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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение знаний, позволяющих использовать в дальнейшей деятельности на основе
соблюдения принципов, категории и фундаментальных положений отрасли
административного права, правильно ориентироваться в действующем
законодательстве, толковать и применять нормы административного права.

Задачи
дисциплины

- определение предмета и методов административно-правового регулирования
общественных отношений в сфере функционирования исполнительной власти;
- усвоение обучаемыми содержания общих институтов и положений
административного права;
- приобретение обучаемыми знаний законодательства и подзаконных нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере государственного управления, а
также практики и проблем их применения;
- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ о государственной службе, об административных
правонарушениях, о правах и обязанностях субъектов административного права и
способах их обеспечения и защиты;
- выработка способности к творческому мышлению, осознание потребности
самостоятельного систематического послевузовского повышения уровня
профессиональной подготовки, умения правильно ориентироваться в весьма обширном
и динамическом массиве источников административного права.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Теория государства и права
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Антикоррупционное законодательство и
политика
Государственный аудит и контроль
Судебная экономическая экспертиза
Управление трудовыми ресурсами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК5 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами

профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение



ОПК-5.1 Знать: нормы профессиональной
этики, исключающие
противоправное поведение;
содержание, источники норм права,
нормативные правовые акты в
сфере экономики, институты права,
состав субъектов правонарушений,
квалифицирующие признаки
преступлений и административных
правонарушений в сфере
экономики; правовые основы
защиты прав интеллектуальной
собственности

Должен знать содержание,
источники норм права,
нормативные правовые акты в
сфере экономики, институты права,
состав субъектов правонарушений,
квалифицирующие признаки
преступлений и административных
правонарушений в сфере
экономики; правовые основы
защиты прав интеллектуальной
собственности

Тест

ОПК-5.2 Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
документы в сфере экономики;
выявлять, фиксировать,
предупреждать и пресекать
правонарушения и преступления в
сфере экономики; квалифицировать
правонарушения и преступления в
сфере экономики, определять
основания и порядок привлечения к
уголовной ответственности за
экономические преступления

Должен уметь квалифицированно
применять нормативные правовые
документы в сфере экономики;
выявлять, фиксировать,
предупреждать и пресекать
правонарушения и преступления в
сфере экономики; квалифицировать
правонарушения и преступления в
сфере экономики, определять
основания и порядок привлечения к
уголовной ответственности за
экономические преступления

Выполнение
реферата

ОПК-5.3 Владеть: нормами
профессиональной этики, нормами
права

Должен владеть нормами нормами
права

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
понятия
административног
о права

Понятие и предмет административного права.
Методы административно-правового
регулирования. Соотношение административного
права с другими отраслями права. Понятие,
основные черты и функции государственного
управления, муниципального управления,
публичного регулирования, публичного
администрирования. Принципы публичного
администрирования. Исполнительная власть, как
вид государственной власти. Основные признаки
государственной административной
(исполнительной) власти. Источники (формы
выражения) и принципы административного права.
Административное право и административное
законодательство. Система административного
права.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3



2. Система
публичного
администрирован
ия

Понятие системы публичного администрирования
и ее элементы. Понятие, структура и виды
административно-правовых норм. Основные
формы реализации административно-правовых
норм. Административно-правовые формы
публичного администрирования. Организационные
и правовые формы деятельности исполнительной
власти. Акты и договоры. Понятие и основные
черты правовых актов публичного
администрирования. Классификация правовых
актов публичного администрирования. Действие
правовых актов публичного администрирования в
пространстве и во времени. Требования,
предъявляемые к актам публичного
администрирования. Административно-правовые
договоры.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

3. Административно
е
правоотношение.
Административн
ые регламенты

Понятие, основные черты и особенности
административных правоотношений. Виды
административных правоотношений. Критерии
классификации. Структура административного
правоотношения и характеристика его отдельных
элементов. Основания возникновения, изменения и
прекращения административных правоотношений.
Субъекты административных правоотношений.
Юридические факты в административном праве.
Административные регламенты как нормативные
акты публичной администрации.
Административные процедуры.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

4. Централизованная
публичная
администрация

Принципы организации и деятельности публичной
администрации. Аппараты Президента РФ и
Правительства РФ как органы публичной
администрации. Система органов исполнительной
власти России и субъектов Российской Федерации.
Должностные лица и государственные служащие,
их административно-правовой статус.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

5. Органы
исполнительной
власти

Понятие и основы административно-правового
статуса органа исполнительной власти.
Компетенция органа. Система и структура
федеральных органов исполнительной власти и
основы ее построения. Особенности организации
органов исполнительной власти в субъектах РФ.
Высшие должностные лица субъектов РФ.
Особенности их правового статуса и полномочия.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

6. Децентрализован
ная публичная
администрация

Децентрализованные органы и организации как
субъекты публичного администрирования.
Государственные корпорации и их
административно-правовой статус.
Саморегулируемые организации. Местное
самоуправление.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3



7. Частные субъекты Административно-правовой статус гражданина
Российской Федерации. Классификация
административных прав и обязанностей граждан
Российской Федерации. Особенности
административно-правового статуса иностранцев и
лиц без гражданства. Организации как частные
субъекты публичного администрирования, их
административно-правовой статус. Понятие и виды
общественных объединений. Основания и порядок
образования общественных объединений, и
прекращение их деятельности. Административно-
правовой статус политических партий.
Административно-правовой статус религиозных
организаций. Субъективные публичные права
частных лиц и конфликты при их реализации

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

8. Правонарушения
и ответственность
по
административно
му
законодательству

Понятие и признаки административного
правонарушения. Состав административного
правонарушения. Элементы и виды
административных составов. Характеристика
элементов состава административного
правонарушения: объект, субъект, объективная
сторона, субъективная сторона. Виды субъектов
административного правонарушения. Признаки и
особенности их ответственности. Вина, ее формы и
административно-правовое значение. Отличие
административного правонарушение от
преступления и дисциплинарного проступка.
Понятие и особенности, основания и виды
административной ответственности. Задачи и
функции административной ответственности.
Отграничения административной ответственности
от других видов юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие административную
ответственность. Субъекты административной
ответственности. Понятие, цели и система
административных наказаний. Виды
административных наказаний. Общие правила и
сроки наложения наказаний за административные
правонарушения. Институт наказательной
(карательной) административной ответственности
в российском праве. Административная
ответственность как ответственность
администрации. Ответственность должностных
лиц по административному законодательству.
Ответственность государства за вред,
причиненный частным лицам публичными
служащими. Концептуальные проблемы
правовосстановительной административной
ответственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3



9. Защита
публичных прав
частных лиц и
обеспечение
режима
законности в
публичном
администрирован
ии

Способы обеспечения защиты субъективных
публичных прав частных лиц. Разрешение
административных споров регулируется главным
образом посредством трех основных видов
законодательных актов: законы об
административных процедурах; законы об
административных судах и/или об
административном судопроизводстве; законы об
альтернативных средствах разрешения споров.
Обеспечение режима законности в публичном
администрировании. Контроль и надзор над
деятельностью публичной администрации.
Принцип законности Контроль как функция
публичного управления; как определенный этап в
управленческом цикле; как способ обеспечения
законности. Надзорная деятельность в сфере
публичного администрирования: отраслевая и
межотраслевая.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

10. Административно
-политическая
сфера как объект
публичного
администрирован
ия

Безопасность как объект публичного
администрирования. Сфера внутренних дел и ее
публичное администрирование. Полиция в
Российской Федерации. Публичное
администрирование в области юстиции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

11. Публичное
администрирован
ие хозяйственно-
экономической
сферы

Публичное администрирование сферы финансов.
Публичное администрирование промышленности
и энергетики. Публичное администрирование
природопользования и охраны окружающей среды.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

12. Социально-
культурная сфера
и ее публичное
администрирован
ие

Публичное администрирование в области
здравоохранения, труда и социальной защиты
граждан. Образование и наука как объекты
публичного администрирования. Публичное
администрирование в сфере культуры и массовых
коммуникаций.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

13. Публичное
администрирован
ие
(административно
-исполнительное
право)

Понятие, предмет и особенности административно-
процессуального права, его структура.
Управленческий и юрисдикционный подходы.
Административно-процессуальные нормы и
отношения. Способы обеспечения защиты
субъективных публичных прав частных лиц во
внесудебном порядке.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3

14. Административно
-судебное право

Понятие административной юстиции,
административного судопроизводства и
административное квазисудебное производство.
Административно-судебное производство.
Административное судопроизводство в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах. Кодекс
административного судопроизводства. Судебные
способы защиты публичных прав частных
субъектов. Особенности защиты субъективных
публичных прав частных лиц при разрешении
споров об административных правонарушениях.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 3 1 0 2 4
6. 3 1 0 2 4
7. 3 1 0 2 4
8. 3 1 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 4
11. 5 1 0 4 4
12. 5 1 0 4 4
13. 5 1 0 4 4
14. 5 1 0 4 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 58 18 0 36 86

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 3 1 0 2 6
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 6
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 4
11. 3 1 0 2 4
12. 3 1 0 2 4
13. 1 0 0 1 4
14. 1 0 0 1 4

Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 42 12 0 26 102

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 1 1 0 0 6
4. 1 1 0 0 6
5. 1 0 0 1 6
6. 1 0 0 1 6
7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0 0 1 8

10. 1 0 0 1 8
11. 1 0 0 1 8
12. 1 0 0 1 8
13. 0 0 0 0 8
14. 0 0 0 0 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,



основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
По общему правилу срок административного задержания не должен превышать 

Варианты ответов:
1. 6 часов



2. 3 часа
3. 1 час
4. 3 дней

Вопрос №2 .
Что из перечисленного не входит в структуру правонарушения 

Варианты ответов:
1. Субъект
2. Виновность
3. Субъективная сторона
4. Объективная сторона

Вопрос №3 .
Что из перечисленного не является административным наказанием 

Варианты ответов:
1. Административный арест
2. Административный штраф
3. Предупреждение
4. Обязательные работы

Вопрос №4 .
Как называется обращение граждан в государственные органы в связи с нарушением их прав и
интересов 

Варианты ответов:
1. Предложение
2. Заявление
3. Жалоба
4. Письмо

Вопрос №5 .
В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об административном
правонарушении 

Варианты ответов:
1. В течение 2 суток с момента выявлении административного правонарушения
2. В течение 10 суток с момента выявления административного правонарушения
3. По окончании административного расследования
4. Немедленно

Вопрос №6 .
Согласно общему правилу срок административного задержания должен быть не более 

Варианты ответов:
1. 1 суток
2. 2 суток
3. 3 часов
4. 6 часов

Вопрос №7 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые влекут за собой
административное выдворение за пределы РФ 

Варианты ответов:
1. Судьи арбитражных судов
2. Судьи районных судов
3. Мировые судьи



4. Судьи гарнизонных военных судов
Вопрос №8 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые совершены юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями

Варианты ответов:
1. Судьи арбитражных судов
2. Мировые судьи
3. Судьи районных судов
4. Судьи гарнизонных военных судов

Вопрос №9 .
На какой срок назначается дисквалификация 

Варианты ответов:
1. До 15 суток
2. До 1 месяца
3. До 30 суток
4. От 6 месяцев до 3 лет

Вопрос №10 .
На какой срок назначается лишение специального права 

Варианты ответов:
1. От 1 месяца до 3 лет
2. От 6 месяцев до 3 лет
3. От 3 месяцев до 2 лет
4. Верного ответа нет

Вопрос №11 .
C какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина РФ

Варианты ответов:
1. С 18 лет
2. С 16 лет
3. С 21 года
4. С момента рождения

Вопрос №12 .
Что не используется в качестве обстоятельств, отягчающих административную ответственность? 

Варианты ответов:
1. Совершение административного правонарушения группой лиц
2. Совершение административного правонарушения при исполнении трудовых обязанностей
3. Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения
4. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения

Вопрос №13 .
Кто является законным представителем физического лица, который является потерпевшим 

Варианты ответов:
1. Эксперт
2. Свидетель
3. Прокурор
4. Законные представители

Вопрос №14 .



Что не может применяться в отношении юридического лица 

Варианты ответов:
1. Предупреждение
2. Административный штраф
3. Лишение специального права
4. Возмездное изъятие предмета административного правонарушения

Вопрос №15 .
Что относится к обстоятельствам, которые смягчают административную ответственность 

Варианты ответов:
1. Раскаяние лица, которое совершило административное правонарушение
2. Совершение административного правонарушения в состоянии аффекта
3. Совершение административного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения
4. Повторное совершение административного правонарушения

Вопрос №16 . Освобождает ли от ответственности виновное физическое лицо назначение
юридическому лицу административного наказания:

Варианты ответов:
1. не освобождает
2. освобождает

Вопрос №17 . Только в качестве основного административного наказания может применяться:

Варианты ответов:
1. арест
2. административный штраф
3. исправительные работы

Вопрос №18 . Предупреждение как мера административного наказания выносится:

Варианты ответов:
1. в письменной форме
2. в устной форме
3. оба ответа верны

Вопрос №19 . В России систему органов исполнительной власти возглавляет:

Варианты ответов:
1. Президент РФ
2. Федеральное Собрание РФ
3. Правительство РФ
4. Президент и Правительство РФ

Вопрос №20 . По общему правилу протокол об административном правонарушении составляется:

Варианты ответов:
1. в течение 2х суток с момента правонарушения
2. немедленно
3. в течение суток с момента правонарушения

Вопрос №21 . Протокол об административном  задержании подписывается:

Варианты ответов:
1. задержанным лицом
2. лицом, его составившим, и задержанным лицом
3. лицом, его составившим

Вопрос №22 . Федеральный антимонопольный орган рассматривает дела:

Варианты ответов:



1. нарушение порядка ценообразования
2. Регулирование рынка ценных бумаг
3. Контроль качества товаров

Вопрос №23 . При присоединении  юридического лица к другому юридическому лицу к
административной ответственности привлекается:

Варианты ответов:
1. Аффилированные лица
2. Руководители обоих организаций
3. присоединившее юридическое лицо
4. Никто

Вопрос №24 . Субъектами административной ответственности могут быть:

Варианты ответов:
1. физические и юридические лица
2. только физические лица
3. только юридические лица

Вопрос №25 . Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об
административном правонарушении -это:

Варианты ответов:
1. Сопровождение
2. Доставление
3. Транспортировка

Вопрос №26 . Определите, что  не входит в структуру правоотношения:

Варианты ответов:
1. объект
2. субъект
3. вред
4. виновность

Вопрос №27 . При задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются:

Варианты ответов:
1. педагоги
2. его законные представители
3. органы опеки
4. никто

Вопрос №28 . К мерам обеспечения производства по  делу об административном правонарушении не
относится:

Варианты ответов:
1. доставление
2. предупреждение
3. временный запрет деятельности
4. задержание транспортного средства

Вопрос №29 . КоАП РФ  предусматривает ответственность за административные:

Варианты ответов:
1. деяния
2. ошибки
3. правонарушения (проступки)

Вопрос №30 . Не является административным наказанием:

Варианты ответов:



1. арест
2. дисквалификация
3. штраф
4. выговор

Вопрос №31 . Отношения, складывающиеся при межотраслевом управлении, относятся:

Варианты ответов:
1. к вертикальным отношениям
2. к горизонтальным отношениям
3. к горизонтальным и вертикальным
4. чаще к вертикальным, чем к горизонтальным

Вопрос №32 .
Какие формы вины? 

Варианты ответов:
1. умысел и неосторожность
2. совесть и умысел
3. досада и неосторожность
4. совесть и досада

Вопрос №33 . Административное право в России сформировалось в результате:

Варианты ответов:
1. отпочкования от государственного права в 19 веке
2. перехода от полицейского права к административному 19 и 20 веках
3. разделения государственного права на административное, конституционное право в начале 20

века
Вопрос №34 . Для какого принципа государственной службы характерны следующие проявления:
соответствие деятельности интересам общества, государства, общедоступность государственной
службы,  сменяемость государственных служащих, их подотчетность и  ответственность:

Варианты ответов:
1. профессионализм государственной службы
2. социально-правовая защищенность служащих
3. все перечисленное
4. демократизм государственной службы

Вопрос №35 . Взаимодействие судебной власти и исполнительной власти заключается в том что:

Варианты ответов:
1. судебные органы подчиняются исполнительной власти
2. суды финансируются из местного бюджета
3. исполнительная власть обеспечивает условия для нормального функционирования судебной

системы
4. органы исполнительной власти проверяют работу судов, заслушивают отчеты судей

Вопрос №36 .

Исполнительную власть в РФ осуществляет:

Варианты ответов:
1. Правительство Российской Федерации;
2. Государственная Дума;
3. Совет Федерации.

Вопрос №37 .

Что является документом, удостоверяющим личность гражданина на территории РФ



Варианты ответов:
1. Вид на жительство
2. Паспорт гражданина РФ
3. Свидетельство о рождении

Вопрос №38 .
На какой срок устанавливается мера административного ареста 

Варианты ответов:
1. до 15 суток
2. до 10 дней
3. до одного месяца

Вопрос №39 .
Применение огнестрельного оружия сотрудниками полиции запрещено в отношении

Варианты ответов:
1. лиц, обладающих депутатской и дипломатической неприкосновенностью
2. все перечисленное является верным ответом
3. женщин с явными признаками беременности, несовершеннолетних лиц психически больных,

невменяемых лиц
Вопрос №40 .
Что означает обратная сила закона

Варианты ответов:
1. Вновь принятый закон не ступает в силу
2. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие после его

вступления в силу
3. Вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления

в силу

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
1. Предмет и методика административного права.
2. Понятие административной деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации.
3. Структура административного права.
4. Источники административного права.
5. Административно-правовой статус: понятие, структура, особенности
6. Виды административно-правовых статусов.
7. Административно-правовой статус граждан. Его отличие от административно-правового статуса

личности.
8. Административно-правовой статус иностранных граждан в РФ.
9. Административно-правовой статус общественных объединений.

10. Административно-правовой статус Президента РФ.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-5.2»
1. Система органов федеральной исполнительной власти.
2. Административно-правовые режимы: понятие, признаки, классификация
3. Административная ответственность: понятие, сущность, назначение
4. Субъекты административного права
5. Судебная жалоба как средство защиты прав граждан
6. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства
7. Административно-правовые методы
8. Административное взыскание
9. Административное право как отрасль права

10. Административное принуждение
11. Административные правонарушения
12. Административные правоотношения
13. Административный процесс
14. Граждане как субъекты административного права
15. Понятие и особенности административно-правовых норм

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
Задание 1.  Инспектор Государственной инспекции безопасности дорожного движения лейтенант
милиции Шустов составил протокол об административном правонарушении водителя Смирнова,
который превысил более чем на 20 км/ч разрешенную скорость движения, и в соответствии с Кодексом
РФ об административных правонарушениях наложил на Смирнова административный штраф. Какими
нормами руководствовался инспектор Шустов: материальными или процессуальными?
Задание 2.В 22 часа из ресторана вышла группа людей в состоянии опьянения. Один из них, Егоров
Н.А., выкрикивал грубые оскорбления в адрес находящейся рядом спутницы и проходящих мимо
незнакомых женщин. Затем стал настойчиво просить у двух подростков сигарету, не реагируя на их
слова о том, что они не курят. Егоров Н.А. был задержан автопатрулем полиции и доставлен в
дежурную часть отдела полиции. Квалифицируйте деяние.
Задание 3. Гражданка Орлова О.С., имеющая малолетнего ребенка, вернувшись из детской
поликлиники, убрала паспорт в ящик письменного стола. Вернувшись через несколько минут в
комнату, она обнаружила открытый шкаф письменного стола, лежащий на полу паспорт с вырванными
ребёнком страницами. 70 Имеются ли в данном случае признаки правонарушения?
Задание 4. Осуществляя обход административного участка, участковый уполномоченный полиции
обнаружил, что 17-летний Федоров И.И. проживает без паспорта. На вопрос участкового
уполномоченного полиции, почему он до сих пор не получил паспорт, Федоров И.И. ответил, что
паспорт получают с 18 лет. Участковый уполномоченный полиции составил по данному факту
протокол об административном правонарушении и направил материал в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Имеется ли основания для привлечения Федорова И.И. к
административной ответственности?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
Задание
 1.  Определите структуру административно-правовых отношений (объект; стороны; содержание;
юридический факт):

1. 
в связи с зачислением на должность государственного служащего;
по поводу зачисления в высшее учебное заведение;      
возникающие в связи с регистрацией новорожденного;
возникающие по поводу подачи жалобы на постановление административной комиссии по делу
об административном правонарушении.

Задание 
Приведите примеры:

общегосударственных органов;
органов местного уровня;
органов отраслевого характера;
органов внешнего действия;
органов смешанного действия;
органов, образуемых Президентом РФ;
органов общей компетенции;      
органов специальной компетенции;
органов отраслевой компетенции;
органов межотраслевой компетенции;
органов хозяйственного руководства;
коллегиальных органов;
единоначальных органов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-5.3»
Задача 1 : на семинаре студент Иванов в категоричной форме заявил, что административному праву
присущ только один ярко выраженный метод – метод власти-подчинения. Другие методы в данной
отрасли практически не используются. Дайте юридическую оценку ответа Иванова.
Задача 2: в соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговые агенты обязаны: правильно начислять,
удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщиком, и перечислять в бюджеты
соответствующие налоги; вести учет выплаченных налогоплательщиком доходов, удерживаемых



налогов, представлять в налоговый орган документы, необходимые для осуществления контроля за
правильностью исчисления налогов, и др. Как вы полагаете, предметом какой отрасли права
(административного или финансового) является регулирование деятельности налоговых агентов. 
Задача 3.  Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему
административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он
по повестке не явился. Дайте юридический анализ ситуации.
Задача 4.  Сотрудники ДПС ГИБДД увидели стоявшую на обочине автомашину «Тойота», в которой
двое мужчин распивали спиртные напитки. Увидев сотрудников ГИБДД, мужчина, сидевший за рулем,
завел машину и начал отъезжать от обочины дороги. Дайте юридическую оценку ситуации.
Задача 5. Смирнова (до замужества Марченко) была вызвана в отделение полиции для дачи
свидетельских показаний в отношении правонарушения, совершенного ее братом Марченко. Однако
отвечать на вопросы должностного лица категорически отказалась, заявив, что имеет право не
свидетельствовать против своего близкого родственника. Сотрудник полиции на данное заявление
возразил, отметив, что согласно имеющимся в деле документам Марченко не имеет с ней родства, так
как приходится сводным братом, будучи сыном второй жены ее отца. Смирнова на это возразила, что
Марченко в раннем возрасте был усыновлен ее родным отцом. Имела ли Смирнова право отказаться от
дачи показаний? Какими правами обладает свидетель? Кто в соответствии с КоАП РФ является
близким родственником?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия административного права

1. Понятие и предмет административного права.
2. Методы административно-правового регулирования.
3. Соотношение административного права с другими отраслями права.
4. Принципы публичного администрирования.
5. Источники (формы выражения) и принципы административного права.

Тема 2. Система публичного администрирования
6. Понятие системы публичного администрирования и ее элементы. Понятие, структура и виды
административно-правовых норм.
7. Основные формы реализации административно-правовых норм.
8. Организационные и правовые формы деятельности исполнительной власти.

Тема 3. Административное правоотношение. Административные регламенты
9. Понятие, основные черты и особенности административных правоотношений.
10. Виды административных правоотношений.
11. Структура административного правоотношения и характеристика его отдельных элементов.



Тема 4. Централизованная публичная администрация
12. Принципы организации и деятельности публичной администрации.
13. Аппараты Президента РФ и Правительства РФ как органы публичной администрации.
14. Система органов исполнительной власти России и субъектов Российской Федерации.

Тема 5. Органы исполнительной власти
15. Понятие и основы административно-правового статуса органа исполнительной власти.
16. Система и структура федеральных органов исполнительной власти и основы ее построения.
17. Особенности организации органов исполнительной власти в субъектах РФ.

Тема 6. Децентрализованная публичная администрация
18. Децентрализованные органы и организации как субъекты публичного администрирования.
19. Государственные корпорации и их административно-правовой статус.
20. Местное самоуправление.

Тема 7. Частные субъекты
21. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
22. Классификация административных прав и обязанностей граждан Российской Федерации.
23. Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц без гражданства.

Тема 8. Правонарушения и ответственность по административному законодательству
24. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав административного
правонарушения.
25. Элементы и виды административных составов.
26. Характеристика элементов состава административного правонарушения: объект, субъект,
объективная сторона, субъективная сторона.

Тема 9. Защита публичных прав частных лиц и обеспечение режима законности в публичном
администрировании

27. Способы обеспечения защиты субъективных публичных прав частных лиц.
28. Обеспечение режима законности в публичном администрировании.
29. Контроль и надзор над деятельностью публичной администрации.

Тема 10. Административно-политическая сфера как объект публичного администрирования
30. Безопасность как объект публичного администрирования. Сфера внутренних дел и ее публичное
администрирование.
31. Полиция в Российской Федерации.
32. Публичное администрирование в области юстиции.

Тема 11. Публичное администрирование хозяйственно-экономической сферы
33. Публичное администрирование сферы финансов.
34. Публичное администрирование промышленности и энергетики.
35. Публичное администрирование природопользования и охраны окружающей среды.

Тема 12. Социально-культурная сфера и ее публичное администрирование
36. Публичное администрирование в области здравоохранения, труда и социальной защиты граждан.
37. Образование и наука как объекты публичного администрирования.
38. Публичное администрирование в сфере культуры и массовых коммуникаций.

Тема 13. Публичное администрирование (административно-исполнительное право)
39. Понятие, предмет и особенности административно-процессуального права, его структура.
40. Управленческий и юрисдикционный подходы.
41. Административно-процессуальные нормы и отношения.

Тема 14. Административно-судебное право
42. Понятие административной юстиции, административного судопроизводства и административное
квазисудебное производство.



43. Административно-судебное производство.
44. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://kodeks.ru/
4. https://www.consultant.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Админис
тративно
е право
России.
Общая
часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78877.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Алехин А.П.
Кармолицкий А.А.

Админис
тративно
е право
России.
Особенна
я часть

Зерцало-М 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/78878.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Стахов?А.И.,?Зюзин?В.А.,?Фомина?М.С. Админис
тративно
е право

Российский
государствен
ный
университет
правосудия

2019 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/94175.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Жеребцов А.Н. Тенденци

и
развития
науки
российск
ого
админист
ративног
о права

Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/69298.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост. Жалсанов Б.Ц.
Климкина Е.В.
Фадеева И.В.

Словарь
терминов
и
определе
ний по
институт
ам
админист
ративног
о права

Ай Пи Эр
Медиа

2016 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/59276.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/94175.html
http://www.iprbookshop.ru/69298.html
http://www.iprbookshop.ru/59276.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


