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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Усвоение знаний, позволяющих использовать в профессиональной деятельности
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 содержания общих институтов и положений административного права;
- приобретение 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, 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

Административный процесс
Защита прав субъектов административных
отношений
Правовое регулирование административных
отношений
Правовые аспекты организации деятельности
юриста
Правовые основы государственной службы

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

ПК3 Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в области
профессиональной деятельности, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права

ПК-3.1 Знать: положения действующего
законодательства, основные
правила анализа правовых норм и
правильного их применения, в том
числе в ситуациях наличия
пробелов и коллизий норм права,
основы процесса консультирования
физических и юридических лиц и
правила работы с заявлениями
физических и юридических лиц

знает положения действующего
законодательства, основные
правила анализа правовых норм и
правильного их применения, в том
числе в ситуациях наличия
пробелов и коллизий норм права,
основы процесса консультирования
физических и юридических лиц и
правила работы с заявлениями
физических и юридических лиц

Тест

ПК-3.2 Уметь: выделять юридически
значимые обстоятельства,
анализировать нормы права и
судебную практику, правильно
толковать нормы права, в том числе
в ситуациях наличия пробелов и
коллизий норм права, готовить
юридические заключения

умеет выделять юридически
значимые обстоятельства,
анализировать нормы права и
судебную практику, правильно
толковать нормы права, в том числе
в ситуациях наличия пробелов и
коллизий норм права, готовить
юридические заключения

Практическое
задание

ПК-3.3 Владеть: основными методиками
дачи квалифицированных
юридических заключений и
консультаций по различных
отраслям права, в том числе в
ситуациях наличия пробелов и
коллизий норм права

владеет основными методиками
дачи квалифицированных
юридических заключений и
консультаций по различных
отраслям права, в том числе в
ситуациях наличия пробелов и
коллизий норм права

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Понятие
административно
й ответственности

Признаки и особенности административной
ответственности. Вина, ее формы и
административно-правовое значение. Отличие
административного правонарушения от
преступления и дисциплинарного проступка.
Понятие и особенности, основания и виды
административной ответственности. Задачи и
функции административной ответственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9., 9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

2. Административно
е правонарушение
и его признаки

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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Основание
юридической
ответственности в
форме
административно
й ответственности

Основание юридической ответственности в форме
административной ответственности. Отграничения
административной ответственности от других
видов юридической ответственности.
Обстоятельства, исключающие административную
ответственность. Субъекты административной
ответственности. Понятие, цели и система
административных наказаний правонарушения

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Принципы
административно
й ответственности

Принцип вины
Принцип презумции невиновности
Принцип недопустимости повторного
административного наказания за одно и то же
админисьтративное правонарушение
Принцип законности

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Понятие и виды
административны
х наказаний

Понятие административных наказаний
Цели административных наказаний
Вид и объем ограничений, составляющих
содержание административных наказаний
Виды виды административных наказаний

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

6. Субъекты
административно
й ответственности

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,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



7. Особенности
производства по
делам об
административны
х
правонарушениях

Понятие, сущность и значение производства по
делам об административных правонарушениях.
Виды и стадии производства по делам об
административных правонарушениях.
Участники производства по делам об
административных правонарушениях.
Характеристика мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Меры
обеспечения
производства по
делам об
административны
х
правонарушениях

Доставление
Административное задержание
Личный досмотр, досмотр вещей
Задержание транспортного средства
Арест товаров,
Привод
Временный запрет деятельности

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

9. Участники
производства
поделам об
административны
х
правонарушениях

Права лица в отношении которого ведётся
производство об административном
правонарушении
Потерпевший
Законные представители физического лица
Законные представители юридического лица
Защитник и представитель
Свидетель, понятой, специалист, эксперт и
переводчик.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Стадиии
производства по
делам об
административны
х
правонарушениях

Возбуждение дела об административном
правонарушении
Рассмотрение дела
Пересмотр постановлений
Исполнение постановлений об административном
правонарушении

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2, 9.

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

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. 4 2 0 2 2
2. 4 2 0 2 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 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
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 40 16 0 20 68

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 6
2. 2 2 0 0 6
3. 1 0 0 1 6
4. 1 0 0 1 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 6

10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

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 .
Не является административным наказанием:

Варианты ответов:
1. выговор
2. штраф
3. дисквалификация
4. арест

Вопрос №2 .
Что может быть доказательствами по делу об административных правонарушениях?

Варианты ответов:
1. любые фактические данные, на основании которых может быть установлено правонарушение.
2. любые данные, полученные с нарушением закона
3. результаты проверки, полученные с нарушением закона

Вопрос №3 .
Предупреждение как мера административного наказания выносится:

Варианты ответов:
1. в письменной форме
2. в устной форме

Вопрос №4 .
Процессуальная форма — это:

Варианты ответов:
1. порядок рассмотрения гражданских дел;
2. деятельность суда и других участвующих в деле лиц, направленная на рассмотрение и разрешение

гражданских дел;
3. последовательный, определенный нормами гражданского процессуального права порядок

рассмотрения гражданского дела, включающий в себя определенную систему гарантий;
4. совокупность реквизитов процессуальных документов.

Вопрос №5 .
Гражданское процессуальное право — это:
 

Варианты ответов:
1. совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения

судом гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т. е. правосудие по гражданским
делам, а также порядок принудительного исполнения судебных постановлений (решений,
определений);

2. урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных актов;
3. система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и закономерностях



развития гражданского процессуального права, практики его применения;
4. совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав.

Вопрос №6 .
Лицо, участвующее в деле, — это:
 

Варианты ответов:
1. судья;
2. свидетель;
3. эксперт;
4. прокурор

Вопрос №7 .
Освобождает ли от ответственности виновное физическое лицо назначение юридическому лицу
административного наказания?

Варианты ответов:
1. не освобождает
2. освобождает

Вопрос №8 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые влекут за собой
административное выдворение за пределы РФ?

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

Вопрос №9 .
Подведомственность — это:

Варианты ответов:
1. относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве и иных дел к

ведению различных государственных, общественных, смешанных (государственно-общественных)
органов и третейских судов;

2. право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться своими
процессуальными и материальными правами, а также средствами их защиты;

3. право лиц, участвующих в деле представлять доказательства.
Вопрос №10 .
Разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета, обеспечение проведения в РФ
финансовой и денежной политики является компетенцией:

Варианты ответов:
1. Председателя Правительства РФ
2. Президента РФ
3. Правительства РФ
4. Государственной Думы РФ.

Вопрос №11 .
Только в качестве основного административного наказания может применяться:

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



Вопрос №12 .
Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об
административном правонарушении – это:

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

Вопрос №13 .
Субъектами административной ответственности могут быть:

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

Вопрос №14 .
Единоначальный орган исполнительной власти, действующий в рамках определенной
административно-территориальной единицы, ставший правопреемником существовавшего ранее
коллегиального органа — исполнительного комитета – это:

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

Вопрос №15 .
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 №16 .
Что не может применяться в отношении юридического лица?

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

Вопрос №17 .
Административная правоспособность граждан наступает:

Варианты ответов:
1. с момента рождения
2. с 14 лет
3. с 16 лет
4. с 18 лет
5. после получения соответствующего документа

Вопрос №18 .



Как называется метод правового регулирования, который предусматривает возложение прямой
юридической обязанности не совершить те или иные действия в условиях, предусмотренных правовой
нормой:

Варианты ответов:
1. предписание
2. запрет
3. дозволение
4. рекомендация
5. поощрение

Вопрос №19 .
Что изучает наука административного права:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. сущность исполнительной власти
2. формы и методы деятельности исполнительной власти
3. правовой статус субъектов и объектов государственного управления
4. административно-правовые категории
5. зарубежный опыт

Вопрос №20 .
Как называется метод правового регулирования, который дает юридическое разрешение совершать те
или иные действия в условиях, предусмотренных нормой, либо воздерживаться от их совершения по
своему усмотрению:

Варианты ответов:
1. предписание
2. запрет
3. дозволение
4. рекомендация
5. поощрение

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.  Во время патрулирования сотрудниками полиции было обнаружено, что возле дома на
детской площадке несовершеннолетние Ковров и Баталов распивали спиртные напитки, вместе с ними
находились 25-летние Забликов и Сидоров. Дайте правовую оценку ситуации. Какие действия должны
совершить сотрудники полиции?
Задание 2. К сотрудникам полиции обратилась гражданка с сообщением о том, что ранее судимый
сосед собирает у себя дома несовершеннолетних, распивает с ними спиртные напитки, на лестничной
площадке постоянно мусор, окурки от сигарет, стены исписаны. Компании ведут себя шумно,
нарушают ночной покой и отдых граждан, проживающих в доме. Дайте правовую оценку действиям
несовершеннолетних и соседа. Какие действия должны совершить сотрудники полиции?
Задание 3. Максимов С.А. обучался на третьем курсе исторического факультета Курганского
государственного университета. Во время летних каникул он совершил административное



правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения», за которое ему был назначен административный
арест. Судья, рассмотрев дело, направил представление на имя декана факультета КГУ, в котором
потребовал провести воспитательную работу со студентами по профилактики административных
нарушений. Получив представление судьи, декан факультета подготовил приказ об отчислении
Максимова С.А. из университета с формулировкой «за нарушение Устава КГУ» и ознакомил студента
с приказом. Максимов С.А. обратился к своему товарищу – студенту юридического факультета с
просьбой составить письменное возражение на приказ об отчислении. Какие юридические последствия
влечет привлечение лица к административной ответственности? От имени Максимова С.А. составьте
возражение на приказ об отчислении.

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»
1. Процедура реализации мер административного предупреждения, закрепленных диспозицией

правовой нормы.
2. Производство по применению мер административного предупреждения, закрепленных санкцией

правовой нормы
3. Гарантии реализации прав и исполнения обязанностей участников производства по применению

административного предупреждения
4. Гарантии реализации прав и обязанностей участников производства по применению специальных

мер административного пресечения.
5. Виды мер административного принуждения и их комплексная характеристика.
6. Порядок осуществления применения мер административного принуждения и административного

пресечения. 

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-3.1»
Вопрос №1 .
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 №2 .
Наказание – это

Варианты ответов:
1. метод педагогического воздействия, предупреждающий нежелательные поступки,
2. метод выявления пороков развития личности,
3. основной метод воспитания и развития личности.

Вопрос №3 .
В какой отрасли права административное право берет исходные начала:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. уголовное право
2. конституционное право
3. гражданское право
4. трудовое право
5. общая теория права

Вопрос №4 .
При назначении административного наказания юридическому лицу не учитывается:

Варианты ответов:
1. имущественное положение юридического лица;
2. личность руководителей организации;
3. характер совершенного им административного правонарушения

Вопрос №5 .
Признаками индивидуального акта являются:

Варианты ответов:
1. однократность применения и отсутствие в нем правовых норм;
2. правотворческий характер данного документа, возможность применения к неопределенным

лицам;
3. такой акт не влечет возникновение, изменение или прекращение правоотношений.

Вопрос №6 .



Какая наука изучает управление как таковое, вне зависимости от того, где оно осуществляется:

Варианты ответов:
1. политология
2. социология
3. кибернетика
4. математика
5. правоведение

Вопрос №7 .
В управлении всегда присутствуют

Варианты ответов:
1. механические процессы
2. люди
3. субъект и объект управления
4. правоохранительные органы
5. члены Правительства

Вопрос №8 .
Административное право регулирует общественные отношения, складывающиеся в ходе организации
и осуществления:

Варианты ответов:
1. законотворческого процесса;
2. государственного управления
3. правосудия
4. деятельности по осуществлению общего надзора за соблюдением законности
5. внешнеторговых связей

Вопрос №9 .
Разновидность юридической ответственности, при которой субъект обязан претерпевать
государственно-властные лишения за совершенное им административное правонарушение – это:

Варианты ответов:
1. административное наказание;
2. административная ответственность;
3. государственная служба.

Вопрос №10 .
Производство, в процессе которого разрабатываются, согласовываются, принимаются, регистрируются
и публикуются нормативные акты органов исполнительной власти – это:

Варианты ответов:
1. производство по обращениям граждан;
2. разрешительное производство;
3. нормотворческое производство.

Вопрос №11 .
Правительство РФ имеет право издавать:

Варианты ответов:
1. постановления и распоряжения
2. указы и постановления
3. указы и распоряжения
4. постановления, распоряжения и указы.

Вопрос №12 .
Административное право в России сформировалось в результате:



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

века
Вопрос №13 .
Административная дееспособность – это

Варианты ответов:
1. общие правила поведения индивидуальных субъектов
2. правовое положение индивидуальных субъектов с момента достижения возраста совершеннолетия

в отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами
административного права

3. способность лица своими личными действиями осуществлять права, выполнять обязанности,
предусмотренными административно-правовыми нормами и нести ответственность в
соответствии с этими нормами

4. возможность быть субъектом административного права, способность иметь права и обязанности
административно-правового характера

Вопрос №14 .
 C какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина РФ

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

Вопрос №15 .
Систему органов исполнительной власти РФ возглавляет: 

Варианты ответов:
1. Правительство РФ;
2. Президент РФ;
3. Прокуратура РФ.

Вопрос №16 .
Правовым актом управления является: 

Варианты ответов:
1. документ, принятый в одностороннем порядке полномочным органом госуправления либо его

должностным лицом, имеющий государственно-властный характер и целью которого является
реализация управленческих задач и функций;

2. документ органа законодательной власти, принятый им в особом порядке, имеющий высшую
юридическую силу и имеющий целью регулирование наиболее важных общественных
отношений;

3. акт суда правоприменительного характера, который содержит результат разрешения дела по
существу.

Вопрос №17 .  

Применение — это один из способов реализации административно-правовых норм, который
заключается в

Варианты ответов:
1. совершении субъектом права активных действий по реализации его субъективного права,



регламентированного административно-правовой нормой
2. принятии компетентными государственными органами управленческих решений по конкретным

индивидуальным делам на основе административно-правовых норм
3. воздержании субъектов права от действий, запрещенных административно-правовыми нормами
4. совершении субъектом активных правомерных действий по выполнению предписаний,

содержащихся в нормах
Вопрос №18 .
Формы управленческой деятельности по характеру вызываемых ими последствий (по наличию
юридических последствий) делятся на 

Варианты ответов:
1. коллегиальные и единоначальные
2. законные и незаконные
3. правовые и неправовые
4. нормативные и индивидуальные

Вопрос №19 .
На какие виды делятся нормы права в зависимости от методов правового регулирования? 

Варианты ответов:
1. Все перечисленные
2. Императивные
3. Рекомендательные
4. Диспозитивные
5. Поощрительные

Вопрос №20 .
Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности: 

Варианты ответов:
1. Сертификат
2. Регистрационное свидетельство
3. Технический регламент
4. Лицензия

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-3.2»
Задание 1. Смирнова Л.Д. при выезде с парковки из-за ограниченной видимости неверно оценила
расстояние до соседнего автомобиля и допустила столкновение, в результате чего причинила
повреждения обеим транспортным средствам. Квалифицируйте действие Смирновой Л.Д. Какую
ответственность согласно действующему законодательству должен понести причинитель вреда в
изложенной ситуации?
Задание 2. Управляя автомобилем в ночное время, Архипов А.П. сбил пешехода и тем самым
совершил правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Архипов А.П. сообщил о ДТП в
полицию, доставил потерпевшего в больницу и оплатил лечение потерпевшего. Через семь дней после
происшествия Архипов А.П. уехал в командировку и вернулся через три месяца. Знакомый юрист
сказал Архипову А.П., что срок давности истек, и теперь он не может быть привлечен к



ответственности. Согласитесь ли вы с утверждением юриста? Назовите сроки давности привлечения к
административной ответственности. Если в действиях Архипова А.П. смягчающие и отягчающие
ответственность обстоятельства?
Задание 3. Ректор университета, используя должностные полномочия, издал приказ, в котором
говорилось, что в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или
потребления никотиносодержащей продукции» устанавливается административный штраф в размере
1000 рублей за курение в зданиях университета в отношении студентов и 2000 рублей в отношении
преподавателей и иных лиц. Дайте юридическую оценку приказа ректора

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-3.3»
1. Административная ответственность юридических лиц.
2. Особенность административной ответственности несовершеннолетних.
3. Специальный субъект административной ответственности.
4.  Смягчающие и отягчающие обстоятельства административной ответственности.
5. Общие условия назначения административного наказания.
6. Сроки в институте административной ответственности.

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 административной ответственности

1. Вина, ее формы и административно-правовое значение.
2. Отличие административного правонарушение от преступления и дисциплинарного проступка.
3. Понятие и особенности, основания и виды административной ответственности.
4. Задачи и функции административной ответственности.

Тема 2. Административное правонарушение и его признаки
5. Понятие и признаки административного правонарушения.
6. Состав административного правонарушения.
7. Элементы и виды административных составов.
8. Характеристика элементов состава административного правонарушения
9. Виды субъектов административного правонарушения.

Тема 3. Основание юридической ответственности в форме административной ответственности
10. Отграничения административной ответственности от других видов юридической
ответственности.
11. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
12. Субъекты административной ответственности.
13. Понятие, цели и система административных наказаний

Тема 4. Принципы административной ответственности
14. Принцип вины
15. Принцип презумции невиновности
16. Принцип недопустимости повторного административного наказания за одно и то же
админисьтративное правонарушение
17. Принцип законности

Тема 5. Понятие и виды административных наказаний
18. Понятие административных наказаний
19. Цели административных наказаний
20. Вид и объем ограничений, составляющих содержание административных наказаний
21. Виды виды административных наказаний

Тема 6. Субъекты административной ответственности
22. Классификация административных прав и обязанностей граждан Российской Федерации.
23. Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц без гражданства.
24. Организации как частные субъекты публичного администрирования, их административно-
правовой статус.
25. Понятие и виды общественных объединений.
26. Основания и порядок образования общественных объединений, и прекращение их деятельности.

Тема 7. Особенности производства по делам об административных правонарушениях
27. Понятие, сущность и значение производства по делам об административных правонарушениях.
28. Виды и стадии производства по делам об административных правонарушениях.
29. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
30. Характеристика мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.

Тема 8. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях



31. Доставление
32. Административное задержание
33. Личный досмотр, досмотр вещей
34. Задержание транспортного средства
35. Арест товаров,
36. Привод
37. Временный запрет деятельности

Тема 9. Участники производства поделам об административных правонарушениях
38. Права лица в отношении которого ведётся производство об административном правонарушении
39. Потерпевший
40. Законные представители физического лица
41. Законные представители юридического лица
42. Защитник и представитель
43. Свидетель, понятой, специалист, эксперт и переводчик.

Тема 10. Стадиии производства по делам об административных правонарушениях
44. Возбуждение дела об административном правонарушении
45. Рассмотрение дела
46. Пересмотр постановлений
47. Исполнение постановлений об административном правонарушении

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)

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.

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 Тимошенко
И.В.

Административная
ответственность: материально-
правовой аспект

Таганрогский
институт
управления и
экономики

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108070.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
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/108070.html


9.1.2 Стахов А.И.
Эриашвили
Н.Д.
Румянцев Н.В.
Бочаров С.Н.
Колоколов
Н.А.
Агафонов С.И.
Волкова В.В.
Адмиралова
И.А.

Административная
ответственность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/109177.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Стахов А.И.
Степанов Д.Г.
Боброва Э.Г.
Лорткипанидзе
Т.В.

Административная
ответственность

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81609.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Светличная
Т.Б.

Административная
ответственность

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83213.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Хомяков Л.Л.
Карпеченков
М.Ю.
Сидоров Е.И.

Административная
ответственность за
правонарушения в области
таможенного дела

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82236.html

по
логину
и
паролю

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

http://www.iprbookshop.ru/109177.html
http://www.iprbookshop.ru/81609.html
http://www.iprbookshop.ru/83213.html
http://www.iprbookshop.ru/82236.html


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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