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Примеры оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине для текущего контроля
Темы докладов:
1. Правовая система Москвы и Московской области.
2. Конституционные основы законодательства Москвы и Московской области.
3. Соотношение федерального законодательства и законодательства Московского
региона.
Тесты:
Задание 1. Правовую систему Москвы и Московской области составляют:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральные конституционные законы;
3. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации;
4. Нормативные правовые акты Москвы и Московской области;
5. Все перечисленные акты.*
Задание 2. К правовым актам города Москвы не относятся:
1. Устав города Москвы и иные законы города Москвы;
2. Международные договоры;*
3. Постановления Московской городской Думы;
4. Акты Мэра Москвы и Правительства Москвы;
5. Акты органов и должностных лиц исполнительной власти города Москвы в
установленных законом случаях.
Задание 3. Правовыми способами разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Москвы и Московской области являются:
1. Нормативный;
2. Конституционный;*
3. Муниципальный;
4. Государственный;
5. Договорный.*
для промежуточной аттестации Задание 1. Принцип федерализма
государственной службы означает:
1. Федеральная
государственная
гражданская
служба,
военная
и
правоохранительная службы находятся в ведении Российской Федерации.
2. Государственная гражданская служба субъектов РФ находится в ведении
субъекта РФ.
3. Целостность и неприкосновенность территорий Российской Федерации.
4. Единство государственной власти.
5. Равноправие всех субъектов РФ.
Задание 2. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина в
государственной службе означает:
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1. Защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их
профессиональную служебную деятельность.
2. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина —
обязанность государства, а следовательно, и государственных служащих.
3. Государственная служба не противопоставляется гражданскому обществу, а
напротив, тесно взаимодействует с ним.
4. Информация о государственной службе доступна всем гражданам.
5. Использование государственным служащим своего служебного положения для
оказания влияния на деятельность граждан при решении вопросов, лично его
касающихся.
Задание 3. Принцип равного доступа граждан к государственной службе означает:
1. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимым от влияния со стороны граждан,
профессиональных или социальных групп и организаций.
2. Аппарат государственной службы должен быть не только стабильным, но и
соответствовать необходимому профессиональному уровню.
3. При исполнении служебных обязанностей государственные служащие не
вправе руководствоваться решениями каких-либо партий.
4. При поступлении и прохождении государственной службы запрещена всякая
дискриминация по признакам пола, социальной, расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности и т. д.
5. Соотносительность основных условий и размеров оплаты труда, основных
государственных социальных гарантий.
Примерные тесты
Вопрос № 1.
Какому понятию соответствует данное определение: «система органов
государственной власти, осуществляющих в процессе исполнения законов практическое
управление обществом и использующих в предусмотренных законом случаях
административное принуждение»?
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. государственное управление
2. исполнительная власть
3. государственная администрация
4. законодательная власть
Вопрос № 2.
Для механизма административно-правового регулирования наиболее характерно такое
средство правового регулирования распорядительного типа, как
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. запрет
2. предписание
3. рекомендации
4. дозволение
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Вопрос № 3.
Из перечисленных видов правовых актов: 1) федеральные законы и законы
субъектов Российской Федерации; 2) постановления Государственной Думы и Совета
Федерации; 3) акты представительных органов субъектов Российской Федерации; 4)
постановления Конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации;
5) некоторые международные договоры и соглашения - к источникам
административного права относятся:
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. 1,2,3,4
2. 1,2,3,5
3. 1,2,4,5
4. 1,2,3,4,5
Вопрос № 4.
По методу воздействия на поведение субъектов административно-правовые
нормы делятся на
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
2. материальные и процессуальные
3. общеобязательные и внутриаппаратные
4. межведомственные, ведомственные и локальные
Вопрос № 5.
Правило поведения, предписываемое административно-правовой нормой
(правомочие, обязанность, запрет), содержится в той части структуры нормы, которая
называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. гипотеза
2. диспозиция
3. санкция
4. преамбула
Вопрос № 6.
Часть административно-правовой нормы, которая содержит указание на
фактическое условие или сосвокупность условий реализации нормы, называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. гипотеза
2. диспозиция
3. санкция
4. преамбула
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Вопрос № 7.
Часть (элемент) административно-правовой нормы, которая содержит меру
административного наказания, применяемую к правонарушителю, называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. гипотеза
2. диспозиция
3. санкция
Вопрос № 8.
Внутреннее строение административно-правовой нормы, определенный порядок
взаимосвязи и взаимообусловленности составных частей, элементов нормы - это ее
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. содержание
2. структура
3. система
Вопрос № 9.
Один из способов реализации административно-правовых норм, который
заключается в воздержании субъекта права от действий, запрещенных этими нормами,
без вступления субъекта в конкретные административные правоотношения, называется
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1
1. исполнение
2. соблюдение
3. использование
4. применение
Вопрос № 10.
Применение - это один из способов реализации административно-правовых
норм, который заключается в
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 1.совершении субъектом активных
правомерных действий по выполнению
предписаний, содержащихся в нормах
2. совершении субъектом права активных действий по реализации его
субъективного права, регламентированного административно-правовой нормой
3. принятии компетентными государственными органами или их должностными
лицами управленческих решений по конкретным индивидуальным делам на основе
административно-правовых норм
4. воздержании субъектов права от действий, запрещенных административноправовыми нормами
Перечень примерных тем для подготовки докладов с Презентациями
1. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, виды, структура.
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2.
Органы внутренних дел как субъект административно-правовых отношений.
3.
Особенности и содержание административно-правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
4.
Понятия
«государственная
служба»,
«государственный
служащий»,
«государственная должность» и их соотношение.
5.
Административно-правовой статус федеральных государственных служащих.
6.
Административно-правовой статус государственных служащих субъектов
Российской Федерации.
7.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
8.
Административно-правовой статус некоммерческих организаций.
9.
Особенности административно-правового статуса политических партий,
религиозных объединений.
10.
Формы государственного управления в деятельности органов внутренних дел.
Примерный перечень вопросов для подготовки к коллоквиуму
1. Понятие и классификация форм государственного управления.
2. Правовые и не правовые (организационно-технические и материальнотехнические действия) формы управленческой деятельности.
3. Правотворческая (правоустановительная) деятельность.
4. Правоприменительная
деятельность
и
ее
виды
(регулятивная
и
правоохранительная).
5. Административный договор и иные юридически значимые действия как формы
государственного управления.
6. Понятие, признаки и юридическое значение административно-правового акта
управления. Роль актов управления в механизме административно-правового
регулирования.
7. Виды административно-правовых актов управления.
8. Основания приостановления, прекращения действия административно-правовых
актов управления.
9. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несоблюдения.
10. Действие административно-правовых актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
11. Понятие и сущность методов государственного управления.
12. Методы прямого и косвенного управляющего воздействия.
13. Классификация методов государственного управления.
14. Административные методы государственного управления.
15. Экономические методы управления. Социально-психологические методы
управляющего воздействия.
16. Методы управления в деятельности органов внутренних дел.
17. Убеждение и стимулирование как методы государственного управления.
18. Административное принуждение как метод государственного управления и как
вид государственного принуждения.
19. Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика, цели и
основания применения.
20. Административно-предупредительные меры.
21. Меры административного пресечения.
22. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
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23. Юридические гарантии законности применения мер административного
принуждения.
24. Административно-правовой режим: понятие и сущность.
25. Виды административно-правовых режимов.
26. Понятие и виды специальных административно-правовых режимов.
27. Регулирование административно-правовых режимов.
28. Общая характеристика и роль органов внутренних дел, органов МЧС РФ и других
органов исполнительной власти в обеспечении режимов чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера, чрезвычайного положения, военного
положения, контртеррористической операции, закрытого административнотерриториального образования и т.д.
29. Содержание и значение законности и дисциплины в государственном
управлении.
30. Виды гарантий законности в государственном управлении.
31. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.
32. Государственный контроль в государственном управлении. Понятие, содержание
и виды контроля.
33. Президентский контроль. Парламентский контроль.
34. Контроль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
35. Контроль органов исполнительной власти.
36. Контроль Общественной палаты Российской Федерации.
37. Судебный надзор в государственном управлении, его понятие и принципы.
38. Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы
реагирования прокурора на нарушения законности.
39. Административный надзор. Понятие, содержание и субъекты административного
надзора. Содержание административного надзора.
40. Основные способы защиты прав граждан от неправомерных действий (решений)
и бездействия органов, осуществляющих государственное управление, и их
должностных лиц.
41. Право граждан на административное и судебное обжалование неправомерных
действий и решений.
42. Право граждан на обращение в органы государственной и муниципальной власти.
43. Виды ответственности должностных лиц за неправомерные действия и решения.
44. Административная и дисциплинарная ответственность должностных лиц.
45. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
исполнительной власти и ее должностных лиц.
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Типовые практические задания

Наименование
раздела

1.Органы власти
г. Москвы и
Московской
области

Наименование тем лекций, практических работ, лабораторных работ,
семинаров, СРС

Система законодательства Москвы и Московской области
Система государственной власти в Москве и Московской области
Правовое положение исполнительных органов государственной власти
Москвы и Московской области
Правовая основа и организация местного самоуправления в Москве и
Московской области

2. Основы
местного
самоуправления
и
государственной
службы Москвы
и Московской
области
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Правовые основы государственной службы Москвы и Московской
области.
Система государственной власти в Москве и Московской области
Правовое положение исполнительных органов государственной власти
Москвы и Московской области
Правовая основа и организация местного самоуправления в Москве и
Московской области

