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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Cформировать у студентов комплексные теоретические и практические знания о
cистеме и структуре органов исполнительной власти, об административных
отношениях, которые возникают в связи с взаимодействием субъектов
правовотношений с органами исполнительной власти.

Задачи
дисциплины

познакомиться с основными разделами административного права как науки и отрасли
права;
изучить нормативно-правовые акты, регулирующие административно-
распорядительную деятельность органов исполнительной власти;
освоить практические навыки применения норм административно-процессуального
законодательства;
формирование правовой культуры в области административно-правового
регулирования.

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

Актуальные проблемы теории государства и
права
Правовое регулирование административных
отношений

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической деятельности и реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-1.1 Знать: нормы материального и
процессуального права,
особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности

знает нормы материального и
процессуального права,
особенности
правоприменительного процесса в
РФ, механизмы реализации норм
отраслевых юридических
дисциплин в профессиональной
деятельности

Тест

ПК-1.2 Уметь: квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности;
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

умеет квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах
юридической деятельности;
реализовывать нормы
материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

Практическое
задание



ПК-1.3 Владеть: навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

владеет навыками
квалифицированного применения
нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической
деятельности; навыками
квалифицированной реализации
норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

Выполнение
реферата

ПК5 Способен разрабатывать нормативные правовые акты, составлять заключения на проекты
нормативных правовых актов

ПК-5.1 Знать: понятие, признаки и систему
нормативно-правовых актов;
принципы, виды, стадии
правотворческой деятельности,
основные приемы правотворческой
техники

знает понятие, признаки и систему
нормативно-правовых актов;
принципы, виды, стадии
правотворческой деятельности,
основные приемы правотворческой
техники

Тест

ПК-5.2 Уметь: самостоятельно
разрабатывать проекты
нормативных правовых актов,
применять приемы юридической
техники

умеет самостоятельно
разрабатывать проекты
нормативных правовых актов,
применять приемы юридической
техники

Практическое
задание

ПК-5.3 Владеть: навыками и способами
разработки нормативных правовых
актов, навыками подготовки
заключений о проведении
экспертизы проектов нормативных
правовых актов

владеет навыками и способами
разработки нормативных правовых
актов, навыками подготовки
заключений о проведении
экспертизы проектов нормативных
правовых актов

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие и
правовой статус
органов
исполнительной
власти

Понятие и правовой статус органов
исполнительной властии.
Виды органов исполнительной власти.
Правовое регулирование органов исполнительной
властии.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

2. Принципы
построения
органов
исполнительной
власти

Разделение законодательной, исполнительной и
судебной властей;
Соблюдение законности;
Разграничение предметов ведения между
федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов
Федерации.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



3. Виды органов
исполнительной
власти

Фелеральные министерства;
Фелеральные службы;
Федеральные агентства.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Система органов
исполнительной
власти

Правовой статус и деятельность федеральных
министерств и их органов в субъектах федерации;
Правовой статус и деятельность федеральных
служб;
Правовой статус и деятельность федеральных
агенств.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Президент РФ и
исполнительная
власть

Место и роль Президента РФ в системе
государственной власти РФ;
Требования к должности Президента;
Полномочия Президента в сфере государственной
власти.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Правительство
РФ

Назначения Председателя Правительства;
Направления деятельности Правительства;
Право Законодательной инициативы
Правительства;
Полномочия Правительства в сфере экономики.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Территориальные
органы
исполнительной
власти
Российской
Федерации

Территориальные органы исполнительной власти;
Принципы деятельности территориальных
органов;
Права территориальных органов исполнительной
власти.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Система органов
исполнительной
власти субъектов
РФ

Система органов исполнительной власти в
республиках РФ;
Система органов исполнительной власти в
областях РФ;
Правовое регулирование органов исполнительной
власти субъектов РФ.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

9. Высшее
должностное лицо
исполнительной
власти субъекта
фкдерации

Понятие высшего должностного лица
исполнительной власти субъекта фкдерации;
Назначение и полномочия высшего должностного
лица исполнительной власти субъекта фкдерации;
Досрочное прекращение полномочий
руководителя субъекта федерации.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Органы местного
самоуправления в
системе
публичной власти

Понятие и сущность местного самоуправления;
Система принципов местного самоуправления;
Система органов местного самоуправления и их
функции

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 18 72

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8



3. 2 1 0 1 8
4. 1 0 0 1 8
5. 1 0 0 1 8
6. 1 0 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 2 1 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
При каких обстоятельствах  Президента РФ может быть отрешён от должности:

Варианты ответов:
1. На основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или

совершении иного тяжкого преступления
2. На основании выдвинутого Советом Федерации обвинения в государственной измене или

совершении иного тяжкого преступления
3. На основании выдвинутого Государственной Думой и Советом Федерации обвинения в

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления
4. На основании выдвинутого Генеральным Прокурором РФ обвинения в государственной измене

или совершении иного тяжкого преступления
Вопрос №2 .
Верны ли следующие утверждения:

Варианты ответов:
1. Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности подведомственны

непосредственно Президенту РФ.
2. Правительство РФ подотчётно Конституционному Суду.
3. Государственная Дума должна одобрить решение Президента об отставке  Министра сельского

хозяйства.



4. Государственная Дума может выразить недоверие руководителю МВД.
Вопрос №3 .
Все перечисленные органы, кроме двух, входят в структуру федеральной исполнительной власти.
Какие два пункта являются «лишними»:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Правительство РФ
2. федеральные министерства
3. федеральные агентства
4. Мерия
5. законодательное собрание

Вопрос №4 .
Перечислите органы, которые в настоящий момент входят в структуру федеральной исполнительной
власти:

Варианты ответов:
1. министерство
2. мэрия
3. департамент
4. комитет

Вопрос №5 .
Структура федеральных органов исполнительной власти определяется:

Варианты ответов:
1. указом Президента РФ
2. федеральным законом
3. Постановление Правительства РФ
4. федеральным конституционным законом

Вопрос №6 .
Членов Правительства РФ назначает:

Варианты ответов:
1. Президент РФ
2. Председатель Правительства РФ
3. Совет Федерации
4. Государственная Дума

Вопрос №7 .
Каким требованиям должен отвечать кандидат в Президенты РФ:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. постоянно проживает на территории РФ не менее 25 лет
2. гражданин РФ по рождению
3. не имеет гражданства иного государства
4. никогда не имел судимости
5. достиг возраста 35 лет на момент выборов

Вопрос №8 .
Какой субъект является обязательным для административных правоотношений:

Варианты ответов:
1. орган исполнительной власти;
2. Президент РФ;



3. орган законодательной власти.
Вопрос №9 .
Структура федеральных органов исполнительной власти утверждается:

Варианты ответов:
1. Президентом РФ
2. Правительством РФ
3. Государственной Думой РФ
4. Советом Федерации

Вопрос №10 .
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в области
экологии, именуется как:

Варианты ответов:
1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3. Государственный комитет РФ по экологии и мониторингу окружающей природной среды

Вопрос №11 .
Какими министерствами непосредственно осуществляет руководство Президент РФ:

Варианты ответов:
1. Министерство обороны РФ
2. Министерство науки и высшего образования
3. Министерство транспорта РФ.
4. Министерство сельского хозяйства РФ

Вопрос №12 .
Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении:

Варианты ответов:
1. Министерства сельского хозяйства РФ
2. Министерство природных ресурсов и экологии РФ
3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Вопрос №13 .
Какие Службы находятся  в ведении Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций: 

Варианты ответов:
1. Роскомнадзор
2. ФГАУ НИИ "Восход"
3. ФКУ "Государственные технологии"

Вопрос №14 .
Контроль и надзор за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии,
контроля за ядерной, радиационной и технической безопасностью осуществляет:

Варианты ответов:
1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ

(РОСТЕХНАДЗОР)
2. Государственная корпорация по атомной энергии
3. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)

Вопрос №15 .
Руководство деятельностью каких Федеральных Служб  осуществляет Правительство РФ

Варианты ответов:



1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
2. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
3. Федеральная служба охраны

Вопрос №16 .
Высшим исполнительным органом государственной власти является:

Варианты ответов:
1. правительство РФ
2. собрание акционеров
3. собрание трудового коллектива.
4. съезд депутатов

Вопрос №17 .
Какой государственный орган обеспечивает надзор за соблюдением законодательства в религиозных
объединениях?

Варианты ответов:
1. российская прокуратура
2. суд общей юрисдикции
3. администрация населённого пункта

Вопрос №18 .
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению
федеральным имуществом в сфере архивного дела и по оказанию государственных услуг, является:

Варианты ответов:
1. Федеральное архивное агентство РФ
2. Служба архивного дела
3. Федеральное агенство по управлению государственным имуществом

Вопрос №19 .
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию по вопросам медицинской помощи и медицинской реабилитации, является:

Варианты ответов:
1. Министерство здравоохранения
2. Министерство здравоохранения и социального развития РФ
3. Министерство социальной защиты

Вопрос №20 .
Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, имеющие
межведомственный характер, вступают в силу:

Варианты ответов:
1. через 10 дней после их официального опубликования
2. через 7 дней после их официального опубликования
3. с момента их официального опубликования
4. через 14 дней после их официального опубликования
5. по истечении месяца со дня их официального опубликования

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

Практическое задание для формирования «ПК-1.2»
Задание 1 В газете Воронов прочитал, что одно из министерств Российской Федерации преобразовано
в федеральную службу. Впоследствии он спросил у своего знакомого студента-юриста: Зачем принят
такой акт? Что изменилось у данного органа, кроме названия? Кто его принял? 32 Какие еще
существуют органы исполнительной власти?
Задание 2. В целях улучшения взаимодействия различных служб Правительство РФ издало
постановление, которым вносились изменения в положения о деятельности таких служб и агентств,
как федеральная таможенная служба, федеральное дорожное агентство, федеральная регистрационная
служба, федеральная налоговая служба, др. В связи с тем, что принятие подобных решений не входит в
компетенцию Правительства РФ, Президент РФ своим указом отменил данное постановление.
Правомерно ли было решение Президента РФ?
Задание 3. Председатель Правительства РФ своим решением в форме распоряжения образовал новое
министерство и назначил его руководителя, а также по представлению заместителя Председателя
Правительства освободил от должности министра юстиции РФ. Правомерны ли действия Председателя
Правительства? Каков порядок образования, реорганизации и ликвидации федеральных органов
исполнительной власти? Каков порядок назначения и освобождения руководителей федеральных
органов исполнительной власти?

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.3»
Место и роль Правительства Российской Федерации в сфере государственного управления.
2 Правовой статус федеральных министерств и их виды.
3 Правовой статус федеральных служб и их виды.
4 Правовой статус федеральных агентств и их виды.
5 Министерство внутренних дел Российской Федерации как орган исполнительной власти.
6 Место органов внутренних дел и особенности их правового положения в системе органов
государственного управления.
7 Высшее должностное лицо (руководитель) органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в системе государственного управления. 

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

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
Отличие законодательных органов субъектов РФ от федерального законодательного органа
заключается:

Варианты ответов:
1. в нормативной базе функционирования органов
2. в структуре органов
3. в целевой функции органов
4. в порядке избрания органов

Вопрос №2 .
Выберете лишние элементы в системе государственной власти субъектов РФ:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. уезд
2. провинция
3. область
4. край
5. республика
6. город федерального значения
7. автономная область

Вопрос №3 .
Кто, как правило, возглавляет исполнительную власть в краях и областях РФ?

Варианты ответов:
1. Губернатор
2. Президент
3. Глава администрации
4. Председатель Правительства

Вопрос №4 .
В России систему органов исполнительной власти возглавляет:



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

Вопрос №5 .
Единоначальный орган исполнительной власти, действующий в рамках определенной
административно-территориальной единицы, ставший правопреемником существовавшего ранее
коллегиального органа — исполнительного комитета – это:

Варианты ответов:
1. орган мсу
2. департамент
3. администрация
4. управление
5. комитет

Вопрос №6 .
Основным признаком акта органа исполнительной власти является:

Варианты ответов:
1. издание субъектами исполнительной власти и подзаконность
2. их индивидуальный и правонаделительный характер
3. официальный характер и двухстороннее волеизъявление
4. наличие норм административного права, распространяющихся на широкий круг лиц

Вопрос №7 .
В состав Правительства России, кроме председателя и его заместителей входят:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. федеральные министры – руководители министерств
2. руководители федеральных органов исполнительной власти
3. представители субъектов РФ
4. председатели правительств субъектов РФ.

Вопрос №8 .
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзорные функции, является:

Варианты ответов:
1. федеральная служба
2. федеральный надзор
3. государственный комитет РФ
4. федеральное министерство

Вопрос №9 .
Судебным органом субъекта РФ является:

Варианты ответов:
1. Мировой суд
2. Конституционный Суд РФ
3. Верховный суд РФ
4. Арбитражный Суд РФ

Вопрос №10 .
Права и обязанности глав субъектов РФ регулируются:

Варианты ответов:



1. Конституциями субъектов РФ
2. Конституцией РФ
3. Федеральными конституционными законами
4. Федеральными законами

Вопрос №11 .
Возрастной ценз высшего должностного лица субъекта РФ составляет:

Варианты ответов:
1. 30 лет
2. 21 год
3. 25 лет
4. 35 лет

Вопрос №12 .
Перечислите органы государственной власти, которые не входят в систему разделения властей:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Администрация Президента РФ
2. Счетная палата РФ
3. Правительство РФ
4. Федеральные министерства
5. Государственная Дума РФ
6. Конституционный суд РФ

Вопрос №13 .
Какой орган занимается надзором за соблюдением законов органами государственной власти и
местного управления?

Варианты ответов:
1. Прокуратура РФ
2. Центральный банк РФ
3. Счетная палата РФ
4. Совет Федерации РФ

Вопрос №14 .
Кто утверждает кандидатуру Председателя Правительства РФ?

Варианты ответов:
1. Государственная Дума РФ
2. Президент РФ
3. Правительство РФ
4. Совет Федерации РФ

Вопрос №15 .
Какие должности не являются руководителями субъектов РФ?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. президент
2. председатель Правительства
3. мэр
4. губернатор

Вопрос №16 .
Наиболее независимым органом государственной власти от внешнего контроля является:

Варианты ответов:



1. Уполномоченный по правам человека
2. Счетная палата РФ
3. Правительство РФ
4. Центральный банк РФ

Вопрос №17 .
Взаимодействие судебной власти и исполнительной власти заключается в том, что:

Варианты ответов:
1. исполнительная власть обеспечивает условия для нормального функционирования судебной

системы
2. органы исполнительной власти проверяют работу судов, заслушивают отчеты судей
3. судебные органы подчиняются исполнительной власти
4. суды финансируются из местного бюджета

Вопрос №18 .
Прокуроры субъектов РФ назначаются:

Варианты ответов:
1. Президентом РФ
2. Губернатором
3. Генеральным прокурором РФ
4. Законодательным органом субъекта РФ

Вопрос №19 .
Срок полномочий депутатов законодательных органов субъектов РФ не может превышать:

Варианты ответов:
1. 5 лет
2. 3 года
3. 4 года
4. 6 лет

Вопрос №20 .
Государственным органом финансового контроля является:

Варианты ответов:
1. Счетная палата РФ
2. Совет Федерации РФ
3. Прокуратура РФ
4. Центральный банк РФ

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.2»
Задание 1. Распоряжением Губернатора Тюменской области установлена плата за совершение
действий технического характера при оформлении заграничного паспорта в размере 500 рублей.
Полученные суммы направлялись в распоряжении УФМС России по Тюменской области для
компенсации расходов государственного органа. Оцените законность принятого решения.
Разграничьте компетенцию органов государственной власти в сфере регулирования указанных в задаче



предметов ведения.
Задание 2. После отклонения Государственной Думой кандидатуры Председателя Правительства
Российской Федерации по мотивам, что последний имеет двойное гражданство, Президент Российской
Федерации распустил Государственную Думу и назначил Председателя Правительства Российской
Федерации. Оцените законность действий и решений Государственной Думы и Президента
Российской Федерации.
Задание 3. Президент Российской Федерации своим указом отменил Постановление Правительства
Российской Федерации «О порядке поощрения граждан, способствующих раскрытию преступлений» с
точки зрения его нецелесообразности и отсутствия денежных средств для финансирования указанной
сферы отношений. Правительство Российской Федерации, считая, что Президент Российской
Федерации может отменять акты Правительства РФ только в случае их противоречия вышестоящему
законодательству, обратилось с жалобой на действия Президента РФ в Конституционный суд РФ.
Оцените законность действий и решений Правительства Российской Федерации и Президента
Российской Федерации.

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.3»
1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
2.  Аппарат исполнительной власти как государственная администрация и его организационная

структура.
3. Административное ведомство и его задачи.
4.  Содержание деятельности государственной администрации (понятие и виды функций

государственной исполнительной власти).
5.  Понятие и признаки органа государственной исполнительной власти.
6.  Содержание административно-правового статуса органа исполнительной власти.
7.  Виды и система органов государственной исполнительной власти.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной властии.
2. Виды органов исполнительной власти.
3. Правовое регулирование органов исполнительной властии.

Тема 2. Принципы построения органов исполнительной власти
4. В чем сущность разделения законодательной, исполнительной и судебной властей;
5. В чем сущность соблюдения законности при построении органов исполнит ельной власти;
6. Разграничение предметов ведения между федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Федерации.

Тема 3. Виды органов исполнительной власти
7. Понятие и деятельность фелеральных минестарств;
8. Понятие и деятельность фелеральных служб;
9. Понятие и деятельность федеральных агентств.

Тема 4. Система органов исполнительной власти
10. Правовой статус и деятельность федеральных министерств и их органов в субъектах федерации;
11. Правовой статус и деятельность федеральных служб;
12. Правовой статус и деятельность федеральных агенств.

Тема 5. Президент РФ и исполнительная власть
13. Место и роль Президента РФ в системе государственной власти РФ;
14. Требования к должности Президента;
15. Полномочия Президента в сфере государственной власти.

Тема 6. Правительство РФ
16. Назначения Председателя Правительства;
17. Направления деятельности Правительства;
18. Право Законодательной инициативы Правительства;
19. Полномочия Правительства в сфере экономики.

Тема 7. Территориальные органы исполнительной власти Российской Федерации
20. Территориальные органы исполнительной власти;
21. Принципы деятельности территориальных органов;
22. Права территориальных органов исполнительной власти.

Тема 8. Система органов исполнительной власти субъектов РФ
23. Система органов исполнительной власти в республиках РФ;
24. Система органов исполнительной власти в областях РФ;



25. Правовое регулирование органов исполнительной власти субъектов РФ.
Тема 9. Высшее должностное лицо исполнительной власти субъекта фкдерации

26. Понятие высшего должностного лица исполнительной власти субъекта фкдерации;
27. Назначение и полномочия высшего должностного лица исполнительной власти субъекта
фкдерации;
28. Досрочное прекращение полномочий руководителя субъекта федерации.

Тема 10. Органы местного самоуправления в системе публичной власти
29. Понятие и сущность местного самоуправления;
30. Система принципов местного самоуправления;
31. Система органов местного самоуправления и их функции

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)

http://www.garant.ru


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)

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)

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

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.

Административное 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.

Административное право
России. Особенная часть

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Овсянникова Э.А. Административное право Институт
законоведения
и управления
ВПА

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80634.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Прудникова Т.А.

Редкоус В.М.
Акимова С.А.

Административно-правовой
статус органов исполнительной
власти. (На примере
миграционных служб)

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71128.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Габричидзе Б.Н.
Эриашвили Н.Д.
Белоновский В.Н.
Чернявский А.Г.
Кузнецов С.М.
Хазов Е.Н.
Галузо В.Н.

Система органов
государственной власти России

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109217.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/71128.html
http://www.iprbookshop.ru/109217.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.
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