со дня, когда правонарушитель получил официальное письмо с вложенным 
постановлением о назначении административного наказания; 
в) Со дня совершения им административного правонарушения. 
  
  
4. Что не относится к административным правам гражданина? 
а) Право распоряжаться заработной платой по своему усмотрению; 
б)Право проводить митинги и демонстрации; 
в) Право поступать на государственную службу. 
  
5. Какой факт может смягчить административную ответственность? 
а) если административное правонарушение совершено беременной женщиной; 
б) если административное правонарушение совершено в условиях стихийного 
бедствия; 
в) если административное правонарушение совершено в состоянии опьянения. 
  



 

 

6. При каком условии появление в общественном месте в состоянии опьянения 
считается административным правонарушением? 
а) Если такое поведение оскорбляет человеческое достоинство и общественную 
нравственность; 
б) Если гражданин, находящийся в состоянии опьянения в общественном 
транспорте, не платит за проезд; 
в) Если лицо в состоянии опьянения, сидя на скамейке в парке, спокойно 
разговаривает по телефону. 
  
  
7. К лицам, содействующим в производстве по делу об административном 
правонарушении, относятся: 
а) свидетели, специалисты, переводчики; 
б)потерпевшие, законные представители; 
в) лицо, в отношении которого ведется производство по делу. 
  
8. Максимальный срок административного ареста за совершение 
административного правонарушения в сфере законодательства о наркотических 
средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах составляет: 
а) 30 суток; 
б)15 суток; 
в) 20 суток. 
  
9. К лицам, содействующим в производстве по делу об административном 
правонарушении, относятся: 
а)свидетели, специалисты, переводчики; 
б) потерпевшие, законные представители; 
в) лицо, в отношении которого ведется производство по делу. 
  
10.Каков минимальный возраст субъекта административного правонарушения? 
а) 16 лет; 
б)14 лет; 
в)18 лет. 
  
11. Субъектами административного правонарушения могут быть: 
а) физические и юридические лица; 
б)только граждане; 
в)только организации. 
  
12.Что такое административная дееспособность? 

а)общие правила поведения индивидуальных субъектов 

б) правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста 
совершеннолетия в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное 
нормами административного права 



 

 

в) способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять 
обязанности, предусмотренными административно-правовыми нормами и нести 
ответственность в соответствии с этими нормами+ 
г) возможность быть субъектом административного права, способность иметь права и 
обязанности административно-правового характера 
  
13. Что является целью административного наказания? 
а) Предупреждение совершения новых правонарушений; 
б) Унижение человеческого достоинства правонарушителя; 
в) Нанесение вреда деловой репутации организации-нарушителя. 
  
14. Какова максимальная стоимость похищенного имущества, при которой хищение 
квалифицируется по КоАП РФ как мелкое? 
а) 2500 рублей; 
б) 1000 рублей 
в) 5000 рублей. 
  
15. Влечет ли судимость административная ответственность? 
а) влечет; 
б) не влечет;  
в) влечет судимость, только если она применялась судьей. 

16.В каком возрасте лицо может быть субъектом административной ответственности? 
а) 14 лет; 
б) 18 лет; 
в) 16 лет. 

17. Что вправе делать свидетель? 

а) Пользоваться бесплатной помощью переводчика 
б) Составлять протокол 
в) Не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников 
г) Верны ответы 1 и 3 

18. Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, 
принимаются, регистрируются и публикуются нормативные акты органов 
исполнительной власти – это: 
а) нормотворческое производство; 
б) разрешительное производство; 
в) производство по обращениям граждан. 
  
19. Какое из этих утверждений верно? 
а) Правительство РФ относится к исполнительной ветви власти; 
б) Правительство РФ руководит федеральными министерствами, но не 
контролирует их деятельность; 
в) Правительство РФ не вправе приостанавливать акты, изданные федеральными 
органами исполнительной власти. 
  
  



 

 

20. Административный штраф считается уплаченным при условии: 
а) получения органом, который вынес постановление, документа об оплате данного 
штрафа, либо наличия информации о такой уплате в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах; 
б) оплаты полной суммы штрафа непосредственно лицу или органу, наложившему 
указанный вид наказания; 
в) при списании с банковского счета правонарушителя половины суммы штрафа 
через 25 дней после вынесения постановления. 
  
  

Вариант 2 
 

1. Разновидность юридической ответственности, при которой субъект обязан 
претерпевать государственно-властные лишения за совершенное им 
административное правонарушение – это: 
а) административная ответственность; 
б)административное наказание; 
в) государственная служба 
  
2. Унижение чести и достоинства какого-либо лица, которое выражено в 
неприличной форме – это: 
а) оскорбление; 
б) клевета; 
в) дискриминация. 
  
3. Использование многообразных разъяснительных, воспитательных, 
организационных мер для формирования воли подвластного лица или ее изменения 
– это: 
а) убеждение; 
б) поощрение; 
в) разрешение. 
  
  
4. Обстоятельством, которое исключает производство по делу об административном 
правонарушении, является: 
а) действия в состоянии крайней необходимости; 
б) действия в состоянии аффекта; 
в)совершение административного правонарушения при чрезвычайных 
обстоятельствах. 
  
5. Что обязательно подлежит выяснению по делу об административном 
правонарушении? 
а)характер и размер ущерба, причиненного правонарушением; 
б) предыдущие судимости правонарушителя; 
в)намерения нарушителя совершить административные правонарушения в будущем. 
  
6.Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные отношения, 
складывающиеся в какой сфере? 
а) в сфере местного самоуправления; 



 

 

б) в сфере государственного управления;  
в) в сфере социального управления. 

7. Что является основанием административной ответственности? 
а) правонарушение; 
б) административное правонарушение;  
в) административное правонарушение или преступление небольшой тяжести. 

8. В применении чего состоит административная ответственность? 
а) административных наказаний;  
б) административных санкций; 
в) административных взысканий. 

9. Лицо в возрасте от 16 до 18 лет совершило административное 
правонарушение. Применяется ли по отношению к нему административная 
ответственность? 
а) никогда не применяется; 
б) всегда применяется; 
в) с учетом обстоятельств дела комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, возможно, освобождение от административной ответственности. 

  

10. Что такое субъективная сторона административного правонарушения?     
а) совокупность обстоятельств, характеризующих внешнюю сторону правонарушения: 
способ, характер, условия совершения деяния; последствия и т. д.; 
б) психическое отношение лица к совершенному деянию и его последствиям в форме 
умысла или неосторожности;  
г) общественные отношения, на которые совершено посягательство. 

 11.Административное право регулирует общественные отношения, складывающиеся в 
ходе организации и осуществления: 
а) законотворческого процесса 
б) государственного управления 
в) правосудия 
г) деятельности по осуществлению общего надзора за соблюдением законности 
д) внешнеторговых связей 
  
12.Какие виды управляемых систем относятся к сфере административного права: 
а) социальные 
б) биологические 
в) механические 
г) экономические 
д) информационные 
  
 13.Какой вид управления изучает административное право: 
а) государственное 
б) общественное 



 

 

в) семейное 
г) политическое 
д) коалиционное 
  
  
14.Сущностью государственного управления является: 
а) Исполнение законов 
б) Руководство подчиненными структурами 
в) Получение материального вознаграждения 
г) Издание законов 
  
15.Какой из методов наиболее характерен для административно-правового регулирования: 
а) предписание 
б) запрет 
в) дозволение 
г) рекомендация 
  
16.Система административного права из: 
а) разделов, глав, статей 
б) Общей и Особенной части 
в) норм, регулирующих управление в хозяйственной, социально-культурной и 
административно- политической сфере 
г) законов и кодексов 
д) науки и учебного курса 
  
17.Как называется метод правового регулирования, который предусматривает возложение 
прямой юридической обязанности совершить те или иные действия в условиях, 
предусмотренных правовой нормой: 
а) предписание 
б) запрет 
в) дозволение 
г) рекомендация 
д) поощрение 
 
18.Как называется метод правового регулирования, который предусматривает возложение 
прямой юридической обязанности не совершить те или иные действия в условиях, 
предусмотренных правовой нормой: 
а) предписание 
б) запрет 
в) дозволение 
г) рекомендация 
д) поощрение 
 
19.Как называется метод правового регулирования, который дает юридическое 
разрешение совершать те или иные действия в условиях, предусмотренных нормой, либо 
воздерживаться от их совершения по своему усмотрению: 
а) предписание 
б) запрет 
в) дозволение 
г) рекомендация 



 

 

д) поощрение 
 
20.Административно-правовая норма: 
а) создает конкретное правоотношение 
б) создает правоотношение только в определенных случаях 
в) регулирует общественные отношения в сфере исполнительной власти 
 

 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 

Вопросы к I-ой аттестации по дисциплине 

 «Административное право» 

 
1. Административная ответственность и административное принуждение. 
2. Административная ответственность: понятие и основные черты. 
3. Административная юрисдикция. 
4. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
5. Административное производство и их виды. 
6. Административно-правовой статус государственного служащего. 
7. Административно-правовой статус граждан РФ. 
8. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
9. Административно-правовой статус предприятий, организаций, учреждений. 
10. Административно-правовые отношения: понятие, виды, особенности, элементы. 
11. Виды и размер возмещения ущерба (вреда). 
12. Виды органов исполнительной власти. 
13. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
14. Государственный контроль. 
15. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 
16. Исполнительная власть: понятие, основные черты и соотношение с государственным 

управлением. 
17. Источники административного права. 
18. Организация управления в административно-политической сфере. 

 
 
 
 

 



 

 

Билеты к первой аттестации  по дисциплине «Административное 
право» 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 1  

1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
2. Административное производство и их виды. 
3. Административно-правовой статус государственного служащего. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы20- ПО(9)-1,2,3,4  Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 2 
1. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
2. Административно-правовой статус предприятий, организаций, учреждений. 
3. Административно-правовые отношения: понятие, виды, особенности, элементы. 
4. Виды и размер возмещения ущерба (вреда). 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право  

Группы20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 3 

1. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
2. Государственный контроль. 
3. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 
4. Исполнительная власть: понятие, основные черты и соотношение с государственным 

управлением. 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право  

Группы20- ПО(9)-1,2,3,4  Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 4 

1. Административно-правовой статус граждан РФ. 
2. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
3. Административно-правовой статус предприятий, организаций, учреждений. 
4. Административно-правовые отношения: понятие, виды, особенности, элементы 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы 20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 5 

1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 
 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право  

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 6 

1.  Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 
 Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право  

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 7 

1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 8 

1. Административно-правовой статус граждан РФ. 
2. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
3. Административно-правовой статус предприятий, организаций, учреждений. 
4. Административно-правовые отношения: понятие, виды, особенности, элементы 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право  

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 9 

1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
2. Административное производство и их виды. 
3. Административно-правовой статус государственного служащего. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 10 
1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 11 

1.  Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности 

 Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева               
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет №12 

1. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
2. Государственный контроль. 
3. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 
4. Исполнительная власть: понятие, основные черты и соотношение с государственным 

управлением. 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 13 
1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 14 
1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
2. Административное производство и их виды. 
3. Административно-правовой статус государственного служащего. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 15 

1. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
2. Государственный контроль. 
3. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 
4. Исполнительная власть: понятие, основные черты и соотношение с государственным 

управлением. 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 16 
1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности  

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 17 

1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности  

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 18 

1. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
2. Государственный контроль. 
3. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 
4. Исполнительная власть: понятие, основные черты и соотношение с государственным 

управлением. 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 19 
1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 20 
1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
2. Административное производство и их виды. 
3. Административно-правовой статус государственного служащего. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 21  

1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
2. Административное производство и их виды. 
3. Административно-правовой статус государственного служащего. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 22 
1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 23 

1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 
4. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, особенности  

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   
Билет № 24 

1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
2. Административное производство и их виды. 
3. Административно-правовой статус государственного служащего. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация первая   

Билет № 25 
1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
2. Административное производство и их виды. 
3. Административно-правовой статус государственного служащего. 
4. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Вопросы ко  II-ой аттестации подисциплине  
«Административное право» 

 
1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
2. Понятие административного права, его предмет и метод. 
3. Понятие и виды административно-правовых методов. 
4. Понятие и виды административно-правовых форм государственного 

управления. 
5. Понятие и виды государственных служащих. 
6. Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
7. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 
8. Понятие, виды и административно-правовой статус органов местного 

самоуправления. 
9. Понятие, виды и основания обращений граждан в различные органы, 

предприятия, учреждения, организации. 
10. Понятие, виды, правовое регулирование организации и деятельность 

общественных объединений. 
11. Понятие, виды, субъекты и содержание административного надзора. 
12. Порядок прохождения государственной службы. 
13. Правовой акт управления. 
14. Принципы административной ответственности. 
15. Принципы государственной службы. 
16. Принципы построения органов исполнительной власти. 
17. Производство по делам об административных правонарушениях: система 

и содержание стадий. 
18. Прокурорский надзор. 
19. Реализация административно-правовых норм. 
20. Система административного права, его место в правовой системе РФ. 



 

 

21. Состав административного правонарушения. 
22. Сущность и основные черты государственного управления. 
23. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 
24. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. 
25. Управление: понятие, основные черты и виды. 
26. Федеральные органы исполнительной власти. 
 

Билеты ко второй  аттестации  по дисциплине «Административное 
право» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 1 
1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
2. Понятие административного права, его предмет и метод. 
3. Понятие и виды административно-правовых методов. 
4. Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 

      Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 2 
1. Правовой акт управления. 
2. Принципы административной ответственности. 
3. Принципы государственной службы. 
4. Принципы построения органов исполнительной власти  

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 3 
1. Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
2.Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 
3.Понятие, виды и административно-правовой статус органов местного самоуправления. 
4.Понятие, виды и основания обращений граждан в различные органы, предприятия, уч-
реждения, организации. 
 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 4 

1.Понятие и виды административно-правовых методов. 
2.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 
3.Понятие и виды государственных служащих. 
4.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений 
            Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 5 

1. Правовой акт управления. 
2. Принципы административной ответственности. 
3. Принципы государственной службы. 
4. Принципы построения органов исполнительной власти  

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 6 
1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
2. Понятие административного права, его предмет и метод. 
3. Понятие и виды административно-правовых методов. 
4. Понятие и виды административно-правовых форм государственного 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет №7 

1. Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
2.Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 
3.Понятие, виды и административно-правовой статус органов местного самоуправления. 
4.Понятие, виды и основания обращений граждан в различные органы, предприятия, уч-
реждения, организации. 
 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 8 

1. Правовой акт управления. 
2. Принципы административной ответственности. 
3. Принципы государственной службы. 
4. Принципы построения органов исполнительной власти  

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 9 
1. Принципы государственной службы. 
2. Принципы построения органов исполнительной власти. 
3. Производство по делам об административных правонарушениях: система и 

содержание стадий. 
4. Прокурорский надзор. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет №10 

1.Понятие и виды административно-правовых методов. 
2.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 
3.Понятие и виды государственных служащих. 
4.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 11 

1. Сущность и основные черты государственного управления. 
2. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 
3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. 
4. Управление: понятие, основные черты и виды. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 12 
1.Понятие и виды административно-правовых методов. 
2.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 
3.Понятие и виды государственных служащих. 
4.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 13 

1. Принципы государственной службы. 
2. Принципы построения органов исполнительной власти. 
3. Производство по делам об административных правонарушениях: система и 

содержание стадий. 
4. Прокурорский надзор. 
 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 14 

1. Принципы государственной службы. 
2. Принципы построения органов исполнительной власти. 
3. Производство по делам об административных правонарушениях: система и 

содержание стадий. 
4. Прокурорский надзор. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 15 

1. Принципы государственной службы. 
2. Принципы построения органов исполнительной власти. 
3. Производство по делам об административных правонарушениях: система и 

содержание стадий. 
4. Прокурорский надзор. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 16 

1.Понятие и виды административно-правовых методов. 
2.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 
3.Понятие и виды государственных служащих. 
4.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 17 
1.Понятие и виды административно-правовых методов. 
2.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 
3.Понятие и виды государственных служащих. 
4.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 18 
1. Сущность и основные черты государственного управления. 
2. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 
3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. 
4. Управление: понятие, основные черты и виды. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 19 

1.Понятие и виды административно-правовых методов. 
2.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 
3.Понятие и виды государственных служащих. 
4.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 20 

1. Сущность и основные черты государственного управления. 
2. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 
3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. 
4. Управление: понятие, основные черты и виды. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4  Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 21 
1.Понятие и виды административно-правовых методов. 
2.Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления. 
3.Понятие и виды государственных служащих. 
4.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 22 

1. Сущность и основные черты государственного управления. 
2. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 
3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. 
4. Управление: понятие, основные черты и виды. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  
Билет № 23 

1. Принципы административной ответственности. 
2. Принципы государственной службы. 
3. Принципы построения органов исполнительной власти. 
4. Производство по делам об административных правонарушениях: система и 

содержание стадий. 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет № 24 
1. Сущность и основные черты государственного управления. 
2. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 
3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. 
4. Управление: понятие, основные черты и виды. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы  20- ПО(9)-1,2,3,4 Семестр 4 Аттестация вторая  

Билет №25  
1. Сущность и основные черты государственного управления. 
2. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов исполнительной 

власти. 
3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения. 
4. Управление: понятие, основные черты и виды. 

Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Критерии оценки: 

- «аттестован» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания по пройденным темам дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не аттестован» - выставляется студенту, который не знает большей части 

пройденного материала учебной дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических. 



 

 

 

Вопросы к экзамену по  дисциплине  
«Административное право» 

 
1. Административная ответственность и административное принуждение. 
2. Административная ответственность: понятие и основные черты. 
3. Административная юрисдикция. 
4. Административное правонарушение: понятие и признаки. 
5. Административное производство и их виды. 
6. Административно-правовой статус государственного служащего. 
7. Административно-правовой статус граждан РФ. 
8. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
9. Административно-правовой статус предприятий, организаций, 

учреждений. 
10. Административно-правовые отношения: понятие, виды, особенности, 

элементы. 
11. Виды и размер возмещения ущерба (вреда). 
12. Виды органов исполнительной власти. 
13. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
14. Государственный контроль. 
15. Законность и дисциплина в государственном управлении: понятие, виды, 

особенности. 
16. Исполнительная власть: понятие, основные черты и соотношение с 

государственным управлением. 
17. Источники административного права. 
18. Наложение административных взысканий. 
19. Нормы административного права. 
20. Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 
21. Ограничение административной ответственности. 
22. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
23. Основания освобождения от административной ответственности. 
24. Основания ответственности органов государственного управления и их 

должностных лиц за причиненный ущерб. 
25. Ответственность государственного служащего. 
26. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
27. Понятие административного права, его предмет и метод. 
28. Понятие и виды административно-правовых методов. 
29. Понятие и виды административно-правовых форм государственного 

управления. 
30. Понятие и виды государственных служащих. 
31. Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
32. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 



 

 

33. Понятие, виды и административно-правовой статус органов местного 
самоуправления. 

34. Понятие, виды и основания обращений граждан в различные органы, 
предприятия, учреждения, организации. 

35. Понятие, виды, правовое регулирование организации и деятельность 
общественных объединений. 

36. Понятие, виды, субъекты и содержание административного надзора. 
37. Порядок прохождения государственной службы. 
38. Правовой акт управления. 
39. Принципы административной ответственности. 
40. Принципы государственной службы. 
41. Принципы построения органов исполнительной власти. 
42. Производство по делам об административных правонарушениях: система 

и содержание стадий. 
43. Прокурорский надзор. 
44. Реализация административно-правовых норм. 
45. Система административного права, его место в правовой системе РФ. 
46. Состав административного правонарушения. 
47. Сущность и основные черты государственного управления. 
48. Сущность, виды и гарантии законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 
49. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. 
50. Управление: понятие, основные черты и виды. 

 

 

Билеты к экзамену по дисциплине «Экономика организации» 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  
Билет № 1  

1. Прокурорский надзор 
2. Федеральные органы исполнительной власти 
3. Принципы административной ответственности 
 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  

Билет № 2  
1. Реализация административно-правовых норм. 
2. Виды и размер возмещения ущерба (вреда). 
3.Виды органов исполнительной власти. 

 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  

Билет № 3 
1.  Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль. 

 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы 20-ПО (9) -1,2,3,4   Семестр 4  Экзамен  

Билет № 4 
1.  Административная ответственность и административное принуждение. 
2. Административная ответственность: понятие и основные черты. 
3. Административная юрисдикция. 

 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  

Билет №5  
1. Правовой акт управления. 
2. Принципы административной ответственности. 
3. Принципы государственной службы. 

 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы   20-ПО (9) -1,2,3,4    Семестр 4  Экзамен  
Билет № 6 

1. Административное производство и их виды. 
2. Административно-правовой статус государственного служащего. 
3. Административно-правовой статус граждан РФ. 

 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  
Билет № 7 

1. Виды и размер возмещения ущерба (вреда). 
2. Виды органов исполнительной власти. 
3. Государственная служба: понятие, сущность и виды 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  

Билет №8  
1. Виды органов исполнительной власти. 
2.Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3 .Государственный контроль 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  
Билет №9 

1.  Понятие и виды государственных служащих. 
2. Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
3. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы 20-ПО (9) -1,2,3,4   Семестр 4  Экзамен  

Билет № 10 
1. Виды органов исполнительной власти. 
2. Государственная служба: понятие, сущность и виды. 
3. Государственный контроль 

   
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Административное право 
Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  

Билет № 11 
1. Источники административного права. 
2.Наложение административных взысканий. 
3.Нормы административного права 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Административное право 

Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  
Билет № 12 

1. Правовой акт управления. 
2.Принципы административной ответственности. 
3.Принципы государственной службы. 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 13 
1. Правовой акт управления. 
2.Принципы административной ответственности. 
3.Принципы государственной службы. 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет №14  
1. Источники административного права. 
2.Наложение административных взысканий. 
3.Нормы административного права 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Билет № 15 

1. Источники административного права. 
2.Наложение административных взысканий. 
3.Нормы административного права. 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 16 
1. Понятие и виды государственных служащих. 
2. Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
3. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  

Билет №17  
1. Источники административного права. 
2.Наложение административных взысканий. 
3.Нормы административного права 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  
Билет №18 

1. Понятие и виды государственных служащих. 
2.Понятие и виды организаций, предприятий, учреждений. 
3.Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4  Экзамен  
Билет № 19 

1. Правовой акт управления. 
2.Принципы административной ответственности. 
3.Принципы государственной службы. 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4 Экзамен  

Билет №20 
1. Источники административного права. 
2.Наложение административных взысканий. 
3.Нормы административного права. 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
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Дисциплина Административное право 

Группы20-ПО (9) -1,2,3,4  Семестр 4 Экзамен  
Билет №21 

1. Правовой акт управления. 
2.Принципы административной ответственности. 
3.Принципы государственной службы. 
 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 22 
1. Правовой акт управления. 
2.Принципы административной ответственности. 
3.Принципы государственной службы. 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 23 
1. Административная ответственность и административное принуждение. 
2. Административная ответственность: понятие и основные черты. 
3. Административная юрисдикция. 
 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 24 

1. Источники административного права. 
2.Наложение административных взысканий. 
3.Нормы административного права. 
 
Преподаватель      Д.Т-А. Атабаева  
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 25 
1. Административное производство и их виды. 
2. Административно-правовой статус государственного служащего. 
3. Административно-правовой статус граждан РФ. 

 
Преподаватель      Д.Т-А.Атабаева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 
 
 
 
 



 

 

Критерии оценки: 
 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который 

не знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 
 

 

 

 

 

 




