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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Административное право» является самостоятельной 

научной и учебной дисциплиной в системе юридических наук и 

юридического образования. Это — одна из важнейших правовых дисциплин, 

предусматривающая изучение общественных отношений в сфере 

государственного управления, связанных с деятельностью всех звеньев 

государственной администрации по практическому решению жизненно 

важных для общества проблем. Нормы административного права выражают 

публичный интерес, чем и предопределяется целевое назначение курса: 

формирование у студентов комплекса знаний по вопросам взаимодействия 

государства и граждан в процессе государственного управления, 

необходимых им для профессионального выполнения служебных 

обязанностей. 

Цель дисциплины: реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов профессиональных компетенций на основе 

формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области административного права. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы государственного управления; механизм 

(систему) административно-правового регулирования;  

- изучить основы административно-правового статуса различных субъектов 

правоотношений: граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, общественных и религиозных объединений, 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления;  

- изучить систему, виды и полномочия органов исполнительной власти; 

систему государственной службы, ее виды и прохождение, административно-

правовой статус государственного служащего;  

- изучить особенности организации государственного управления в 

различных сферах жизнедеятельности общества; 

- изучить вопросы административного принуждения и административной 

ответственности; 

- обеспечить усвоение студентами основных положений нормативных 

правовых актов (федеральных, субъектов РФ), регламентирующих 

государственно-управленческие отношения в России; 

- выработать у студентов умения и навыки по выполнению административно-

процессуальных действий, связанных с осуществлением исполнительно-

распорядительной, административно-юрисдикционной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Административное право» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной 

дисциплины «Административное право» необходимы знания, умения и 
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навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин: «Теория государства 

и права», «Конституционное право».  

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, компетенции, формируемые дисциплиной 

«Административное право»: «Финансовое право», «Уголовное право», 

«Экологическое право», «Земельное право» и другие последующие 

дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

административного права; 

- практику применения 

положений 

административного 

законодательства и 

подзаконных нормативных 

правовых актов; 

- принципы и институты 

административного права;  

 

- анализировать содержание 

принципов и норм 

международного права, 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных 

конституционных, 

федеральных законов и 

других нормативных пра-

вовых актов, в части 

регулирования 

административно-правовых 

отношений; 

 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами, 

являющимися источниками 

административного права 

 
способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- социальную значимость 

правового регулирования 

системы государственного 

управления; 

 

- соотносить теоретические 

знания с действительными 

отношениями в обществе; 

определять эффективность 

административно-

правового регулирования; 

- устанавливать объекты 

профессиональной 

юридической деятельности 

в административно-

правовой сфере 

- инструментами анализа 

отдельных элементов 

государственного управления 

и институтов 

административно-правового 

регулирования 

 
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 



 4 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

знать уметь владеть 

- систему источников 

административного права;  

- основные положения 

нормативных правовых 

актов (федеральных, 

субъектов РФ), 

регламентирующих 

государственно-

управленческие отношения 

в России; 

- виды актов применения 

норм административного 

права; 

- сущность, содержание и 

виды правотворческой 

деятельности органов 

исполнительной власти; 

- формы и методы 

государственного 

управления,  

- понятие и виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

 

- правильно определять 

правовые нормы, 

подлежащие применению в 

сфере административно-

правового регулирования 

общественных отношений; 

- принимать правовые 

решения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством, 

регулирующими 

административные 

правоотношения 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими нормативными 

правовыми актами, 

являющимися источниками 

административного права; 

- навыками анализа 

административной 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; 

- навыками анализа и 

принятия юрисдикционных 

решений в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства 

субъектами 

административного права; 

- навыками разрешения 

административно-правовых 

проблем, реализации 

административно-правовых 

и административно-

процессуальных норм 

 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

знать уметь владеть 

- административные 

правоотношения, их 

особенности, структуру и 

виды; 

- принципы и институты 

административного права; 

- систему источников 

административного права;  

 

- анализировать и 

квалифицировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними административно-

правовые отношения 

- навыками работы с 

законодательными актами, 

являющимися источниками 

административного права; 

- навыками квалификации 

фактов, событий, 

обстоятельств, разрешения 

административно-правовых 

казусов 
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4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

очная очная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 216 (6) 216 (6) 

Семестр 3 4 3 4 

Контактная работа  54 54 34 30 

в том числе:     

занятия лекционного типа 14 14 18 10 

занятия семинарского типа  38 36 14 16 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  54 22 110 10 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

 32  32 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт экзамен 

 
Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

Очно-заочная Очно-заочная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 216 (6) 216 (6) 

Семестр 3 4 3 4 

Контактная работа  38 30 16 20 

в том числе:     

занятия лекционного типа 10 6 8 8 

занятия семинарского типа  26 20 6 8 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  70 46 128 20 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

 32  32 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт экзамен 

 
Виды учебной работы Объём дисциплины, час. 

заочная заочная ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 216 (6) 216 (6) 

Семестр 3 4 3 4 

Контактная работа  12 14 12 14 

в том числе:     

занятия лекционного типа 6 6 6 6 

занятия семинарского типа  4 4 4 4 

промежуточная аттестация  2 4 2 4 

Самостоятельная работа  92 85 92 85 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация)  

4 9 4 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт экзамен 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№№ п/п Наименование раздела 

дисциплины (тема) 

Содержание 

1 Общее понятие управления. 

Государственное управление и 

исполнительная власть. 

  

Понятие и виды управления. 

Государственное управление. 

Исполнительная власть, ее роль и функции в 

политической системе общества.  

  

2 Предмет и метод 

административного права. 

Административно-правовые 

нормы. Административно-

правовые отношения. Источники 

административного права. 

  

Административное право в системе права 

Российской Федерации. Понятие 

административного права. Соотношение 

административного права с другими 

отраслями права. Система 

административного права. Предмет 

административного права. Особенности 

метода административного права. Принципы 

административного права. Функции 

административного права. 

Административно-правовые нормы: 

понятие, особенности, структура, 

классификация. Административно-правовые 

отношения: понятие, особенности, виды, 

структура. Источники административного 

права. 

  

3 Органы исполнительной власти. 

Система и структура органов 

исполнительной власти. 

  

Понятие органов исполнительной власти.  

Полномочия Президента РФ в сфере 

реализации исполнительной деятельности. 

Виды органов исполнительной власти. 

Система и структура федеральных органов 

исполнительной власти. Полномочия 

Правительства РФ. Органы исполнительной 

власти субъектов РФ. 

  

4 Субъекты административного 

права. Граждане, юридические 

лица и общественные 

объединения, как субъекты 

административного права. 

  

Понятие субъекта административного права. 

Административно-правовой статус человека 

и гражданина. 

Основы административно-правового статуса 

гражданина РФ. 

Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Административно-правовой статус 

предприятий, организаций и учреждений. 

Понятие общественного объединения. Виды 

общественных объединений. 
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Особенности правового статуса религиозных 

объединений. 

  

5 Государственная служба и 

государственные служащие 

  

Понятие государственной службы. 

Государственная гражданская служба. 

Должности гражданской службы. Порядок 

прохождения государственной гражданской 

службы. Военная служба. Порядок призыва 

и прохождения военной службы. 

Правоохранительная служба. Виды, порядок 

поступления и прохождения 

  

6 Формы и методы 

государственного управления 

  

Значение и виды форм государственного 

управления. Классификация и содержание 

методов государственного управления. 

Понятие правового акта управления. Виды 

правовых актов управления. Действие 

правовых актов управления в пространстве и 

во времени. Отмена и приостановление 

действия правовых актов управления. 

  

7 Административное принуждение, 

его виды. Административный 

процесс. 

  

Понятие административного принуждения. 

Виды мер административного принуждения. 

Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения. 

Сущность и стадии административного 

процесса.  

8 Административная 

ответственность. 

Административные наказания 

  

Понятие административной 

ответственности. Понятие и основные 

признаки административного 

правонарушения. Состав административного 

правонарушения. 

Административная ответственность 

юридических лиц. Административная 

ответственность должностных лиц. 

Административная ответственность 

физических лиц.  

Понятие административного наказания. 

Виды административного наказания. 

Правила назначения административного 

наказания. Давность привлечения к 

административному наказанию. 

  

9 Обеспечение законности в сфере 

государственного управления 

  

Понятие законности в процессе реализации 

исполнительной власти. 

Способы обеспечения законности в 

государственном управлении. 

Государственный контроль его содержание, 

отличительные черты и виды. 

Государственный надзор, его виды. 
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10 Управление в сфере экономики 

  

Организация управления в сфере экономики. 

Цели, содержание, формы и методы 

управления. Органы управления в сфере 

экономики 

  

11 Управление в административно-

политической сфере 

  

Организация управления в сфере обороны. 

Структура организации государственного 

управления обороной и государственной 

безопасностью. Органы исполнительной 

власти, осуществляющие управление. 

Воинская обязанность. 

  

12 Управление в социально-

культурной сфере 

  

Организация управления в социально-

культурной сфере. Цели, содержание, формы 

и методы управления. 

Система органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в области 

социальной культуры. 

Организация управления в сфере управления 

народным образованием и культурой 

Система органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в области 

народного образования и культуры. 

Организация управления здравоохранением 

и охраной окружающей среды 

Понятие и система органов исполнительной 

власти, осуществляющих управление в 

области здравоохранения и охраны 

окружающей среды. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

трудо

емкос

ть 

часы 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекци

и 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Всего 

Тема 1 

Общее понятие 

управления. 

Государственное 

управление и 

исполнительная власть. 

2 4 6 8 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 2 

Предмет и метод 

административного 

права. 

Административно-

правовые нормы. 

Административно-

4 8 12 10 22 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание, 
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правовые отношения. 

Источники 

административного 

права. 

решение 

задач 

Тема 3 

Органы 

исполнительной власти. 

Система и структура 

органов 

исполнительной власти. 

2 6 8 8 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 4 

Субъекты 

административного 

права. Граждане, 

юридические лица и 

общественные 

объединения, как 

субъекты 

административного 

права. 

2 8 10 10 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 5 

Государственная 

служба и 

государственные 

служащие 

2 6 8 9 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 6 

Формы и методы 

государственного 

управления 

2 6 8 9 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2     

Тема 7 

Административное 

принуждение, его виды. 

Административный 

процесс. 

2 6 8 3 11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 8 

Административная 

ответственность и 

административные 

4 8 12 4 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Опрос, 

тестирова

ние, 



 10 

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

наказания ПК-6 решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 9 

Обеспечение 

законности в сфере 

государственного 

управления 

2 5 7 3 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

10 

Управление в сфере 

экономики 
2 5 7 4 11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

11 

Управление в 

административно-

политической сфере 

2 6 8 4 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

12 

Управление в 

социально-культурной 

сфере 

2 6 8 4 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 

Промежуточная 

аттестация (экзамен)   
4 32 36 

  

 

 

ИТОГО: 
108 108 216 

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

трудо

емкос

ть 

часы 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекци

и 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Всего 

Тема 1 
Общее понятие 

управления. 
2 

 
2 11 13 

ОПК-1 

ОПК-2 

Опрос, 

тестирова
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Государственное 

управление и 

исполнительная власть. 

 ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 2 

Предмет и метод 

административного 

права. 

Административно-

правовые нормы. 

Административно-

правовые отношения. 

Источники 

административного 

права. 

4 2 6 15 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание, 

решение 

задач 

Тема 3 

Органы 

исполнительной власти. 

Система и структура 

органов 

исполнительной власти. 

2 2 4 13 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 4 

Субъекты 

административного 

права. Граждане, 

юридические лица и 

общественные 

объединения, как 

субъекты 

административного 

права. 

2 2 4 15 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 5 

Государственная 

служба и 

государственные 

служащие 

2 2 4 14 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 6 

Формы и методы 

государственного 

управления 

2 2 4 14 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 7 

Административное 

принуждение, его виды. 

Административный 

процесс. 

2 2 4 13 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания, 
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решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 8 

Административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

2 2 4 15 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2     

Тема 9 

Обеспечение 

законности в сфере 

государственного 

управления 

2 4 6 3 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

10 

Управление в сфере 

экономики 
3 4 7 2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

11 

Управление в 

административно-

политической сфере 

2 4 6 3 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

12 

Управление в 

социально-культурной 

сфере 

3 4 7 2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 

Промежуточная 

аттестация (экзамен)   
4 32 36 

  

 

 

ИТОГО: 
  64 152 216 

 
- 
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

трудо

емкос

ть 

часы 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекци

и 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Всего 

Тема 1 

Общее понятие 

управления. 

Государственное 

управление и 

исполнительная власть. 

1 2 3 11 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 2 

Предмет и метод 

административного 

права. 

Административно-

правовые нормы. 

Административно-

правовые отношения. 

Источники 

административного 

права. 

2 6 8 14 22 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание, 

решение 

задач 

Тема 3 

Органы 

исполнительной власти. 

Система и структура 

органов 

исполнительной власти. 

1 4 5 11 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 4 

Субъекты 

административного 

права. Граждане, 

юридические лица и 

общественные 

объединения, как 

субъекты 

административного 

права. 

2 6 8 12 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 5 

Государственная 

служба и 

государственные 

служащие 

2 4 6 11 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 6 

Формы и методы 

государственного 

управления 

2 4 6 11 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 
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индивидуа

льное 

задание 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2     

Тема 7 

Административное 

принуждение, его виды. 

Административный 

процесс. 

2 4 6 5 11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 8 

Административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

2 4 6 10 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 9 

Обеспечение 

законности в сфере 

государственного 

управления 

2 2 4 6 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

10 

Управление в сфере 

экономики  
4 4 7 11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

11 

Управление в 

административно-

политической сфере 
 

2 2 10 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

12 

Управление в 

социально-культурной 

сфере 
 

4 4 8 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

Опрос, 

тестирова

ние, 
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Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

ПК-6 решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 

Промежуточная 

аттестация (экзамен)   
4 32 36 

  

 

 

ИТОГО: 
68 148 216 

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Контактная работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

трудо

емкос

ть 

часы 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекци

и 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Всего 

Тема 1 

Общее понятие 

управления. 

Государственное 

управление и 

исполнительная власть. 

   
13 13 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 2 

Предмет и метод 

административного 

права. 

Административно-

правовые нормы. 

Административно-

правовые отношения. 

Источники 

административного 

права. 

2 
 

2 19 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание, 

решение 

задач 

Тема 3 

Органы 

исполнительной власти. 

Система и структура 

органов 

исполнительной власти. 

 
2 2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 4 

Субъекты 

административного 

права. Граждане, 

юридические лица и 

общественные 

объединения, как 

субъекты 

административного 

права. 

2 
 

2 17 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 5 Государственная 
 

2 2 16 18 ОПК-1 Опрос, 
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служба и 

государственные 

служащие 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 6 

Формы и методы 

государственного 

управления 
 

2 2 16 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 7 

Административное 

принуждение, его виды. 

Административный 

процесс. 

2 
 

2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 8 

Административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

2 
 

2 17 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2     

Тема 9 

Обеспечение 

законности в сфере 

государственного 

управления 

2 2 4 5 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

10 

Управление в сфере 

экономики 
2 2 4 5 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема Управление в 2 2 4 5 9 ОПК-1 Опрос, 
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Заочная форма обучения 

11 административно-

политической сфере 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

12 

Управление в 

социально-культурной 

сфере 

2 2 4 5 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 

Промежуточная 

аттестация (экзамен)   
4 32 36 

  

 

 

ИТОГО: 
  36 180 216 

 
- 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Аудиторные часы 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

трудо

емкос

ть 

часы 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекци

и 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Всего 

Тема 

1 

Общее понятие 

управления. 

Государственное 

управление и 

исполнительная власть. 

   
14 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

2 

Предмет и метод 

административного 

права. Административно-

правовые нормы. 

Административно-

правовые отношения. 

Источники 

административного 

права. 

2 
 

2 17 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание, 

решение 

задач 

Тема 

3 

Органы исполнительной 

власти. Система и 

структура органов 

исполнительной власти. 

 
2 2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

4 

Субъекты 

административного 

права. Граждане, 

юридические лица и 

общественные 

2 
 

2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 
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объединения, как 

субъекты 

административного 

права. 

Тема 

5 

Государственная служба 

и государственные 

служащие 
 

2 2 16 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

6 

Формы и методы 

государственного 

управления 

2 
 

2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2 4 6   

Тема 

7 

Административное 

принуждение, его виды. 

Административный 

процесс. 

2 
 

2 14 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

8 

Административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

2 2 4 14 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

9 

Обеспечение законности 

в сфере государственного 

управления 

2 
 

2 14 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема  

10 

Управление в сфере 

экономики    
14 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема  

11 

Управление в 

административно-

политической сфере 
   

15 15 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

Опрос, 

тестирова

ние, 
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Заочная форма обучения (ускоренная) 

ПК-3 

 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема  

12 

Управление в социально-

культурной сфере  
2 2 14 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

 

Промежуточный 

контроль   
4 9 13 

  

 

 

ИТОГО: 

  26 190 216 
  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Аудиторные часы 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

трудо

емкос

ть 

часы 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекци

и 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Всего 

Тема 

1 

Общее понятие 

управления. 

Государственное 

управление и 

исполнительная власть. 

   
14 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

2 

Предмет и метод 

административного 

права. Административно-

правовые нормы. 

Административно-

правовые отношения. 

Источники 

административного 

права. 

2 
 

2 17 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание, 

решение 

задач 

Тема 

3 

Органы исполнительной 

власти. Система и 

структура органов 

исполнительной власти. 

 
2 2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

4 

Субъекты 

административного 

права. Граждане, 

юридические лица и 

общественные 

объединения, как 

субъекты 

административного 

права. 

2 
 

2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 
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Тема 

5 

Государственная служба 

и государственные 

служащие 
 

2 2 16 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

6 

Формы и методы 

государственного 

управления 

2 
 

2 15 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

 
Промежуточная 

аттестация (зачет) 
  2 4 6   

Тема 

7 

Административное 

принуждение, его виды. 

Административный 

процесс. 

2 
 

2 14 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

практичес

кие 

задания, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

8 

Административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

2 2 4 14 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема 

9 

Обеспечение законности 

в сфере государственного 

управления 

2 
 

2 14 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема  

10 

Управление в сфере 

экономики    
14 14 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 

задание 

Тема  

11 

Управление в 

административно-

политической сфере 
   

15 15 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

Опрос, 

тестирова

ние, 

решение 

задач, 

индивидуа

льное 
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6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в 

области преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо 

знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации 

на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы практических занятий необходимо включать 

различные задания, направленные на формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формулировать вопросы, проблемы, позволяющие развернуть 

дискуссию, что способствует выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. В целом именно 

практические занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий: 

задание 

Тема  

12 

Управление в социально-

культурной сфере  
2 2 14 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-3 

 

тестирова

ние, 

индивидуа

льное 

задание 

 

Промежуточный 

контроль   
4 9 13 

  

 

 

ИТОГО: 

  26 190 216 
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Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе 

по заданной проблеме 

круглый стол 

диспут 

доклады, сообщения, обсуждение и 

дискуссия по докладам 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения 

студентов», принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 формирование навыков критического, исследовательского 

отношения к изучаемой дисциплине; 

 развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

 выработка навыков поиска, восприятия, анализа и переработки 

информации по правовой проблематике; 

 развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, 

к формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному 

вопросу; 

 развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются для анализа правовые 

источники, предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих 

заданий. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 
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необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется 

внимательно ознакомиться с планом практического занятия, ответить на 

заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в основной и при необходимости дополнительной литературе, 

ознакомиться с соответствующими нормативно-правовыми актами, 

названными в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари 

и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется 

использование интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник 

цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с 

интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и 

др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на 

специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них 

указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 

научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций 

и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или 

обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники 

реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким 

работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются 

учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом 

им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, 

где вы можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого 

материала. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, 

использование которых приветствуется. Также следует обращаться к 

официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, 

правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в круглом столе, решения практических задач, тестирования, 
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устного или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

практическим занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. 

выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать 

требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 
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положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой 

обязательно указывается название образовательной организации, тема 

реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после 

титульного листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, 

пунктов, подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а 

заголовки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, промежуточные выводы. Может включать в себя несколько 

глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам 

исследования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во 

введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в 

соответствии с требованиями информационной и библиографической 

культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, 

иллюстраций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, 

необходимо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы 

проставляют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в 
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общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен 

превышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и 

представляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, 

выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна 

быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала 

(рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой 

темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, 

излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально 

точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса и задания для самостоятельной работы. В 

качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы творческих 

заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Тема 1. Общее понятие управления. Государственное управление и 

исполнительная власть. 

Основные вопросы 

1.Современные представления о социальном управлении и механизме 

государственного управления. 

2. Понятие и основные черты исполнительной власти. 

3. Система исполнительных органов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.Исполнительная власть как объект административно-правового 

регулирования 

2.Государственное управление 

Примерные темы индивидуальных заданий 
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1.Исполнительная власть как объект административно-правового 

регулирования 

2.Государственное управление 

 

Тема 2. Предмет и метод административного права. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые 

отношения. Источники административного права. 

Основные вопросы 

1. Понятие и содержание предмета административного права. 

2. Понятие и сущность метода административного права. 

3. Особенности метода административного права. 

4. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, 

структура, классификация.  

5. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, 

виды, структура.  

6. Источники административного права. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.Принципы административного права 

2.Функции административного права 

3.Метод административно-правового регулирования 

4.Система административного права 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1.Принципы административного права 

2.Функции административного права 

3.Метод административно-правового регулирования 

4.Система административного права 

  

Тема 3. Органы исполнительной власти. Система и структура 

органов исполнительной власти. 

Основные вопросы 

1.Понятие органа исполнительной власти. 

2. Виды органов исполнительной власти 

3.Правительство РФ 

4.Федеральные органы исполнительной власти. 

5. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

6.Исполнительно-распорядительные органы муниципальных 

образований. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.Президент РФ и исполнительная власть 

2.Понятие и правовой статус органов исполнительной власти 

3.Правительство РФ 

4.Функции органов исполнительной власти 

5.Компетенция органов исполнительной власти 

6.Система федеральных органов исполнительной власти 

Примерные темы индивидуальных заданий 
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1.Правовое положение федеральных министерств 

2.Правовое положение федеральных служб 

3.Правовое положение федеральных агентств 

4.Органы исполнительной власти субъектов РФ 

5.Территориальные органы исполнительной власти 

6.Органы местного самоуправления в системе публичной власти 

  

Тема 4. Субъекты административного права. Граждане, 

юридические лица и общественные объединения, как субъекты 

административного права. 

Основные вопросы 

1.Административно-правовой статус гражданина. 

2.Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан. 

3.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Проблемы 

миграции. 

4.Понятие общественного объединения. 

5.Виды общественных объединений. 

6.Особенности создания и деятельности общественных объединений. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и особенности административной правосубъектности 

граждан 

2. Административно-правовой статус граждан (общая характеристика 

прав и обязанностей в административном праве) 

3. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Административно-правовые основы деятельности общественных 

объединений 

2. Административно-правовые основы деятельности коммерче6ских 

организаций 

3. Административно-правовые основы деятельности государственных 

учреждений и предприятий 

  

Тема 5. Государственная служба и государственные служащие 

Основные вопросы 

1. Понятие и принципы государственной службы. 

2. Система государственной службы. 

3. Государственная гражданская служба. 

4. Понятие и классификация должностей гражданской службы. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Понятие и система государственной службы в РФ 

2.Виды государственной службы в РФ 

3..Государственная должность: понятие и основные черты 

Примерные темы индивидуальных заданий 
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1.Административно-правовой статус государственных гражданских 

служащих 

2.Классификация государственных служащих 

3.Прохождение государственной службы 

 

Тема 6. Формы и методы государственного управления 

Основные вопросы 

1.Понятие и виды правовых актов управления. 

2.Действие правовых актов управления. 

3.Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 

4.Отмена и приостановление правовых актов управления. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1.Понятие и виды форм управленческих действий 

2.Понятие и юридическое значение правового акта управления 

3.Виды правовых актов управления 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1.Действие правовых актов управления 

2.Административный договор 

3.Государственный контроль и надзор: понятие, особенности, виды 

  

Тема 7. Административное принуждение, его виды. 

Административный процесс. 

Основные вопросы 

1. Административно-правовое принуждение 

2. Административно-предупредительные меры принуждения 

3.Меры административного пресечения 

4.Административное задержание 

5.Применение в РФ огнестрельного оружия 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Особенности доказывания в производстве по делам об 

административных правонарушениях 

2.Возбуждение дел об административных правонарушениях 

3.Административное расследование 

4.Стадии пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1.Рассмотрение дела об административном правонарушении 

2.Исполнение постановлений о назначении административного 

штрафа, лишении специального права, административного ареста 

3.Понятие и система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

  

Тема 8. Административная ответственность. Административные 

наказания 

Основные вопросы 
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1. Понятие и основные черты административной ответственности. 

2. Понятие административного правонарушения. 

3. Состав административного правонарушения. 

4. Административная ответственность физических и юридических лиц. 

5.Цели административного наказания. 

6. Понятие и виды административного наказания. 

7.Общие правила назначения административного наказания. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Понятие административной ответственности 

2.Административное правонарушение как основание 

административной ответственности 

3.Состав административного правонарушения 

4.Административнок наказание 

5.Виды административных наказаний 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1.Назначение административных наказаний 

2.Дисциплинарная ответственность по административному праву 

3.Административная ответственность юридических лиц 

4.Отграничение административных правонарушений от уголовно-

наказуемых деяний 

  

Тема 9. Обеспечение законности в сфере государственного 

управления 

Основные вопросы 

1.Соотношение законности и дисциплины в государственном 

управлении 

2.Способы обеспечения законности 

3.Контроль и надзор. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Обеспечение законности в государственном управлении 

2.Административная юстиция как способ обеспечения законности 

3.Правовой институт административных процедур 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1.Разрешительная система в РФ 

2.Административный надзор 

3.Административно-правовые режимы 

  

Тема 10. Управление в сфере экономики 

Основные вопросы 

1.Полномочия Правительства РФ по управлению в сфере экономики 

2.Роль федеральных органов в сфере управления экономикой. 

3.Управление экономикой в субъектах РФ. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Управление в сфере экономики (общая характеристика) 

2. Органы управления экономическим развитием в РФ 
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3. Административно-правовое регулирование в области бюджета, 

финансов 

4.Органы управления в сфере регионального развития России 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Органы управления промышленностью и энергетикой 

2.Организационно-правовые вопросы управления сельским хозяйством 

3. Управление в сфере транспорта 

4. Административно-правовое регулирование в сфере информационных 

технологий и связи 

5. Управление в сфере экологии 

 

Тема 11. Управление в административно-политической сфере 

Основные вопросы 

1. Специфика органов управления в административно-политической 

сфере. 

2.Роль федеральных органов исполнительной власти в организации 

управления в административно-политической сфере. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Организационно-правовые основы управления в административно-

политической сфере 

2. Управление в области внутренних дел 

3. Полиция и ее организация 

4.Органы управления в области обороны 

5.Управление в сфере безопасности 

6. Органы управления по контролю за оборотом наркотиков 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Управление в области юстиции 

2.Управление в сфере иностранных дел 

3.Управление в области торговли 

4.Органы управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

  

Тема 12. Управление в социально-культурной сфере 

Основные вопросы 

1.Управление социально-культурной сферой в современных условиях. 

2.Содержание деятельности органов исполнительной власти в 

социально-культурной 

сфере. 

3. Управление в сфере здравоохранения и социального развития 

4. Административно-правовое регулирование в сфере образования и 

науки 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. Система государственного управления социальными вопросами в РФ 

2. Правовое положение Министерства просвещения РФ и 

Министерства высшего образования и науки РФ 
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3. Правовое положение Минсоцразвития России 

Примерные темы индивидуальных заданий 

1. Система федеральных органов социально-политической сферы 

управления 

2. Основы административно-правового регулирования в сфере 

образования 

3. Административно-правовое регулирование в сфере здравоохранения 

4. Административно-правовое регулирования в сфере культуры 

5. Административно-правовое регулирование в сфере социального 

обеспечения 

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Э. Г. Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.]; под ред. 

Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html 

2. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало-М, 

2018. — 480 c. — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html 

3. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. 

Кармолицкий. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало-М, 

2018. — 272 c. — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Дополнительная литература 

1. Административное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: практикум / А. А. Демин, А. П. Алехин, Д. Н. Кордик [и др.]; под 

ред. А. П. Алехин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало-М, 2015. 

— 256 c. — 978-5-94373-315-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52226.html 

2. Актуальные проблемы административного права [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М. В. Костенников, А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. 

Кононов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

383 c. — 978-5-238-02453-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81611.html 

3. Братановский, С. Н. Административное право [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/52226.html
http://www.iprbookshop.ru/81611.html
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«Юриспруденция» / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — 978-

5-238-02486-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83041.html 

4. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 224 c. — 978-5-7410-1762-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71261.htm 

5. Давыдова, Н. Ю. Административное право [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 978-5-

4486-0205-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 

6. Зеленцов, А. Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория 

судебного административного права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / А. 

Б. Зеленцов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 399 c. — 978-5-238-02713-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81732.html 

7. Кононов, П. И. Административное право России [Электронный 

ресурс]: научно-практический курс / П. И. Кононов. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. — 978-5-238-02153-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81733.html 

8. Ордина, О. Н. Источники административного права России и 

проблемы их систематизации [Электронный ресурс]: монография / О. Н. 

Ордина. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

319 c. — 978-5-238-01806-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81637.html 

9. Четвериков, В. С. Административное право Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. С. Четвериков. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. 

— 978-5-238-01892-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81734.html 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (в ред. Законов Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ // Собр. законодательства РФ. - 2014. -N 31. - Ст. 4398. 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // 

Российская газета. 1998. 10 декабря. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). // Сборник действующих 

http://www.iprbookshop.ru/71261.htm
http://www.iprbookshop.ru/71000.html
http://www.iprbookshop.ru/81732.html
http://www.iprbookshop.ru/81733.html
http://www.iprbookshop.ru/81637.html
http://www.iprbookshop.ru/81734.html
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договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 

государствами, М., 1978, вып. XXXII. 

4. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. №1-

ФКЗ «О военном положении» // Собрание законодательства РФ. 2002. №5, ст. 

375. 

5. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г.№3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. №23, 

ст. 2277. 

6. Федеральный конституционный закон «О Правительстве 

Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ // Собрание 

законодательства РФ.1997. ст. 5712. 

7. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1997. №9, ст. 1011. 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ от 08.03.2015 N 21-ФЗ] // 

СПС «Консультант Плюс». 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. №190-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 

1), ст. 16. 

10. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. 

№61-ФЗ // Собрание законодательства РФ.02.06.2003. №22, ст. 2066. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. 

12. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. // Собрание 

законодательства РФ. 07.01.2002. №1 (ч. 1), ст. 3. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№136-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2005. №1 (часть 1), ст. 16. 

14. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

от 7 марта 2001 г. №24-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. №11, ст. 

1001. 

15. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 

апреля 1999 г. №81-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. №18, ст. 

2207. 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 1.) от 31 июля 1998 

г. №146-ФЗ ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. №31, ст. 3824. 

17. Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. №22-

ФЗ // Собрание законода№5, ст. 610. 

18. Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 

г. №184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999.№42, ст. 5005. 

19. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2003. №40, ст. 3822. 
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20. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 

1995 г. №82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. №21, ст. 1930. 

21. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 

января 1996 г. №7-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. №3, ст. 145. 

22. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях их деятельности» от 12 января 1996 г. №10-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №3, ст. 148. 

23. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26 сентября 1997 г. №125 // Собрание законодательства 

РФ. 1997.№39, ст. 4415. 

24. Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 

г. №95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 16.07.2001. №29, ст. 2950. 

25. Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 г.№161-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №48, ст. 4746; 

26. Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 31 мая 2003 г. // Собрание законодательства. 

2003. №22, ст. 2063. 

27. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 августа 2004 г. // Собрание законодательства. 

2004. №31, ст. 3215. 

28. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» 

от 11 января 1995 г. №4-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1995. №3, ст. 

167. 

29. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.1999. № 14, ст. 1650. 

30. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 1995. №48, ст. 4563. 

31. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г.№3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. 2001. №23, 

ст. 2277. 

32. Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации» от 

17 января 1992 г. №2202-1 // Собрание законодательства РФ. 1995. №47, ст. 

4472. 

33. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

от 28 марта 1998 г. // Собрание законодательства. 1998. №13, ст. 1475. 

34. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 

31 мая 2002 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. №22, ст. 2031. 

35. Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2002. №30, ст. 3032. 
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36. Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2004. №25, ст. 2485. 

37. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2012. N 53 (ч. 1), 

ст. 7598, 

38. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой 

информации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 13.02.1992. №7, ст. 300. 

39. Закон РФ от 14 июля 1992 г. №3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» // Ведомости СНД РФ и 

ВС РФ. 08.08.1992. №33, ст. 1915. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» // 

http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» // http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации // 

http://www.pravo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/ 

5. http://www.government.ru/ - официальный сайт правительства РФ; 

6. http://www.premier.gov.ru/ - официальный сайт Председателя 

Правительства РФ; 

7. http://www.rg.ru/ - официальный сайт Российской газеты; 

8. Министерство внутренних дел Российской Федерации -  

https://мвд.рф/ 

9. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий http://www.mchs.gov.ru 

10. Министерство иностранных дел Российской Федерации 

http://www.mid.ru 

11. Министерство обороны Российской Федерации - http://www.mil.ru 

12. Министерство юстиции Российской Федерации - 

http://www.minjust.ru 

13. Федеральная служба исполнения наказаний - http://www.fsin.su 

14. Федеральная служба судебных приставов - http://www.fssprus.ru 

15. Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

(федеральная служба) http://www.fsb.ru/ 

16. Управление делами Президента Российской Федерации 

(федеральное агентство) - http://www.udprf.ru/  

17. Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации https://www.rosminzdrav.ru/ru 

18. Министерство культуры Российской Федерации http://www.mkrf.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.rg.ru/
https://мвд.рф/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.fssprus.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.udprf.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/ru
http://www.mkrf.ru/
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19. Министерство просвещения Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

20. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации https://minobrnauki.gov.ru/ 

21. Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации http://www.mnr.gov.ru 

22. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

http://www.minpromtorg.gov.ru 

23. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации http://www.minsvyaz.ru 

24. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

http://www.mcx.ru 

25. Министерство спорта Российской Федерации 

https://www.minsport.gov.ru/ 

26. Министерство транспорта Российской Федерации 

http://www.mintrans.ru 

27. Министерство финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru 

28. Министерство экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 

29. Министерство энергетики Российской Федерации 

http://minenergo.gov.ru/ 

30. Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru 

31. http://www.gibdd.ru/ - официальный сайт ГИБДД МВД РФ; 

32. Электронная библиотечная система «IPRbooks» // 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) 

занятий предусматривается использование систем мультимедиа, 

осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 

2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к 

промежуточной аттестации студенты могут пользоваться информационными 

ресурсами, рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а 

также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.mcx.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.mintrans.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://minenergo.gov.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 
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11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Административное право» и входит в состав образовательной программы. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

семинарских занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 

представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала. Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

решение практических задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  

На зачете и экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, 

умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в 
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течение всего срока обучения и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических знаний и практических 

умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По итогам зачета 

выставляется оценка по шкале «зачтено», «не зачтено». По итогам экзамена 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 
Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 
договоры Российской 

Федерации 

Теория государства и 

права  

Введение в профессию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 
Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 
судебная психиатрия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 
экзамена) 

ОПК-2 - 

способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Экономика 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 
Преступления против 

личности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-5 - способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 
процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 
Адвокатура 

Производство 

предварительного следствия 

Практика по получению 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники/Суд присяжных 

Практика по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
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профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 
обстоятельства 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 
 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 
Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и 
судебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство 

предварительного следствия 

Основы борьбы с 

организованной 
преступностью/Борьба с 

экономической 

преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачет и экзамен в форме собеседования по 

вопросам билета 
 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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оценивания) 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания: систему 

источников 

административного 

права; практику 

применения положений 

административного 

законодательства и 

подзаконных 

нормативных правовых 

актов; принципы и 

институты 

административного 

права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать 

содержание 

принципов и норм 

международного 

права, Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных, 

федеральных 

законов и других 

нормативных пра-

вовых актов, в части 

регулирования 

административно-

правовых 

отношений. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

и другими 

нормативными 

правовыми актами, 

являющимися 

источниками 

административног

о права.  

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основным 

понятийным 

аппаратом, 

выработанным 

конституционным 

правом, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при 

его переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 
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соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

историей 

конституционным 

правом, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания социальную 

значимость правового 

регулирования системы 

государственного 

управления. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений соотносить 

теоретические 

знания с 

действительными 

отношениями в 

обществе; 

определять 

эффективность 

административно-

правового 

регулирования; 

устанавливать 

объекты 

профессиональной 

юридической 

деятельности в 

административно-

правовой сфере 

Обучающийся 

свободно владеет 

инструментами 

анализа отдельных 

элементов 

государственного 

управления и 

институтов 

административно-

правового 

регулирования.  

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 
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ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания систему 

источников 

административного 

права; основные 

положения 

нормативных правовых 

актов (федеральных, 

субъектов РФ), 

регламентирующих 

государственно-

управленческие 

отношения в России; 

виды актов применения 

норм 

административного 

права; 

- сущность, содержание 

и виды 

правотворческой 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

определять правовые 

нормы, подлежащие 

применению в сфере 

административно-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений; 

принимать правовые 

решения и 

совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством, 

регулирующими 

административные 

правоотношения. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

и другими 

нормативными 

правовыми актами, 

являющимися 

источниками 

административног

о права; навыками 

анализа 

административной 

правоприменитель

ной и 

правоохранительно

й практики; 

навыками анализа 

и принятия 

юрисдикционных 

решений в сфере 

обеспечения 
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деятельности органов 

исполнительной 

власти; формы и 

методы 

государственного 

управления, понятие и 

виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

соблюдения 

законодательства 

субъектами 

административног

о права; навыками 

разрешения 

административно-

правовых проблем, 

реализации 

административно-

правовых и 

административно-

процессуальных 

норм. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания 

административные 

правоотношения, их 

особенности, структуру 

и виды; принципы и 

институты 

административного 

права; систему 

источников 

административного 

права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать и 

квалифицировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

административно-

правовые 

отношения. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

актами, 

являющимися 

источниками 

административног

о права; навыками 

квалификации 

фактов, событий, 

обстоятельств, 

разрешения 

административно-

правовых казусов.  

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  
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11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ОПК-2 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-5 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

ПК-6 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, задачи, тест 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 
 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 
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выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 
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положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований 

к содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая 

степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований 

к содержанию и оформлению презентации: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень самостоятельности 

и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – практические задания, задачи 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 
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соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся демонстрирует свободное осознанное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена (задание выполнено) верно, дан полный, 

развёрнутый ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего законодательства, 

при этом обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи (выполнении задания) присутствуют 

ошибки, ответ краткий, неполный, при этом обучающийся 

испытывает значительные затруднения во владении 

терминологией, учебным материалом, в применении 

полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи (выполнение задания) неверное или задача не 

решена (задание не выполнено). 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических 

занятий и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в 

обеспечении содержания дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерные практические задания, задачи и тестовые задания 

представлены в разделе «Практикум» настоящей рабочей программы. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий (рефератов, 

презентаций, докладов, эссе) представлена в обеспечении содержания 

дисциплины настоящей рабочей программы. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие управления и его основные характеристики. 

2. Социальное управление: понятие и особенности. 

3. Государственное управление. Принципы государственного управления. 

4. Исполнительная власть: понятие, признаки. Соотношение 

исполнительной власти и государственного управления. 

5. Понятие, особенности и значение административного права как 

отрасли права. 

6. Предмет административного права. 

7. Функции и принципы административного права. 

8. Метод административного права. 
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9. Система административного права. 

10. Источники административного права. 

11. Общая характеристика административного законодательства. 

12. Понятие административно-правовых норм и их особенности. 

13. Виды административно-правовых норм и способы их реализации. 

14. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

15. Виды административно-правовых отношений. 

16. Субъекты административно-правовых отношений. 

17. Развитие науки административного права: основные концепции, 

тенденции. 

18. Понятие и особенности административной правосубъектности граждан. 

19. Административно-правовой статус граждан (общая характеристика 

прав и обязанностей в административном праве). 

20. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

21. Административно-правовые основы деятельности общественных 

объединений. 

22. Административно-правовые основы деятельности коммерче6ских 

организаций. 

23. Административно-правовые основы деятельности государственных 

учреждений и предприятий. 

24. Система исполнительной власти в РФ. 

25. Понятие и виды органов исполнительной власти в РФ. 

26. Организационная структура органов исполнительной власти: понятие, 

признаки, особенности. Виды структурных подразделений. 

27. Компетенция органов исполнительной власти. 

28. Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-

правовые формы деятельности. 

29. Компетенция Правительства РФ в сфере руководства деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти. 

30. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

значение, нормативная основа, структура. 

31. Правовое положение федеральных министерств: понятие, функции, 

организационная структура, полномочия. 

32. Правовое положение федеральных служб. 

33. Правовое положение федеральных агентств. 

34. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 

35. Система государственной службы в РФ. 

36. Государственные должности в РФ. 

37. Понятие, принципы и особенности государственной гражданской 

службы. 

38. Понятие, принципы и особенности военной службы. 

39. Понятие, принципы и особенности правоохранительной службы. 

40. Должности государственной гражданской службы. Реестр должностей. 
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41. Административно-правовой статус государственных гражданских 

служащих. 

42. Административно-правовые основы прохождения государственной 

гражданской службы. 

43. Понятие, признаки, виды и процедуры принятия индивидуальных 

административных актов. 

44. Нормативные административные акты. 

45. Административно-правовой договор: понятие, признаки и виды. 

46. Специальные административно-правовые режимы. 

47. Административно-правовые основы лицензионно-разрешительной 

системы. 

48. Государственный контроль и надзор. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие управления и его основные характеристики. 

2. Социальное управление: понятие и особенности. 

3. Государственное управление. Принципы государственного управления. 

4. Исполнительная власть: понятие, признаки. Соотношение 

исполнительной власти и государственного управления. 

5. Понятие, особенности и значение административного права как 

отрасли права. 

6. Предмет административного права. 

7. Функции и принципы административного права. 

8. Метод административного права. 

9. Система административного права. 

10. Источники административного права. 

11. Общая характеристика административного законодательства. 

12. Понятие административно-правовых норм и их особенности. 

13. Виды административно-правовых норм и способы их реализации. 

14. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. 

15. Виды административно-правовых отношений. 

16. Субъекты административно-правовых отношений. 

17. Развитие науки административного права: основные концепции, 

тенденции. 

18. Понятие и особенности административной правосубъектности граждан. 

19. Административно-правовой статус граждан (общая характеристика 

прав и обязанностей в административном праве). 

20. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

21. Административно-правовые основы деятельности общественных 

объединений. 

22. Административно-правовые основы деятельности коммерче6ских 

организаций. 

23. Административно-правовые основы деятельности государственных 

учреждений и предприятий. 
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24. Система исполнительной власти в РФ. 

25. Понятие и виды органов исполнительной власти в РФ. 

26. Организационная структура органов исполнительной власти: понятие, 

признаки, особенности. Виды структурных подразделений. 

27. Компетенция органов исполнительной власти. 

28. Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-

правовые формы деятельности. 

29. Компетенция Правительства РФ в сфере руководства деятельностью 

федеральных органов исполнительной власти. 

30. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

значение, нормативная основа, структура. 

31. Правовое положение федеральных министерств: понятие, функции, 

организационная структура, полномочия. 

32. Правовое положение федеральных служб. 

33. Правовое положение федеральных агентств. 

34. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 

35. Система государственной службы в РФ. 

36. Государственные должности в РФ. 

37. Понятие, принципы и особенности государственной гражданской 

службы. 

38. Понятие, принципы и особенности военной службы. 

39. Понятие, принципы и особенности правоохранительной службы. 

40. Должности государственной гражданской службы. Реестр должностей. 

41. Административно-правовой статус государственных гражданских 

служащих. 

42. Административно-правовые основы прохождения государственной 

гражданской службы. 

43. Понятие, признаки, виды и процедуры принятия индивидуальных 

административных актов. 

44. Нормативные административные акты. 

45. Административно-правовой договор: понятие, признаки и виды. 

46. Специальные административно-правовые режимы. 

47. Административно-правовые основы лицензионно-разрешительной 

системы. 

48. Государственный контроль и надзор. 

49. Характеристика административно-правового принуждения. 

50. Административно-предупредительные меры принуждения. 

51. Меры административного пресечения. 

52. Специальные меры административного пресечения: применение 

физической силы, специальных средств, оружия. 

53. Президентский контроль в государственном управлении, способы его 

обеспечения. 

54. Парламентский контроль. 

55. Административный ведомственный и межведомственный контроль. 

56. Прокурорский надзор. 
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57. Судебный контроль. 

58. Административно-правовые споры: понятие, признаки, виды. 

59. Административная жалоба : понятие, признаки, виды. 

60. Понятие и признаки административной ответственности. 

61. Общая характеристика КоАП РФ. 

62. Законодательство субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

63. Понятие и признаки административного правонарушения. 

64. Состав административного правонарушения. 

65. Понятие и система административных наказаний. Критерии 

классификации административных наказаний. 

66. Меры административного наказания: предупреждение, 

административный штраф, возмездное изъятие, конфискация, лишение 

специального права. 

67. Административный арест, административное выдворение, 

дисквалификация, административное приостановление деятельности. 

68. Правила назначения административных наказаний. 

69. Освобождение от административной ответственности. 

70. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика (нормативная основа, задачи, принципы). 

71. Правовое положение и виды органов, рассматривающих дела об 

административных правонарушениях. 

72. Правовое положение участников производства по делам об 

административных правонарушениях. 

73. Доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

74. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

75. Доставление, административное задержание, привод(понятие, порядок 

применения) 

76. Личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств, осмотр 

помещений и территорий, изъятие вещей и документов, временный запрет 

деятельности (понятие и порядок их применения). 

77. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

78. Протокол об административном правонарушении. 

79. Общая характеристика стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

80. Постановление по делу об административном правонарушении. 

81. Стадия пересмотра дела об административном правонарушении. 

82. Особенности рассмотрения дел в арбитражных судах и пересмотра 

постановлений по делам об административных правонарушениях. 

83. Стадия исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

84. Процессуальные документы в производстве об административных 

правонарушениях. 
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85. Исполнение постановлений о назначении предупреждения, 

административного штрафа, возмездного изъятия, конфискации, лишения 

специального права. 

86. Исполнение постановлений о назначении административного ареста, 

административного выдворения, дисквалификации, административного 

приостановления деятельности. 

87. Управление в сфере экономики (общая характеристика). 

88. Органы управления экономическим развитием в РФ. 

89. Административно-правовое регулирование в области бюджета, 

финансов. 

90. Органы управления промышленностью и энергетикой. 

91. Организационно-правовые вопросы управления сельским хозяйством. 

92. Управление в сфере транспорта. 

93. Административно-правовое регулирование в сфере информационных 

технологий и связи. 

94. Управление в сфере экологии. 

95. Органы управления в сфере регионального развития России. 

96. Управление в социально-культурной сфере (общая характеристика). 

97. Управление в сфере здравоохранения и социального развития. 

98. Административно-правовое регулирование в сфере образования и 

науки. 

99. Организационно-правовые основы управления в административно-

политической сфере. 

100. Управление в области внутренних дел. 

101. Полиция и ее организация. 

102. Органы управления в области обороны. 

103. Управление в сфере безопасности. 

104. Органы управления по контролю за оборотом наркотиков. 

105. Управление в области юстиции. 

106. Управление в сфере иностранных дел. 

107. Управление в области торговли. 

108. Органы управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
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11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  
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Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии 

семинарского типа. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 
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объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
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самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 
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2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
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13. Практикум 

 
Задачи и практические задания 

 

Задача 1  

Преподавателя высшего учебного заведения МВД РФ, полковника 

полиции К. пригласили прочитать цикл лекций в одном из гражданских 

учебных заведений. Начальник полковника запретил ему это делать, 

мотивируя тем, что государственным служащим запрещено совмещать 

службу с другой оплачиваемой деятельностью. Правомерны ли действия 

начальника? 

Задача 2  

За нарушение правил сезонной охоты был подвергнут штрафу с 

конфискацией ружья охотник-промысловик К. Правомерно ли избрание для 

К. такого наказания? Дайте ссылку на нормы действующего 

законодательства. 

Задача 3  

Может ли один и тот же орган или должностное лицо быть и 

субъектом, и объектом управления одновременно? Если может, приведите 

примеры. 

Задача 4  

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Как Вы понимаете их самостоятельность, и в чем она проявляется? 

Каков механизм взаимоотношений органов государственной власти? 

Задача 5  

Возникают ли в процессе деятельности органов законодательной 

власти, судебной власти, прокуратуры, банка, Центризбиркома отношения, 

регулируемые нормами административного права? Если да, то приведите 

примеры таких отношений. 

Задача 6  

Определите, какие из перечисленных органов являются органами 

исполнительной власти: Администрация Президента, Банк России, 

прокуратура области, Центризбирком, краевая администрация, районный 

отдел внутренних дел, департамент образования области, администрация 

района. 

Задача 7  

Определите, кто из перечисленных лиц является субъектом 

административного права: Председатель Верховного Суда РФ, Заместитель 

Председателя Государственной Думы, Президент коммерческого банка, 

директор завода, водитель, пенсионер. 

Задача 8  

При характеристике административно-правовых норм выделяют такую 

их черту, как императивность.  
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В чем сущность императивности и как она проявляется? 

Задача 9  

Городская администрация приняла Постановление «О мерах по 

улучшению благоустройства и санитарного состояния городской 

территории», в котором за несоблюдение чистоты и порядке предусмотрела 

применение принудительных работ по устранению беспорядка, допущенного 

нарушением. Дайте оценку правомерности решения администрации. 

Задача 10  

В контрольной работе при характеристике особенностей 

административно-правовых отношений студент написал, что они всегда 

возникают по инициативе органа исполнительной власти (должностного 

лица), носят характер подчиненности одной из сторон, возникающие споры 

разрешаются во внесудебном порядке. 

Какие ошибки были допущены студентом в работе? 

Задача 11  

В вагоне метро участник ВОВ потребовал от другого пассажира 

освободить ему место, которое согласно надписи предназначалось для 

участников войны, инвалидов, пассажиров с детьми. Однако сидящий 

гражданин отказался уступить место, заявив, что является инвалидом труда, 

и предложил инвалиду войны обратиться к сидящему напротив него 

молодому человеку.    

Дайте оценку возникших общественных отношений. 

Задача 12  

Инициативная группа родителей школьников обратилась в суд с 

жалобой на решение главы районной администрации, разрешающее 

постройку рядом со школой гаражей, утверждая, что это создаст угрозу 

жизни и здоровья детей.  

Судья отказался рассматривать жалобу, объяснив родителям, что 

коллективные жалобы рассмотрению в суде не подлежат, и предложил им 

вначале обратиться к главе районной администрации. 

Дайте оценку правомерности отказа судьи.  

Задача 13  

Какие из перечисленных органов являются федеральными органами 

исполнительной власти: Администрация Президента РФ, Аппарат 

уполномоченного представителя Президента РФ в административном округе, 

Управление делами Президента РФ, Федеральная служба судебных 

приставов, Федеральное агентство по туризму, Администрация области 

(края)? 

Задача 14  

Назовите критерии, по которым можно классифицировать предприятия 

и учреждения, влияющие на их административно-правовой статус. 

Задача 15  

Орган юстиции, зарегистрировавший общественное объединение, 

неоднократно обнаруживал в его деятельности нарушение устава. На 

письменные предупреждения об устранении нарушений руководство 
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общественного объединения не отреагировало. В связи с этим орган юстиции 

приостановил деятельность общественного объединения, а затем принял 

решение о прекращении его деятельности и ликвидации. 

Дайте правовую оценку действиям органа юстиции. Каков порядок 

реагирования  государственных органов на неправомерные действия 

общественных объединений? 

Задача 16  

Дайте характеристику по видам административно-правовых форм 

следующим действиям областной администрации: принятие постановления о 

развитии сети автомобильных дорог в области; проведение совещания с 

главами администраций районов; утверждение регламента работы аппарата 

администрации; наложение дисциплинарного взыскания на заведующего 

отделом здравоохранения главой администрации; заключение договора со 

строительным управлением о ремонте здания администрации. 

Задача 17  

Областная администрация в целях стимулирования заинтересованности 

населения в участии в сельскохозяйственных работах приняла 

постановление, в соответствии с которым привлеченные к таким работам 

городские жители освобождались от уплаты подоходного налога. 

Прокурором области постановление было опротестовано.  

Проанализируйте и дайте правовую оценку действиям администрации 

и прокурора. 

Задача 18  

Сотрудники ГИБДД в процессе проверки документов на груз и 

проведения досмотра грузовика обнаружили два мешка с наркотическими 

веществами (стебли и головки мака), общим весом 65 кг. Водитель грузовика 

Г. пояснил сотрудникам, что согласился перевезти этот груз под угрозой со 

стороны неизвестных, и собирался добровольно сдать «наркотики» сразу по 

прибытии в пункт назначения в ОВД. В подтверждение своих слов он 

предоставил сотрудникам заранее подготовленное заявление о добровольной 

сдаче наркотических веществ. 

Дайте юридическую оценку действиям водителя. Какие меры 

принуждения могут быть применены к Г. со стороны компетентных органов 

государственной власти? 

Задача 19  

При написании контрольной работы на тему «Методы 

административного принуждения» студент отнес к мерам административного 

принуждения следующие меры: взыскание по решению суда суммы 

причиненного ущерба с одного лица в пользу другого; увольнение работника 

за появление на работе в состоянии опьянения; конфискацию имущества у 

лица, осужденного по приговору суда к лишению свободы; задержание 

сотрудником милиции лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Согласны ли Вы с мнением студента? Если нет, какие ошибки или 

неточности им допущены? 

Задача 20  
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Начальник ОВД города А. в связи с обострением криминогенной 

обстановки издал приказ о порядке проведения проверки документов, 

удостоверяющих личность, у всех граждан пребывающих на обслуживаемой 

территории. В приказе были установлены: конкретные места и территории 

проведения проверок; закреплены должностные лица, уполномоченные 

применять указанную меру принуждения; установлен запрет на проведение 

проверки документов иными сотрудниками полиции. В приложении к 

приказу содержался перечень документов, удостоверяющих личность. 

Оцените правомерность действий начальника ОВД города А. 

Задача 21  

В связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий в 

одном из субъектов РФ были увеличены штрафы за нарушение правил 

дорожного движения водителями. Правомерно ли такое решение? 

Задача 22  

Работник мясокомбината Кусков был задержан на проходной с 

украденным мясом. По факту мелкого хищения был составлен протокол об 

административном правонарушении. Рассмотрев дело, начальник ОВД 

оштрафовал его в размере трехкратной стоимости похищенного мяса. 

Законно ли постановление начальника ОВД? 

Задача 23  

Осуществляя патрулирование на улице во время комендантского часа, 

сержанты полиции Степанов и Тимощук остановили с целью проверки 

документов двух граждан (мужчину и женщину). В ответ на предъявленное 

требование граждане попытались убежать. 

Степанов догнал убегающих и нанес им удары резиновой палкой по 

голове и плечам. В результате у женщины было зафиксировано легкое 

сотрясение мозга, а у мужчины были сломаны нос и ключица. Граждане 

были доставлены в дежурную часть, где им была оказана доврачебная 

медицинская помощь. 

Правомерно ли были применены меры административного 

принуждения сотрудниками полиции? 

Задача 24  

Гражданин Рожков обратился с заявлением в городскую прокуратуру с 

просьбой принять меры к сотрудникам полиции, которые незаконно 

применили к нему физическую силу. В процессе проведения проверки 

прокурор убедился в достоверности указанной в заявлении информации. 

Прокурор вынес решение в форме постановления и назначил виновным 

наказание в виде строгого замечания. Кроме того, прокурор обязал 

начальника ОВД возместить стоимость наручных часов, которые были 

разбиты сотрудниками при применении физической силы. 

Дайте юридическую оценку данной ситуации. Перечислите  возможные 

формы реагирования прокурора на нарушение законности. 

Задача 25  

Перед празднованием дня города В. глава местной администрации 

отдал письменное распоряжение начальнику городского отдела внутренних 
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дел о переходе на период празднования городской милиции на усиленный 

режим работы. Кроме того, мэр города обязал начальника ГОВД 

организовать досмотр всех граждан, имеющих при себе крупные носильные 

вещи, а также обеспечить личную охрану должностных лиц – организаторов 

массовых мероприятий. 

Дайте юридическую оценку актам главы местной администрации.  

Задача 26  

Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть дороги, 

создал аварийную ситуацию, за что был оштрафован инспектором ГИБДД. 

Правомерны ли действия инспектора ГИБДД? 

Задача 27  

Начальник районного отдела ГИБДД за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения назначил водителю наказание в виде 

штрафа в размере десяти минимальных размеров оплаты труда с лишением 

права управления транспортными средствами на один год. 

Соответствуют ли действия начальника ГИБДД действующим нормам? 

Задача 28  

Определите, к каким видам  относятся следующие меры воздействия: 

строгий выговор, конфискация предмета, явившегося орудием совершения 

правонарушения, приостановление работы столовой за антисанитарное 

состояние, административное задержание, лишение права управления 

транспортным средством, увольнение, досмотр вещей пассажиров 

воздушного судна, взыскание судом суммы причиненного 

административным правонарушением материального и морального вреда. 

Задача 29  

За нарушение правил дорожного движения инспектор ГИБДД вынес 

водителю предупреждение. Будут ли в таком случае для водителя 

отрицательные юридические последствия? Если да, то какие?  

Задача 30  

Гражданин Дубцов совершил мелкое хищение из продовольственного 

магазина. Определите порядок привлечения Дубцова к административной 

ответственности.    

Задача 31  

Гражданин Республики Молдова К. прибыл в Москву и устроился на 

работу строителем. На улице он был остановлен сотрудниками полиции, 

которые потребовали предъявить документы, удостоверяющие его личность. 

К. предъявил паспорт гражданина Молдовы. Сотрудники полиции доставили 

К. в территориальный отдел внутренних дел для составления протокола о 

нарушении паспортного режима.  

Дайте юридическую оценку правомерности действий сотрудников 

полиции. 

Задача 32  

Гражданка Суслова обратилась к участковому уполномоченному  с 

требованием привлечь к административной ответственности гражданина 

Костина за нарушение правил выгула собак. Собака гуляла без поводка и 
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намордника вблизи детской площадки, а пятилетний сын Сусловой, увидев 

собаку и испугавшись, бросился с криком к матери. Участковый отказался 

составлять протокол об административном правонарушении, мотивируя 

отказ отсутствием в действиях Костина состава административного 

правонарушения, и ограничился устным замечанием. Суслова обратилась с 

жалобой в суд. Квалифицируйте действия Костина и оцените правомерность 

действий участкового. 

Задача 33  

Губернатор одной из областей РФ издал распоряжение ограничить 

вывоз продовольственной продукции за пределы области в связи с 

неблагоприятными условиями и неурожаем.        

Дайте юридическую оценку данного распоряжения.  

Задача 34  

Проведите анализ официальных интернет-сайтов органов 

исполнительной власти, представленных в разделе 8 (на выбор 5-6), на 

предмет размещения на них правоприменительных актов. Приведите 

примеры таких актов. Выделите обязательные элементы и особенности 

правоприменительных актов разных органов. 

Задача 35  

На примере любого ненормативного акта управления покажите 

признаки, структуру, вид, действие во времени, в пространстве и по кругу 

лиц правового акта управления. 

Задача 36  

У организации имеется два автомобиля, на которых ездят директор и 

его заместитель. Трудовая инспекция по результатам проверки привлекла 

организацию к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП 

РФ за то, что организация не проводила обязательные предрейсовые 

медосмотры в отношении директора и его заместителя. Организация 

обратилась в суд с обжалованием указанного решения.  Решите дело. 

Задача 37  

Н. оскорбительно приставал к гражданам на автобусной остановке, за 

что постановлением мирового судьи был привлечен к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 1 000 руб. 

Прокурор обратился в районный суд с протестом на данное постановление, 

указав, что н. является майором таможенной службы и не может считаться 

субъектом правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Какое 

наказание может быть применено к Н. за совершенное правонарушение? 

Изменится ли ответ, если допустить, что Н. был привлечен к ответственности 

по ст.  8.35 КоАП РФ за уничтожение животного, занесенного в Красную 

книгу? 

Задача 38  

Гражданин Н., проживающий в г. Омске, проснулся 20.06.2018 г. в 23 

часа 30 минут из-за громкой музыки, криков и пения, раздававшихся из 

соседней квартиры 12 по адресу г. Омск, пр. Комарова, д. 9/1. Факт музыки 

криков и пения из квартиры 12 приехавшему наряду полиции подтвердили 
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соседи А. и Б. В квартире 12 был обнаружен хозяин квартиры К.  Составьте 

протокол об административном правонарушении и постановление по делу об 

административном правонарушении (додумав недостающие сведения 

самостоятельно). 

Задача 39  

Законодательное собрание области приняло закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». Согласно указанному Закону к полномочиям Правительства 

области отнесено перемещение объекта культурного наследия регионального 

значения. Решение о перемещении объекта культурного наследия 

регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, 

принимается Правительством области по представлению государственного 

органа охраны объектов культурного наследия области на основании 

заключения государственной историко-культурной экспертизы и 

согласования с Законодательным собранием области, оформляемого 

постановлением Законодательного собрания области.  

Прокурор области обратился в суд с заявлением об оспаривании 

положения принятого Закона, указывая на то, что нормы Закона области, 

устанавливающие полномочия Правительства области по принятию решения 

о перемещении объекта культурного наследия регионального значения, 

выявленного объекта культурного наследия, противоречат федеральному 

законодательству, которое допускает перемещение объектов культурного 

наследия, а также выявленных объектов культурного наследия только по 

решению Правительства РФ и не относит решение данных вопросов к 

компетенции субъекта РФ. Дайте юридическую оценку действиям 

прокурора. 

 

Тестовые задания 

 

1. Правительство РФ имеет право издавать: 

1) постановления и распоряжения 

2) указы и постановления 

3) указы и распоряжения 

4) постановления, распоряжения и указы. 

2. Разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета, 

обеспечение проведения в РФ финансовой и денежной политики является 

компетенцией: 

1) Председателя Правительства РФ 

2) Президента РФ 

3) Правительства РФ 

4) Государственной Думы РФ. 

3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

надзорные функции, является: 

1) федеральная служба 

2) федеральный надзор 
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3) государственный комитет РФ 

4) федеральное министерство 

4. Административная деликтоспособность наступает: 

1) с 16 лет 

2) с 21 года 

3) в отдельных случаях- с 14 лет 

4) с 18 лет. 

5. Субъектами административной ответственности могут быть: 

1) физические и юридические лица 

2) только физические лица 

3) только юридические лица 

6. Лицом, которому административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред, является: 

1) пострадавший 

2) униженный 

3) виновный 

4) потерпевший 

7. Лишение специального права применяется к: 

1) физическому лицу 

2) юридическому лицу 

3) физическим и юридическим лицам 

8. Субъекты административного права могут быть: 

1) правомерными и неправомерными 

2) внешними и внутренними 

3) индивидуальными и коллективными 

9. Государственные служащие по характеру должностных 

обязанностей подразделяются на: 

1) федеральных государственных служащих и государственных 

служащих субъектов 

2) руководителей и специалистов 

3) гражданских и военнослужащих 

4) должностные и иные лица 

10. Чертой, отличающей административно-правовой метод 

регулирования от гражданско-правового, является: 

1) юридическое неравенство субъектов 

2) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов 

3) договорный характер отношений субъектов 

4) все ответы верны 

11. Законными представителями физического лица не являются: 

1) защитники; 

2) родители; 

3) усыновители;  

4) опекуны или попечители. 

12. Административное право как отрасль права это: 

1) система общественных отношений; 
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2) сфера деятельности органов исполнительной власти; 

3) система знаний, идей, теорий о государственном управлении; 

4) система юридических норм. 

13. С трудовым правом административное пересекается и 

взаимодействует по вопросам: 

1) регулирования имущественных отношений; 

2) бюджетного регулирования; 

3) осуществления налогового контроля; 

4) прохождения государственной службы 

14. Нормы административного права не закрепляют: 

1) структуру органов исполнительной власти; 

2) полномочия органов исполнительной власти; 

3) формы и методы государственно-управленческой деятельности; 

4) права и обязанности юридических лиц в сфере имущественных 

отношений. 

15. Какой элемент структуры нормы административного права 

содержит в себе положительные последствия, наступающие для адресата 

нормы: 

1) санкция; 

2) обратные связи; 

3) гипотеза; 

4) диспозиция. 

16. В зависимости от целей деятельности административные 

правоотношения могут быть: 

1) регулятивные 

2) правоохранительные 

3) внутриорганизационные 

4) внешние 

17. В структуру административного правоотношения не входит: 

1) субъект; 

2) объективная сторона; 

3) объект; 

4) юридический факт. 

18. Иностранный гражданин может быть привлечен к 

административной ответственности: 

1) на общих основаниях; 

2) только за отдельные административные правонарушения в качестве 

специального субъекта; 

3) не несет административную ответственность; 

4) на основании норм международного права. 

19. Общественные объединения могут быть привлечены к 

административной ответственности если: 

1) их участником было совершено административное правонарушение; 

2) их руководителем было совершено административное 

правонарушение; 
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3) они имеют статус юридического лица; 

4) они созданы незаконно. 

20. При прохождении службы невозможно перемещение на … 

должность: 

1) нижестоящую; 

2) соответствующую; 

3) вышестоящую; 

4) равнозначную. 

 

1. Важнейшей чертой государственного управления, выражающей 

природу взаимоотношений между органами законодательной и 

исполнительной власти, является: 

1) его исполнительно-распорядительный характер 

2) его распределительный характер 

3) его исполнительный характер 

4) характер согласовывается. 

2. Отношения, складывающиеся при межотраслевом управлении, 

относятся: 

1) к вертикальным отношениям 

2) к горизонтальным отношениям 

3) к горизонтальным и вертикальным 

4) чаще к вертикальным, чем к горизонтальным 

3. Основным признаком акта органа исполнительной власти является: 

1) их индивидуальный и правонаделительный характер 

2) официальный характер и двухстороннее волеизъявление 

3) наличие норм административного права, распространяющихся на 

широкий круг лиц 

4) издание субъектами исполнительной власти и подзаконность 

4. Принудительное препровождение физического лица в целях 

составления протокола об административном правонарушении – это: 

1) Доставление 

2) Транспортировка 

3) Сопровождение 

5. Какие органы не рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ? 

1) Таможенные органы 

2) мировые судьи 

3) Комиссии по делам несовершеннолетних 

6. Какое из перечисленных наказаний может применяться только в 

качестве основного? 

1) предупреждение 

2) административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 
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7. Правовым актом управления является: 

1) Кодекс об административных правонарушениях РФ 

2) договор об аренде помещения 

3) решение суда по административному делу 

4) приказ о зачислении на работу гражданина 

8. К актам правоприменения не относятся: 

1) приказы руководителя; 

2) размещение знаков дорожного движения; 

3) заявление гражданина о совершенном правонарушении; 

4) протокол об административном правонарушении. 

9. Какой из нижеперечисленных актов всегда следует относить к актам 

правоприменения: 

1) приказ; 

2) федеральный закон; 

3) акт контрольной проверки уполномоченного органа или 

должностного лица исполнительной власти; 

4) решение. 

10. В зависимости от направленности действий субъектов 

государственного управления выделяются: 

1) регулятивные и правоохранительные формы; 

2) внутренние и внешние формы; 

3) правовые и неправовые формы; 

4) правотворчество и правоприменение. 

11. В зависимости от срока действия правовые акты управления 

делятся на: 

1) общероссийские и субъектов; 

2) срочные и бессрочные; 

3) объективные и субъективные; 

4) правовые и неправовые. 

12. Универсальными методами государственного управления являются: 

1) косвенные и прямые; 

2) административные и экономические; 

3) поощрение и наказание; 

4) убеждение и принуждение. 

13. Какой источник права не является источником административного 

права 

1) федеральный конституционный закон 

2) федеральный закон 

3) нормативный договор 

4) правовой обычай 

14. Какая мера не относится к разновидности административного 

принуждения: 

1) административный арест; 

2) общая профилактика административных правонарушений; 

3) задержание; 



 74 

4) привод. 

15. Отличием административной ответственности от уголовной 

является: 

1) наличие нарушенного правового запрета; 

2) возможность ее установления на уровне субъектов РФ; 

3) общественная опасность; 

4) возможность привлечения к ответственности физического лица. 

16. От административной ответственности лицо не освобождается, если 

деяние было совершено: 

1) в состоянии необходимой обороны; 

2) в состоянии крайней необходимости; 

3) в состоянии невменяемости; 

4) до того, как лицо достигло возраста административной 

ответственности. 

17. К административной ответственности может (могут) привлечь: 

1) только суд; 

2) судьи, органы и должностные лица; 

3) суд и административные комиссии; 

4) административные суды. 

18. Приказ назначении на должность – это  

1) нормативный правовой акт 

2) индивидуальный акт 

19. Основанием административной ответственности является 

1) преступление 

2) проступок 

3) правонарушение 

20. Конституция РФ административное и административно-

процессуальное законодательство, в том числе об административных 

правонарушениях, относит к  

1) совместному ведению РФ и субъектов РФ 

2) исключительному ведению РФ 

3) исключительному ведению субъектов РФ 

 

1. Какой из признаков состава административного правонарушения 

является обязательным при квалификации проступка «нарушение правил 

сезонной охоты»: 

1) мотив совершения проступка 

2) средства совершения проступка 

3) время совершения проступка 

4) способ совершения проступка 

2. Определите, что не входит в структуру правонарушения: 

1) виновность 

2) объект 

3) субъект 

4) вред 
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5) деяние 

3. Определите форму вины: лицо, совершившее правонарушение, 

сознательно допускало вредные последствия, либо относилось к ним 

безразлично: 

1) умысел 

2) неосторожность 

3) преступная небрежность 

4) преступное легкомыслие 

4. Элементом состава административного проступка, представляющим 

собой охраняемые административным законодательством общественные 

отношения, которым причинен вред, является: 

1) объективная сторона 

2) субъект 

3) субъективная сторона 

4) объект 

5. Обстоятельством, смягчающим ответственность при назначении 

административного наказания, является: 

1) совершение правонарушения в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

2) совершение правонарушения группой лиц 

3) совершение правонарушения в состоянии сильного душевного 

волнения 

4) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия 

6. Каким элементом состава административного правонарушения 

является должностное лицо? 

1) объективной стороной; 

2) субъективной стороной; 

3) правоприменителем; 

4) субъектом. 

7. Признаком административного правонарушения не является: 

1) доказуемость; 

2) наказуемость; 

3) общественная опасность; 

4) виновность. 

8. К принципам административного права относится 

1) федерализма 

2) единства системы исполнительной власти 

3) законности 

4) все перечисленные 

9. В случае совершения административного правонарушения 

юридическим лицом к административной ответственности привлекается: 

1) юридическое лицо и ответственное должностное лицо; 

2) только юридическое лицо; 

3) только должностное лицо; 

4) исключена возможность привлечения к административной 
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ответственности. 

10. Сколько административных наказаний может быть назначено за 

одно административное правонарушение? 

1) только одно; 

2) два; 

3) нисколько, за административные правонарушения назначаются 

административные взыскания; 

4) одно основное и несколько дополнительных. 

11. Что является непосредственным объектом административного 

правонарушения в виде нарушения установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования? 

1) установленный порядок управления; 

2) КоАП РФ; 

3) общественная безопасность; 

4) установленный порядок организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

12. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 

установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим 

государственного технического осмотра или технического осмотра влечет 

1) предупреждение 

2) наложение административного штрафа 

3) лишение права управления транспортными средствами 

4) дисквалификацию 

13. Деяние можно квалифицировать как проступок или как 

преступление в зависимости от: 

1) характера вины и личности нарушителя; 

2) степени общественной опасности, размера причиненного вреда, 

повторности деяния; 

3) средств, используемых при совершении проступка; 

4) душевного состояния виновного 

14. Определяющая черта административно-правовых отношений 

состоит в том, что они складываются преимущественно в такой сфере 

государственной и общественной жизни как: 

1) сфера государственного управления 

2) экономическая сфера 

3) социальная сфера 

4) сфера имущественных отношений 

 

1. Освобождает ли от ответственности виновное физическое лицо 

назначение юридическому лицу административного наказания? 

1) не освобождает 

2) освобождает 

2. Протокол об административном задержании подписывается: 

1) лицом, его составившим, и задержанным лицом 
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2) задержанным лицом 

3) лицом, его составившим 

3. По общему правилу протокол об административном 

правонарушении составляется: 

1) немедленно после выявления совершения правонарушения 

2) в течение 2х суток с момента выявления правонарушения 

3) в течение суток с момента выявления правонарушения 

4. Только в качестве основного административного наказания может 

применяться: 

1) административный штраф 

2) исправительные работы 

3) арест 

5. По общему правилу срок давности назначения административного 

наказания составляет: 

1) 2 месяца 

2) 3 года 

3) 1 год 

4) 3 месяца 

6. К обстоятельствам, смягчающим административную 

ответственность, не относятся: 

1) раскаяние лица, совершившего правонарушение 

2) совершение административного правонарушения в состоянии 

аффекта 

3) совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах 

7. Какая мера воздействия не может применяться в отношении 

юридического лица? 

1) лишение специального права 

2) конфискация 

3) штрафные санкции 

8. Об административном задержании составляется… 

1) протокол 

2) решение 

3) определение 

9. Административный арест устанавливается на срок: 

1) 10 дней 

2) один месяц 

3) до 15 суток 

4) до 20 суток 

10. Найдите отсутствующую в КоАП РФ стадию производства по делу 

об административном правонарушении: 

1) дознание; 

2) административное расследование; 

3) возбуждение дела об административном правонарушении; 

4) пересмотр дела об административном правонарушении. 
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11. В случаях, предусмотренных главой 27 КоАП РФ, число понятых 

должно составлять: 

1) не менее двух; 

2) три; 

3) достаточно одного; 

4) любое число. 

12. Любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 

обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении 

технических средств - это: 

1) эксперт; 

2) свидетель; 

3) специалист; 

4) понятой. 

13. По общему правилу, срок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении составляет: 

1) 1 месяц; 

2) 10 суток; 

3) 15 дней; 

4) 2 месяца. 

14. Какие виды административных правонарушений отсутствуют в 

КоАП РФ 

1) посягающие на права граждан 

2) посягающие на институты государственной власти 

3) в области связи и информации 

4) в области охраны животного и растительного мира 

 




