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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно проводить
научные исследования и использовать положения науки административного права в
профессиональной деятельности

Задачи
дисциплины

- определение предмета и методов административно-правового регулирования
общественных отношений в сфере функционирования исполнительной власти;
- усвоение обучаемыми содержания общих институтов и положений
административного права;
- приобретение 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;

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
Актуальные проблемы теории государства и
права
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

Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга
Теоретико-правовые аспекты административной
ответственности

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права

ПК-4.1 Знать закономерности развития
юридической науки и ее
институтов, проблемы правового
регулирования общественных
отношений, актуальные
направления и методы научных
исследований в области права

Знает закономерности развития
юридической науки и ее
институтов, проблемы правового
регулирования общественных
отношений, актуальные
направления и методы научных
исследований в области права

Тест



ПК-4.2 Уметь планировать,
организовывать, проводить и
рефлексировать научные
исследования в области права и
вести работу с научно-правовым
материалом

Умеет планировать,
организовывать, проводить и
рефлексировать научные
исследования в области права и
вести работу с научно-правовым
материалом

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть методами научных
исследований проблем правового
регулирования общественных
отношений

Владеет методами научных
исследований проблем правового
регулирования общественных
отношений

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Научные
проблемы
государственного
управления на
современном
этапе развития
общественных
отношений

Государственное управление как вид социального
управления.
Государственное управление и государственное
регулирование: проблемы соотношения на
современном этапе развития общественных
отношений.
Исполнительная власть: понятие, принципы,
функции.
Дискуссионные вопросы соотношения
государственного управления и исполнительной
власти.
Административная реформа и исполнительная
власть

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Научные
проблемы
механизм
административно-
правового
регулирования на
современном
этапе

Административно-правовые нормы современного
законодательства: основные черты и особенности.
Материальные и процессуальные
административно-правовые нормы.
Особенности источников административного
права: понятие, виды, классификация.
Перспективы кодификации административного
законодательства.
Перспективы систематизация административного
законодательства.
Особенности административно-правовых
отношений:нна современном этапе.
Структура административно-правовых отношений.
Основания возникновения и прекращения.
Научные проблемы методов административно-
правового регулирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



3. Научные
проблемы в
определении
понятия и
системы
субъектов
административног
о права в
современных
условиях

Научные проблемы правового положение органа
исполнительной власти.
Система и виды органовисполнительной власти.
Особенности полномочий Президента РФ в сфере
исполнительной власти на современном этапе.
Правительство РФ – высший орган
исполнительной власти РФ.
Особенности административно-правового статуса
федеральных министерств, федеральных служб,
федеральных агентств на совпеменном этапе
Административная реформа системы и структуры
исполнительной власти.
Правовые проблемы взаимодействия органов
местного самоуправления и органов
исполнительной власти.
Направления реформирование местного
самоуправления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Научные
проблемы
государственной
службы на
современном
этапе

Государственная службы: понятие, особенности,
система, виды.
Особенность государственно-служебных
отношения.
Особенности правового регулирования
государственной службы.
Проблемы социальной защиты и стимулирования
деятельности государственных служащих.
Государственный гражданский служащий: права,
обязанности, запреты, ограничения,
ответственность.
Проблемы административно-правового
регулирования прохождения государственной
гражданской службы.
Проблемы формирования нормативноправового
статуса государственного служащего.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



5. Научные
проблемы форм и
методов
осуществления
исполнительной
власти и
государственного
управления на
современном
этапе

Административно-правовые формы осуществления
исполнительной власти: понятие, виды, общая
характеристика.
Правовые акты управления: понятие, особенности,
юридическое значение.
Особенности административно-правовых методов
осуществления исполнительной власти: понятие,
виды, особенности.
Юридическая характеристика мер
административного предупреждения, мер
административного пресечения, мер обеспечения
производства по делам об административных
правонарушениях, мер
административного наказания, административно-
правовосстановительных мер.
Проблемы применения административно-правовых
режимов: понятие, виды, особенности. (Режим
военного положения. Режим чрезвычайного
положения. Режим охраны Государственной
границы РФ. Режим закрытого административно-
территориального образования. Режим охраны
государственной тайны. Паспортно-визовый
режим.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Научные
проблемы
привлечения к
административно
й ответственности

Административное правонарушение: понятие,
состав, виды.
Отграничение административного правонарушения
от преступления.
Административная ответственность: понятие,
структура.
Особенности освобождения от административной
ответственности.
Проблемы привлечения к административной
ответственности.
Административное наказание: понятие, цели, виды.
Порядок назначения административных наказаний.
Особенности назначения административных
наказаний при реальной и идеальной совокупности
правонарушений.
Проблема эффективности административных
наказаний.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Особенности
административны
й процесса и его
проблемы на
современном
этапе

Административный процесс и административно-
процессуальное право: дискуссионные аспекты и
проблематика определения.
Структура и признаки административного
процесса.
Виды административного процесса.
Особенности правового регулирования и
принципы административного процесса.
Особенности видов процедурных производств.
Роль Министерства юстиции Российской
Федерации в сфере контроля за нормотворчеством.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



8. Научные
проблемы
производства по
делам об
административны
х
правонарушениях
на современном
этапе

Понятие, сущность и особенности содержания
производства по делам об административных
правонарушениях.
Участники производства по делам об
административных правонарушениях.
Особенности процессуального статуса
должностных лиц в производстве по делам об
административных правонарушениях.
Проблемы доказывания и доказательств в
производстве по делам об административных
правонарушениях.
Стадии производства по делам об
административных правонарушениях: понятие,
правовое регулирование.
Понятие органа административной юрисдикции.
Особенности системы органов административной
юрисдикции

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Способы
обеспечения
законности в
сфере
осуществления
исполнительной
власти в
современных
условиях

Законность и дисциплина в сфере осуществления
исполнительной власти.
Сущность режима законности.
Проблемы способов обеспечения дисциплины и
законности в сфере осуществления
исполнительной власти.
Проблемы законодательного обеспечения
государственного контроля.
Контрольные полномочия Президента РФ.
Контроль органов законодательной
(представительной власти).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Проблемы
законодательного
обеспечения
государственного
контроля

Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации: структура, роль и значение
для дальнейшего развития административного
судопроизводства в России.
Административный надзор : понятие, виды,
правовое регулирование, проблемы.
Особенности прокурорского надзора как способа
обеспечения законности правовых актов
управления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

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

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 4
2. 1 1 0 0 4
3. 3 1 0 2 4
4. 3 1 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. 3 1 0 2 6
10. 1 1 0 0 6

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 14 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 10 0 18 76

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 6
2. 0.5 0.5 0 0 6
3. 0.5 0.5 0 0 6
4. 0.5 0.5 0 0 6
5. 0.5 0.5 0 0 6
6. 0.5 0.5 0 0 6
7. 2.5 0.5 0 2 6
8. 2.5 0.5 0 2 6
9. 2 0 0 2 6

10. 2 0 0 2 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-4.1»
Вопрос №1 .
По общему правилу срок административного задержания не должен превышать 

Варианты ответов:
1. 6 часов
2. 3 часа
3. 1 час
4. 3 дней

Вопрос №2 .
Что из перечисленного не является административным наказанием 

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

Вопрос №3 .
Как называется обращение граждан в государственные органы в связи с нарушением их прав и
интересов 

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

Вопрос №4 .
В течение какого времени по общему правилу составляется протокол об административном
правонарушении 

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



Вопрос №5 .
Согласно общему правилу срок административного задержания должен быть не более 

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

Вопрос №6 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые влекут за собой
административное выдворение за пределы РФ 

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

Вопрос №7 .
Кто рассматривает дела об административных правонарушениях, которые совершены юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями

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

Вопрос №8 .
На какой срок назначается дисквалификация 

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

Вопрос №9 .
На какой срок назначается лишение специального права 

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

Вопрос №10 .
C какого возраста возникает административная дееспособность у гражданина РФ

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

Вопрос №11 .



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

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

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

Вопрос №13 .
В течение какого времени должна быть подана жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении 

Варианты ответов:
1. Срок не ограничен
2. В течение 10 дней
3. В течение 1 месяца
4. В течение 3 месяцев

Вопрос №14 .
Кто является законным представителем физического лица, который является потерпевшим 

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

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

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

Вопрос №16 .
Что относится к обстоятельствам, которые смягчают административную ответственность 

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

Вопрос №17 . Освобождает ли от ответственности виновное физическое лицо назначение
юридическому лицу административного наказания:



Варианты ответов:
1. не освобождает
2. освобождает

Вопрос №18 . Единоначальный орган исполнительной власти, действующий в рамках определенной
административно-территориальной единицы, ставшей правоприемником существовавшего ранее
коллегиального органа - исполнительного комитета - это:

Варианты ответов:
1. Департамент
2. администрация
3. управление
4. орган мсу

Вопрос №19 . Только в качестве основного административного наказания может применяться:

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

Вопрос №20 . Предупреждение как мера административного наказания выносится:

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

Вопрос №21 . В России систему органов исполнительной власти возглавляет:

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

Вопрос №22 . По общему правилу протокол об административном правонарушении составляется:

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

Вопрос №23 . Протокол об административном  задержании подписывается:

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

Вопрос №24 . Федеральный антимонопольный орган рассматривает дела:

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

Вопрос №25 . При присоединении  юридического лица к другому юридическому лицу к
административной ответственности привлекается:

Варианты ответов:
1. Аффилированные лица



2. Руководители обоих организаций
3. присоединившее юридическое лицо
4. Никто

Вопрос №26 . Субъектами административной ответственности могут быть:

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

Вопрос №27 . Свидетель вправе:

Варианты ответов:
1. не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников
2. давать показания на родном языке или на языке, которым владеет
3. пользоваться бесплатной помощью переводчика
4. делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол

Вопрос №28 . Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об
административном правонарушении -это:

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

Вопрос №29 . Определите, что  не входит в структуру правоотношения:

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

Вопрос №30 . При задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются:

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

Вопрос №31 . Дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, призванными
на военные сборы, рассматриваются:

Варианты ответов:
1. судьи районных судов
2. арбитражные судьи
3. мировые судьи
4. судьи гарнизонных военных судов

Вопрос №32 . К мерам обеспечения производства по  делу об административном правонарушении не
относится:

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

Вопрос №33 . КоАП РФ  предусматривает ответственность за административные:



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

Вопрос №34 . Не является административным наказанием:

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

Вопрос №35 . К обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном
правонарушении, относится:

Варианты ответов:
1. отмена закона, установившего административную ответственность
2. действие лица без крайней необходимости
3. наличие события административного правонарушения

Вопрос №36 . Дисквалификации, как вид административного взыскания, могут быть подвергнуты:

Варианты ответов:
1. физические лица
2. юридические лица

Вопрос №37 . Что может быть доказательством по делу об административных правонарушениях:

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

Вопрос №38 . Лицом, которому административным правонарушением причинен физический,
имущественный или моральный вред, является:

Варианты ответов:
1. пострадавший
2. потерпевший
3. униженный
4. виновный

Вопрос №39 . Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзорные функции,
является:

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

Вопрос №40 . Правительство РФ имеет право издавать:

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

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-4.2»
Задание 1. Министр внутренних дел РФ в течение своего рабочего дня: 1) провел заседание коллегии
Министерства; 2) дал указание своему референту подготовить материалы по динамике обеспеченности
подразделений Министерства кадрами высшей квалификации за последние 3 года; 3) утвердил порядок
прохождения службы в аппарате Министерства; 4) подписал ряд приказов о направлении нескольких
работников в служебные командировки; 5) подписал приказы о распределении обязанностей по
руководству Министерством между своими заместителями и членами коллегии, а также несколько
приказов о назначении на должности в аппарате Министерства. Какие из указанных действий
министра порождают внутриорганизационные отношения, являющиеся объектом административно-
правового регулирования?
Задание 2. В контрольной работе по административному праву студент ответил положительно на
следующие вопросы: 1) совпадают ли понятия «административное право» и «административное
законодательство»? 2) совпадают ли понятия «предмет административного права» и «предмет науки
административного права»? 3) методы административного права и методы регулирования
административно-правовых отношений – это одно и то же? Оцените правильность ответа данного
студента, обоснуйте свой ответ.
Задание 3. Сколько и каких именно административно-правовых норм (материальных, процессуальных,
запрещающих, обязывающих, уполномочивающих) содержится в следующей статье Устава
(Основного закона) субъекта РФ? Статья 78. Обязанность соблюдать и охранять порядок и
безопасность. Граждане, должностные лица, а также юридические лица независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности обязаны соблюдать требования государственного
порядка, порядка управления, общественного порядка и правила безопасности личности, общества,
государства. Все государственные органы на территории области, должностные лица обязаны
обеспечивать и охранять в пределах своей компетенции государственный порядок, порядок
управления, общественный порядок, правила безопасности личности, общества, государства и нести
ответственность за обеспечение и охрану порядка и безопасности

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-4.3»
1.Соотношение государственного управления, местного самоуправления и негосударственного
управления.



2. Понятие, система и источники административного права.
3. Проблемы механизма административно-правового регулирования.
4. Особенности реализации административных норм.
5. Административно-правовые отношения и их виды.
6. Особенности системы органов исполнительной власти.
7. Проблемы прохождения государственной гражданской службы.
8. Классификация государственных должностей, государственных служащих и их
административноправовой статус.
9.Функции, формы и методы государственного управления.
10. Правовые акты управления.
11. Административная ответственность.
12. Проблемы применения мер наказания за административные правонарушения. 

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. Научные проблемы государственного управления на современном этапе развития
общественных отношений

1. Государственное управление как вид социального управления.
2. Государственное управление и государственное регулирование: проблемы соотношения на
современном этапе развития общественных отношений.
3. Исполнительная власть: понятие, принципы, функции.
4. Дискуссионные вопросы соотношения государственного управления и исполнительной власти.
5. Административная реформа и исполнительная власть

Тема 2. Научные проблемы механизм административно-правового регулирования на современном
этапе

6. Административно-правовые нормы современного законодательства: основные черты и
особенности.



7. Материальные и процессуальные административно-правовые нормы.
8. Особенности источников административного права: понятие, виды, классификация.
9. Перспективы кодификации административного законодательства.
10. Перспективы систематизация административного законодательства.
11. Особенности административно-правовых отношений:нна современном этапе.
12. Структура административно-правовых отношений. Основания возникновения и прекращения.
13. Научные проблемы методов административно-правового регулирования.

Тема 3. Научные проблемы в определении понятия и системы субъектов административного права в
современных условиях

14. Научные проблемы правового положение органа исполнительной власти.
15. Система и виды органовисполнительной власти.
16. Особенности полномочий Президента РФ в сфере исполнительной власти на современном этапе.
17. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти РФ.
18. Особенности административно-правового статуса федеральных министерств, федеральных
служб, федеральных агентств на совпеменном этапе
19. Административная реформа системы и структуры исполнительной власти.
20. Правовые проблемы взаимодействия органов местного самоуправления и органов
исполнительной власти.
21. Направления реформирование местного самоуправления.

Тема 4. Научные проблемы государственной службы на современном этапе
22. Государственная службы: понятие, особенности, система, виды.
23. Особенность государственно-служебных отношения.
24. Особенности правового регулирования государственной службы.
25. Проблемы социальной защиты и стимулирования деятельности государственных служащих.
26. Государственный гражданский служащий: права, обязанности, запреты, ограничения,
ответственность.
27. Проблемы административно-правового регулирования прохождения государственной
гражданской службы.
28. Проблемы формирования нормативноправового статуса государственного служащего.

Тема 5. Научные проблемы форм и методов осуществления исполнительной власти и
государственного управления на современном этапе

29. Административно-правовые формы осуществления исполнительной власти: понятие, виды,
общая характеристика.
30. Правовые акты управления: понятие, особенности, юридическое значение.
31. Особенности административно-правовых методов осуществления исполнительной власти:
понятие, виды, особенности.
32. Юридическая характеристика мер административного предупреждения, мер административного
пресечения, мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, мер
33. административного наказания, административно-правовосстановительных мер.
34. Проблемы применения административно-правовых режимов: понятие, виды, особенности.
(Режим военного положения. Режим чрезвычайного положения. Режим охраны Государственной
границы РФ. Режим закрытого административно-территориального образования. Режим охраны
государственной тайны. Паспортно-визовый режим.

Тема 6. Научные проблемы привлечения к административной ответственности
35. Административное правонарушение: понятие, состав, виды.
36. Отграничение административного правонарушения от преступления.
37. Административная ответственность: понятие, структура.
38. Особенности освобождения от административной ответственности.
39. Проблемы привлечения к административной ответственности.
40. Административное наказание: понятие, цели, виды. Порядок назначения административных
наказаний.
41. Особенности назначения административных наказаний при реальной и идеальной совокупности



правонарушений.
42. Проблема эффективности административных наказаний.

Тема 7. Особенности административный процесса и его проблемы на современном этапе
43. Административный процесс и административно-процессуальное право: дискуссионные аспекты
и проблематика определения.
44. Структура и признаки административного процесса.
45. Виды административного процесса.
46. Особенности правового регулирования и принципы административного процесса.
47. Особенности видов процедурных производств.
48. Роль Министерства юстиции Российской Федерации в сфере контроля за нормотворчеством.

Тема 8. Научные проблемы производства по делам об административных правонарушениях на
современном этапе

49. Понятие, сущность и особенности содержания производства по делам об административных
правонарушениях.
50. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
51. Особенности процессуального статуса должностных лиц в производстве по делам об
административных правонарушениях.
52. Проблемы доказывания и доказательств в производстве по делам об административных
правонарушениях.
53. Стадии производства по делам об административных правонарушениях: понятие, правовое
регулирование.
54. Понятие органа административной юрисдикции.
55. Особенности системы органов административной юрисдикции

Тема 9. Способы обеспечения законности в сфере осуществления исполнительной власти в
современных условиях

56. Законность и дисциплина в сфере осуществления исполнительной власти.
57. Сущность режима законности.
58. Проблемы способов обеспечения дисциплины и законности в сфере осуществления
исполнительной власти.
59. Проблемы законодательного обеспечения государственного контроля.
60. Контрольные полномочия Президента РФ. Контроль органов законодательной
(представительной власти).

Тема 10. Проблемы законодательного обеспечения государственного контроля
61. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: структура, роль и значение
для дальнейшего развития административного судопроизводства в России.
62. Административный надзор : понятие, виды, правовое регулирование, проблемы.
63. Особенности прокурорского надзора как способа обеспечения законности правовых актов
управления.

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)

3. https://kodeks.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

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

8. Учебно-методические материалы

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


№ 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 Липатов Э.Г.
Пресняков М.В.
Семенова А.В.
Велиева Д.С.
Чаннов С.Е.
Челпаченко О.А.

Административное право Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/75228.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 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

9.1.3 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

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Хачатурян Б.Г.

Шишкина Е.Б.
Административное право
субъектов Российской Федерации:
историко-правовое исследование

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75686.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Зеленцов А.Б.
Ястребов О.А.

Судебное административное право Статут 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/77315.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.

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75686.html
http://www.iprbookshop.ru/77315.html


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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