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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

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

Задачи
дисциплины

- усвоение основных понятий в сфере защиты прав субъектов административных
отношений;
- усвоение содержания правовых институтов и положений административного права;
- приобретение знаний законодательства, регулирующего отношения в сфере защиты
прав участников административных отношений;
- приобретение практических навыков применения федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ о защите прав граждан и юридических лиц;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актуальные проблемы теории государства и
права
Философия права

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

Научные проблемы административного права
Правовой статус государственных служащих
Система и структура органов исполнительной
власти
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
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

Выполнение
реферата



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

Практическое
задание

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

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

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

Тест

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

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

Выполнение
реферата

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

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

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие субъктов
административны
х отношений

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,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



2. Виды субъектов
административны
х отношений

Индивидуальные субъекты
Коллективные субъеты

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

3. Административна
я
правоспособность

Понятие административной правоспобности
Административная процессуальная
правоспособность

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

4. Административна
я дееспособность

Понятие административной дееспособность
Административная процессуальная
дееспособность

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

5. Содержание
административно-
правовых
отношений

Понятие, основные черты и особенности
административных правоотношений.
Виды административных правоотношений.
Критерии классификации.
Структура административного правоотношения и
характеристика его отдельных элементов.
Основания возникновения, изменения и
прекращения административных правоотношений.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

6. Понятие и виды
обращений
граждан в органы
власти

Понятие обращений граждан в органы власти
Устная форма обращений граждан в органы власти
Письменная форма обращений граждан в органы
власти
Порядок рассмотрения обращения граждан

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

7. Права и свободы
граждан в
административно-
правовой сфере

Абсолютные права граждан в сфере
административного права
Относительные права граждан в сфере
административного права
Общие права и свободы граждан в сфере
административного права
Специальные права граждан в сфере
административного права
Право на участие в государственном управлении
Право на защиту

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

8. Административны
й способ защиты
прав субъектов
административно-
правовых
отношений

Способ защиты прав субъектов административно-
правовых отношений в рамках системы
исполнительной власти
Приостановление незаконных актов управления
Принятие к виновным различных мер
дисциплинарного и иного управленческого
воздействия.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3



9. Судебный способ
защиты
административно-
правовых
отношений

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

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

10. Договорно-
согласительный
способ защиты
административно-
правовых
отношений

Понятие договорно-согласительный способ
защиты административно-правовых отношений
Реализация договорно-согласительного способа
защиты административно-правовых отношений

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 2 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8



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

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного



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

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

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

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 .



Правительство РФ имеет право издавать 

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

Вопрос №2 .
Федеральный антимонопольный орган рассматривает дела:

Варианты ответов:
1. нарушение порядка ценообразования
2. Регулирование рынка ценных бумаг
3. Ведения статистики по сегментам рынка

Вопрос №3 .
Кто не рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами
субъектов РФ?

Варианты ответов:
1. мировые судьи
2. Таможенные органы
3. Комиссии по делам несовершеннолетних

Вопрос №4 .
КоАП РФ предусматривает ответственность за административные:

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

Вопрос №5 .
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

Вопрос №6 .
В состав Правительства России, кроме председателя и его заместителей входят:

Варианты ответов:
1. представители субъектов РФ
2. федеральные министры – руководители министерств
3. председатели правительств субъектов РФ

Вопрос №7 .
Единоначальный орган исполнительной власти, действующий в рамках определенной
административно-территориальной единицы, ставший правопреемником существовавшего ранее
коллегиального органа — исполнительного комитета – это:

Варианты ответов:
1. орган мсу
2. управление
3. департамент

Вопрос №8 .



Протокол об административном задержании подписывается:

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

Вопрос №9 .
Предупреждение как мера административного наказания выносится:

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

Вопрос №10 .
Основным признаком акта органа исполнительной власти является 

Варианты ответов:
1. официальный характер и двухстороннее волеизъявление
2. издание субъектами исполнительной власти и подзаконность
3. их индивидуальный и правонаделительный характер

Вопрос №11 .
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к административной
ответственности привлекается:

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

Вопрос №12 .
Дела об административных правонарушениях, совершенных гражданами, призванными на военные
сборы, рассматривают:

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

Вопрос №13 .
Административное право в России сформировалось в результате 

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

века
Вопрос №14 .
Какой из признаков состава административного правонарушения является обязательным при
квалификации проступка «нарушение правил сезонной охоты»:

Варианты ответов:
1. мотив совершения проступка
2. способ совершения проступка
3. время совершения проступка

Вопрос №15 .



Взаимодействие судебной власти и исполнительной власти заключается в том, что:

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

системы
2. судебные органы подчиняются исполнительной власти
3. органы исполнительной власти проверяют работу судов, заслушивают отчеты судей

Вопрос №16 .
По общему правилу срок давности назначения административного наказания составляет:

Варианты ответов:
1. 2 месяца
2. 3 года
3. 1 год

Вопрос №17 .
Принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об
административном правонарушении – это:

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

Вопрос №18 .
Конституция РФ является источником

 

Варианты ответов:
1. Конституция РФ является источником
2. административного права
3. государственного (конституционного) права
4. нескольких отраслей права, в том числе и административного

Вопрос №19 .
Примерами правовых форм управления являются:

 

Варианты ответов:
1. принятие актов исполнительной власти, заключение административных договоров
2. организационные действия, материально-технические операции
3. разработка программ, методических рекомендаций, осуществление бухгалтерского и

статистического учета
4. обработка и распространение информации

Вопрос №20 .
Классификация: 1) демократизм; 2) равенство граждан перед законом; 3) федерализм; 4) взаимная
ответственность государства и личности; 5) гуманизм; 6) законность - относится к понятию

 

Варианты ответов:
1. источники административного права
2. методы государственного управления
3. метод административного права
4. принципы административного права



Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-3.2»
1. Защита нарушенных прав и свобод субъектов административных правоотнощений
2. Административный и судебный порядок защиты прав субъектов административных
правоотнощений
3. Право на специальную административную жалобу
4. Административная жалобакак средство защиты прав граждан от незаконных действий (бездействий)
ддолжностных лиц органов исполнительной власти
5.  Административные правонарушения, посягающие на права граждан
6.  Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность
7. Основные правила рассмотрения предложений и заявлений граждан 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «ПК-3.3»
Задача 1 Сотрудник ОВД Пирожков приказом начальника УМВД области был уволен из органов
внутренних дел за совершение проступков, несовместимых с требованиями, предъявляемыми к
личным и нравственным качествам сотрудника полиции. Пирожков обратился в суд с заявлением о
признании своего увольнения незаконным, так как трудовое законодательство не предусматривает
подобного основания для увольнения. Проанализируйте ситуацию с позиции действующего



законодательства. О каких правоотношениях идет речь в данном казусе?
Задача 2. Мудрецов М.М. обратился в прокуратуру с письменным заявлением. В верхней части листа
для солидности он воспроизвел Государственный герб РФ в одноцветном варианте. Полагая, что он
как гражданин в силу Конституции РФ наделен наивысшими государственно-властными
полномочиями и участвует в управлении государством непосредственно, рядом со своей подписью в
нижней части листа Мудрецов поставил печать, содержащую изображение, идентичное изображению
Государственного герба РФ. Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ.
Задание 3. Гражданке Морозовой было отказано администрацией муниципального среднего
образовательного учреждения в приеме для обучения в первом классе своего несовершеннолетнего
сына по мотиву, что последний не имеет регистрации по месту жительства. Гражданка Морозова
обратилась в суд с заявлением на незаконность действия школьной администрации. Какое решение
должен принять суд? Мотивируйте свой ответ со ссылкой на законодательные акты.

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

Тест для формирования «ПК-5.1»
Вопрос №1 .
По своему юридическому содержанию правовые акты управления делятся на

 

Варианты ответов:
1. письменные, устные, конклюдентные
2. коллегиальные, единоначальные
3. нормативные, индивидуальные, смешанные, общие
4. акты Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств, администраций субъектов РФ и

т.д.
Вопрос №2 .
Нормы административной ответственности за правонарушения, совершенные на территории
Московского метрополитена, устанавливаются

 

Варианты ответов:
1. КоАП РФ
2. специальными нормативными актами об ответственности за административные правонарушения

на транспорте
3. законом города Москвы
4. постановлением Правительства РФ

Вопрос №3 .



Какая из перечисленных ниже обязанностей не входит в административно-правовой статус граждан

Варианты ответов:
1. обязанность зарегистрировать транспортное средство в органах дорожной полиции
2. обязанность не распивать спиртные напитки в общественных местах
3. обязанность обязательного страхования источника повышенной опасности
4. обязанность прохождения медицинских обследований в установленном законом случаях
5. обязанность явиться по вызову в орган предварительного следствия

Вопрос №4 .
Какое утверждение соответствует закону

Варианты ответов:
1. Иностранные граждане обязаны ежемесячно являться для регистрации в ОВД
2. Для иностранных граждан установлены ограничения в свободе передвижения
3. Лица без гражданства не подлежат административной ответственности
4. иностранные граждане не подлежат административной ответственности
5. Иностранные граждане не могут быть членами религиозных объединений

Вопрос №5 .
Фундаментальные научные исследования – это

 

Варианты ответов:
1. научная деятельность, направленная на достижение практических результатов
2. научные разработки по вопросам, включенным в перечень приоритетных проблем науки и

техники
3. научная деятельность, осуществляемая государственными и муниципальными научными

учреждениями
4. экспериментальная или теоретическая деятельность в сфере гуманитарных, естественных или

технических наук
Вопрос №6 .
В основе разграничения актов управления на письменные, устные и конклюдентные лежит

 

Варианты ответов:
1. форма принятия акта
2. объем полномочий субъектов власти
3. вид субъекта, принявшего акт
4. функциональное назначение акта

Вопрос №7 .
По предмету регулирования административно-правовые нормы делятся на

 

Варианты ответов:
1. обязывающие, запрещающие, уполномочивающие, поощрительные
2. срочные и бессрочные
3. общероссийские, территориальные, межтерриториальные, местные
4. материальные и процессуальные

Вопрос №8 .
Что означает обратная сила закона 

Варианты ответов:
1. вновь принятый закон не ступает в силу



2. вновь принятый закон распространяет свое действие на отношения, возникшие после его
вступления в силу

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

4. утративший силу закон действует на определенные общественные отношения после утраты им
юридической силы

Вопрос №9 .
В применении чего состоит административная ответственность? 

Варианты ответов:
1. административных наказаний
2. административных санкций
3. административных взысканий

Вопрос №10 .
Какой вид управления изучает административное право: 

Варианты ответов:
1. государственное
2. общественное
3. семейное
4. политическое
5. коалиционное

Вопрос №11 .
Что является основанием административной ответственности? 

Варианты ответов:
1. правонарушение
2. административное правонарушение
3. административное правонарушение или преступление небольшой тяжести

Вопрос №12 .
Из чего состоит норма права? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Санкции
2. Деликта
3. Гипотезы
4. Диспозиции
5. Казуса

Вопрос №13 .
Что относится к признакам нормы права? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Общеобязательный характер
2. Федерализм
3. Логичность
4. Связь с государством

Вопрос №14 .
Что является отличительным признаком правовой нормы? 

Варианты ответов:
1. охра на ин те ре сов со ци аль но не за щищённых слоёв на се ле ния



2. фор маль ная опре делённость
3. из би ра е мость при ме не ния
4. на прав лен ность на уста нов ле ние спра вед ли во сти

Вопрос №15 .
Алгоритм назначения административной ответственности: 

Варианты ответов:
1. применение административного наказания к физическому лицу освобождает от ответственности

юридическое лицо
2. применение административного наказания к физическому лицу не освобождает от

ответственности юридическое лицо
3. в случае привлечения к административной ответственности юридическое лицо, физическое лицо

не привлекается к той же самой ответственности
4. юридическое лицо не подлежит административной ответственности

Вопрос №16 .
Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности: 

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

Вопрос №17 .
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 №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 .  

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 №20 .
Из перечисленных органов исполнительной власти, межотраслевое управление осуществляют 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Министерство транспорта РФ
2. Министерство имущественных отношений РФ
3. Министерство РФ по атомной энергии
4. Министерство финансов РФ

Критерии оценки выполнения задания

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

Выполнение реферата для формирования «ПК-5.2»
1. Права и обязанности граждан РФ в сфере государственного управления.
2. Классификацию прав и свобод граждан в сфере государственного управления
3. Основные способы обеспечения законности деятельности исполнительной власти
4. Административная жалоба ка средство защиты нарущенных прав
5. Судебный и административный порядок защиты нарущенных прав

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

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

Удовлетворительно

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

Хорошо

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

Отлично

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

Практическое задание для формирования «ПК-5.3»
Задание 1.  Распоряжением мэра г. Москвы было установлено, что статус вынужденных переселенцев в
Москве могут получить лица, имеющие в Москве близких родственников, зарегистрированных по
месту жительства и давших письменное согласие на регистрацию по месту пребывания вынужденных



переселенцев на срок не менее года. Оцените законность принятого мэром нормативного акта.
Задание 2 Правительство республики Узбекистан обратилось с запросом к Правительству Российской
Федерации о выдаче гражданина РФ Заворуева, который подозревается в совершении на территории
республики Узбекистан убийства. Правительство РФ на основании изучения материалов следственных
органов Узбекистана и России, подтверждающих факт совершения Заворуевым указанного
преступления, и с письменного согласия самого Заворуева приняло реше- 25 ние о передаче
последнего органам правосудия Узбекистана. Оцените законность принятого решения.
Задание 3. Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области
был задержан иностранный гражданин Бисултанов, который работал грузчиком на Центральном рынке
г. Тюмени. При проверке документов было установлено, что Бисултанов имеет разрешение на
временное проживание в Российской Федерации, выданное Управлением по вопросам миграции
УМВД России по Челябинской области. Дайте правовую оценку возникшей ситуации. Может ли
иностранное лицо, имеющее разрешение на проживание на территории одного субъекта Российской
Федерации, проживать и работать на территории другого субъекта Российской Федерации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

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

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

Хорошо

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

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие субъктов административных отношений

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

Тема 2. Виды субъектов административных отношений
9. Индивидуальные субъекты
10. Коллективные субъеты

Тема 3. Административная правоспособность
11. Понятие административной правоспобности
12. Административная процессуальная правоспособность

Тема 4. Административная дееспособность
13. Понятие административной дееспособность
14. Административная процессуальная дееспособность



Тема 5. Содержание административно-правовых отношений
15. Понятие, основные черты и особенности административных правоотношений.
16. Виды административных правоотношений. Критерии классификации.
17. Структура административного правоотношения и характеристика его отдельных элементов.
18. Основания возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений.

Тема 6. Понятие и виды обращений граждан в органы власти
19. Понятие обращений граждан в органы власти
20. Устная форма обращений граждан в органы власти
21. Письменная форма обращений граждан в органы власти
22. Порядок рассмотрения обращения граждан

Тема 7. Права и свободы граждан в административно-правовой сфере
23. Абсолютные права граждан в сфере административного права
24. Относительные права граждан в сфере административного права
25. Общие права и свободы граждан в сфере административного права
26. Специальные права граждан в сфере административного права
27. Право на участие в государственном управлении
28. Право на защиту

Тема 8. Административный способ защиты прав субъектов административно-правовых отношений
29. Способ защиты прав субъектов административно-правовых отношений в рамках системы
исполнительной власти
30. Приостановление незаконных актов управления
31. Принятие к виновным различных мер дисциплинарного и иного управленческого воздействия.

Тема 9. Судебный способ защиты административно-правовых отношений
32. Административно-судебное производство.
33. Административное судопроизводство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
34. Кодекс административного судопроизводства.
35. Судебные способы защиты публичных прав частных субъектов.
36. Особенности защиты субъективных публичных прав частных лиц при разрешении споров об
административных правонарушениях.

Тема 10. Договорно-согласительный способ защиты административно-правовых отношений
37. Понятие договорно-согласительный способ защиты административно-правовых отношений
38. Реализация договорно-согласительного способа защиты административно-правовых отношений

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

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


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 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

9.1.2 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

9.1.3 Овсянникова
Э.А.

Административное право Институт
законоведения
и управления
ВПА

2018 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/80634.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Костенников

М.В.
Куракин
А.В.
Павлюк А.В.

Акционерные общества
как субъекты
административного права

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/109182.html

по
логину
и
паролю

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

Словарь терминов и
определений по
институтам
административного права

Ай Пи Эр
Медиа

2016 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/59276.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
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специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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