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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право – одна из ведущих отраслей российского права. Администра-

тивно-правовому регулированию подлежат общественные отношения в важнейших сферах 

общественной жизни – экономики, административно-политической и социально-культурной. 

Участниками административно-правовых отношений являются самые разнообразные субъек-

ты: граждане, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, обществен-

ные объединения, предприятия, учреждения и организации, их должностные лица, государ-

ственные служащие.  

Административное право – одна из наиболее динамичных и развивающихся отраслей 

российского права. В основном это связно с важностью, широтой и многообразием регулиру-

емых нормами данной отрасли общественных отношений, а также с тем, что именно посред-

ством административно-правого регулирования оперативно реализуется государственная по-

литика в той или иной сфере управления. 

Предметом дисциплины являются основные понятия и институты административного 

права как отрасли российского права, а также правовое регулирование реализации исполни-

тельной власти. 

Цель дисциплины – дать студентам знание теоретических и практических основ адми-

нистративного права; сформулировать систему знаний о правоотношениях в сфере реализа-

ции исполнительной власти, защите прав и интересов граждан в отношениях с органами ис-

полнительной власти в Российской Федерации посредством изучения непрерывной функцио-

нальной деятельности и распределения компетенции, а также практических навыков и уме-

ний, позволяющих им в будущем принимать эффективные решения в условиях 

неопределенной и изменчивой внешней среды. 

Основные задачи дисциплины: 

 об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины; 

 о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и правовом регулировании их отношений с иными субъектами админи-

стративного права; 

 об основных формах, методах и средствах административно-процессуальной дея-

тельности. 

При изучении курса перед студентами ставятся следующие основные задачи: 

 изучить общие положения, регулирующие деятельность органов исполнительной 

власти в Российской Федерации; 

 сформировать систему знаний по правовым вопросам деятельности органов испол-

нительной власти в Российской Федерации, основанных на научно-теоретических 

положениях и действующем законодательстве; 

 развить умение всесторонне оценивать социально-политические процессы в сфере 

исполнительной власти в Российской Федерации и давать им соответствующую 

правовую характеристику; 

 уметь использовать содержание действующих в Российской Федерации законов и 

подзаконных актов управления в практической деятельности.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Административное право» направлен на формирова-

ние следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учеб-

ной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планиру-

емые результаты обучения  по  дисциплине. 
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Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

Способность соблю-

дать законодательство 

Российской Федера-

ции, в том числе Кон-

ституцию Российской 

Федерации, федераль-

ные конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также об-

щепризнанные прин-

ципы, нормы между-

народного права и 

международные дого-

воры Российской Фе-

дерации 

знать: 

организационно-правовые основы управления в различ-

ных сферах исполнительно-распорядительной деятель-

ности; 

правовое положение федеральных органов исполни-

тельной власти, их роль и место в системе государ-

ственных органов; 

уметь:  

творчески анализировать и применять содержание зако-

нодательных и иных нормативных актов, регулирующих 

деятельность государственных органов, должностных 

лиц, общественных организаций и граждан; 

самостоятельно анализировать и применять законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных ин-

тересов граждан; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов исполнитель-

ной власти; 

навыками по практическому решению правовых ситуа-

ций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности 

ПК-4 

Способность прини-

мать решения и со-

вершать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законо-

дательством Россий-

ской Федерации 

знать: 

правовое положение федеральных органов исполни-

тельной власти, их роль и место в системе государ-

ственных органов; 

принципы организации и деятельности органов испол-

нительной власти, их компетенцию и систему, правовые 

основы взаимодействия с другими государственными 

органами; 

этапы формирования науки и нормативно-правовой ба-

зы; 

уметь: 

самостоятельно анализировать и применять законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных ин-

тересов граждан; 

юридически грамотно оценивать факты, принимать 

обоснованные решения в точном соответствии с законо-

дательством о деятельности органов исполнительной 

власти; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов исполнитель-
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ной власти; 

навыками по практическому решению правовых ситуа-

ций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности. 

ПК-3 

Способность обеспечи-

вать соблюдение законо-

дательства субъектами 

права  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитиче-

ской и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отче-

та, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

юридических и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических мо-

делей информационных методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего 

анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструмента-

рием, навыками анализа и оценки международно-

правовых актов и их проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, инфор-

мационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов исполнитель-

ной власти; 

навыками по практическому решению правовых ситуа-

ций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности 

ПК-6 

Способен юридически 

правильно квалифи-

цировать факты и об-

стоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты международ-

ного права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению 

международных норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обсто-

ятельства, 

используя источники международного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых яв-

лений с позиций международного и национального права; 

- навыками применения международных норм к кон-

кретным обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-14 

Готовность принимать 

участие в проведении 

юридической экспер-

тизы проектов норма-

знать: 

организационно-правовые основы управления в различ-

ных сферах исполнительно-распорядительной деятель-

ности; 
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тивных правовых ак-

тов, в том числе в це-

лях выявления в них 

положений, способ-

ствующих созданию 

условий для проявле-

ния коррупции 

правовое положение федеральных органов исполни-

тельной власти, их роль и место в системе государ-

ственных органов; 

уметь:  

творчески анализировать и применять содержание зако-

нодательных и иных нормативных актов, регулирующих 

деятельность государственных органов, должностных 

лиц, общественных организаций и граждан; 

самостоятельно анализировать и применять законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных ин-

тересов граждан; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов исполнитель-

ной власти; 

навыками по практическому решению правовых ситуа-

ций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части  блока 1 «Дисципли-

ны (модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 Она базируется на комплексе разносторонних знаний о функционировании государства, 

полученных студентами в процессе изучения теории государства и права, истории, отече-

ственной истории государства и права, зарубежной истории конституционного и права. Это 

понимание: роли государства в жизни общества, особенностей и закономерностей развития 

государства и его институтов, устройстве государства. 

В ходе изучения дисциплины углубляются и конкретизируются знания, полученные при 

изучении предшествующей дисциплины – «Административное право зарубежных стран». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Административное право» дают обучаю-

щемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 

ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия лек-

ционного типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лабо-

ратор-

ные 

Практические/ 

семинарские 
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4 семестр 

2 72 14  28   30 зачет 

5семестр 

4 
144 12   34  

 
62 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 26  62   92 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 
108 4 

 8  
 92 

4 

зачет 

4семестр 

3 
108 4   12  

 
56 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 8  20   148 40 

Таблица  4.3 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на подго-

товку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия семинарского типа Контакт-

ная рабо-

та по 

курсовой 

работе 

Лаборатор-

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

2 
72 8 

 20  
 40 

4 

зачет 

4семестр 

4 
144 10   22  

 
76 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 18  42   116 40 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Учебная дисциплина «Административное право» состоит из одного модуля: 

1. Общая часть. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)  
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Таблица 4.4 
очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Понятие административ-

ного права. Соотношение адми-

нистративного права и государ-

ственного управления. Админи-

стративное право в системе права 

РФ 

2 

  

5     7   14 

Тема 2. Нормы административ-

ного права 
2 

  
5     7   14 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 
2 

  
5     8   15 

Тема 4. Субъекты администра-

тивного права 
2 

  
5     7   14 

Тема 5. Государственная служба 2 
  

5     7   14 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы реа-

лизации исполнительной власти 

2 

  

4     7   13 

Тема 7. Административные пра-

вонарушения и административ-

ная ответственность 

2 

  

5     7   14 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 
2 

  
5     7   14 

Тема 9. Производство по делам 

об административных правона-

рушениях 

2 

  

5     7   14 

Тема 10. Обеспечение законно-

сти в деятельности органов ис-

полнительной власти 

2 

  

4     7   13 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, коорди-

нация и контроль в сфере эконо-

мики 

2 

  

4     7   13 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование отноше-

ний в социально-культурной 

сфере 

2 

  

5     7   14 

Тема 13. Административно-

правовые основы администра-

тивно-политической деятельно-

сти 

2 

  

4     7   13 

Зачет       
  

  
  

Экзамен             36 36 
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Всего часов 26 0 62 0 0 92 36 216 

  
Таблица 4.5 

 
заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Понятие административ-

ного права.Соотношение адми-

нистративного права и государ-

ственного управления. Админи-

стративное право в системе права 

РФ 

1 

  

2     11   14 

Тема 2. Нормы административ-

ного права 
1 

  
1     11   13 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 
1 

  
2     11   14 

Тема 4. Субъекты администра-

тивного права    
1     11   12 

Тема 5. Государственная служба 1   2     12   15 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы реа-

лизации исполнительной власти 
 

  

1     12   13 

Тема 7. Административные пра-

вонарушения и административ-

ная ответственность 
 

  

2     12   14 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 
1 

  
1     12   14 

Тема 9. Производство по делам 

об административных правона-

рушениях 
 

  

2     12   14 

Тема 10. Обеспечение законно-

сти в деятельности органов ис-

полнительной власти 

1 

  

1     11   13 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, коорди-

нация и контроль в сфере эконо-

мики 

 

  

2     11   13 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование отноше-

ний в социально-культурной 

сфере 

1 

  

1     11   13 

Тема 13. Административно-

правовые основы администра-

тивно-политической деятельно-

сти 

1 

  

2     11   14 
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Зачет       
  

  4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 20 0 0 148 40 216 

  
Таблица 4.6 

 
очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон-

троль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие административ-

ного права.Соотношение адми-

нистративного права и государ-

ственного управления. Админи-

стративное право в системе права 

РФ 

2 

  

4     9   15 

Тема 2. Нормы административ-

ного права 
1 

  
3     9   13 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 
2 

  
3     9   14 

Тема 4. Субъекты администра-

тивного права 
1 

  
3     8   12 

Тема 5. Государственная служба 2   3     9   14 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы реа-

лизации исполнительной власти 

1 

  

4     9   14 

Тема 7. Административные пра-

вонарушения и административ-

ная ответственность 

2 

  

3     9   14 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 
1 

  
3     9   13 

Тема 9. Производство по делам 

об административных правона-

рушениях 

2 

  

4     9   15 

Тема 10. Обеспечение законно-

сти в деятельности органов ис-

полнительной власти 

1 

  

3     9   13 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, коорди-

нация и контроль в сфере эконо-

мики 

1 

  

3     9   13 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование отноше-

ний в социально-культурной 

сфере 

1 

  

3     9   13 
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Тема 13. Административно-

правовые основы администра-

тивно-политической деятельно-

сти 

1 

  

3     9   13 

Зачет       
  

  4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 18 0 42 0 0 116 40 216 

  

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Понятие ад-

министративного пра-

ва. Соотношение ад-

министративного пра-

ва и государственного 

управления. Админи-

стративное право в 

системе права РФ. 

Общая характеристика круга общественных отношений, регулируе-

мых нормами административного права, и методов такого регулиро-

вания; отграничение административного права от смежных отраслей 

права: конституционного, гражданского, трудового, финансового, зе-

мельного, лесного, водного и горного, уголовного и гражданско-

процессуального. Исторические корни административного права (по-

лицейское право и административное право: преемственность и каче-

ственные отличия). 

Предмет административного права. Метод административного права. 

Административное право как отрасль права, как наука и как учебная 

дисциплина. Система административного права. Место курса адми-

нистративного права в системе юридических и специальных дисци-

плин. 

Тема 2. Нормы адми-

нистративного права 

Понятие и специфика административно-правовых норм, их класси-

фикация. Структура административно-правовой нормы. Администра-

тивно-правовые нормы материального, организационного и процес-

суального характера. Действие административно-правовых норм во 

времени, в пространстве и в отношении различных объектов. Реали-

зация административно-правовых норм. Система источников адми-

нистративных норм: Конституция РФ, конституции, уставы субъек-

тов РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

законы РФ, законы законодательных (представительных) органов 

субъектов РФ, указы Президента РФ, указы президентов республик, 

входящих в состав РФ, акты Правительства РФ, акты органов испол-

нительной власти общей компетенции субъектов РФ, акты федераль-

ных органов исполнительной власти и органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления 

Тема 3. Администра-

тивно-правовые отно-

шения 

Понятие и специфика административно-правовых норм, их класси-

фикация. Структура административно-правовой нормы. Администра-

тивно-правовые нормы материального, организационного и процес-

суального характера. Действие административно-правовых норм во 

времени, в пространстве и в отношении различных объектов. Реали-

зация административно-правовых норм. Система источников адми-

нистративных норм: Конституция РФ, конституции, уставы субъек-

тов РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 

законы РФ, законы законодательных (представительных) органов 

субъектов РФ, указы Президента РФ, указы президентов республик, 

входящих в состав РФ, акты Правительства РФ, акты органов испол-
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нительной власти общей компетенции субъектов РФ, акты федераль-

ных органов исполнительной власти и органов исполнительной вла-

сти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления 

Тема 4. Субъекты ад-

министративного пра-

ва 

Общая характеристика административно-правовой части статуса 

гражданина. Связь этого статуса с компетенцией органов и долж-

ностных лиц исполнительной власти и администрации местного са-

моуправления. Роль этих органов и лиц в реализации правового ста-

туса гражданина (его конституционных прав и свобод). 

Права, обязанности и гарантии прав граждан в сфере исполнительной 

власти. 

Институт уполномоченного по правам человека в РФ (омбудсмен). 

Особенности административно-правового статуса иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 

Понятие и элементы правового статуса органа исполнительной вла-

сти, элементы его компетенции. Основные элементы правового по-

ложения органов исполнительной власти. Система органов исполни-

тельной власти в РФ. Обеспечение единства системы органов испол-

нительной власти по Конституции РФ. Классификация органов ис-

полнительной власти; принцип построения системы органов 

исполнительной власти. Характерные черты органа исполнительной 

власти. Президент и исполнительная власть. 

Тема 5. Государствен-

ная служба 

Понятие государственной службы, правовое закрепление ее принци-

пов, соотношение норм административного и трудового права в ее 

регулировании. Государственный служащий и основы его правового 

статуса. Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на за-

нятие различных должностей государственной службы; порядок про-

хождения службы, чины, ранги и специальные звания. Классифика-

ция государственных служащих. Административно-правовое регули-

рование прохождения государственной службы. 

Правоограничения и льготы государственных служащих. Ответ-

ственность государственных служащих. Основания прекращения гос-

ударственно-служебных отношений. Особенности муниципальной 

службы. 

Тема 6. Администра-

тивно-правовые фор-

мы  

и методы реализации 

исполнительной вла-

сти 

Понятие и назначение форм реализации исполнительной власти. Ви-

ды форм. Понятие акта государственного управления как правовой 

формы деятельности органа исполнительной власти. Акт государ-

ственного управления и управленческое решение органа исполни-

тельной власти. Виды актов реализации исполнительной власти; кри-

терии их классификации. Нормативные и индивидуальные акты 

управления. Юридические требования, предъявляемые к актам госу-

дарственного управления, и последствия их несоблюдения; опроте-

стование и обжалование, приостановление действия, отмена и объяв-

ление незаконными. Административные договоры. 

Понятие административно-правовых методов. Экономические мето-

ды управления. Административные методы управления. Убеждение 

как основной метод управления. Административное принуждение как 

разновидность государственного принуждения. Цели административ-

ного принуждения. Основания и виды административного принужде-

ния. 

Тема 7. Администра-

тивные правонаруше-

ния и административ-

ная ответственность 

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридиче-

ский состав административного правонарушения. Общая характери-

стика административной ответственности, ее отличие от ответственно-

сти уголовной и дисциплинарной. Нормативно-правовая основа адми-
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нистративной ответственности. Фактическое основание администра-

тивной ответственности. Критерии отграничения административных 

правонарушений от сходных с ними преступлений 

Понятие состава административного проступка. Структура состава. 

Субъекты административной ответственности. Особенности ответ-

ственности военнослужащих и некоторых других категорий лиц за 

совершение административных правонарушений. Административная 

ответственность юридических лиц. Дисциплинарная и материальная 

ответственность по административному праву. 

Тема 8. Администра-

тивно-процессуальная 

деятельность 

Сущность и виды административного процесса. Административно-

процедурное производство и административная юрисдикция. 

Производство по делам об административных правонарушениях. По-

нятие и принципы производства. Задачи производства. Обстоятель-

ства, исключающие производство. Доказательства. Участники произ-

водства, их права и обязанности. Стадии производства. Протокол об 

административном правонарушении. Понятие и система органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правона-

рушениях. Виды органов административной юрисдикции. Мировые 

судьи. 

Тема 9. Производство 

по делам об админи-

стративных правона-

рушениях 

Понятие, задачи и стадии производства по делам об административ-

ных правонарушениях. Правовые основы и принципы производства 

по делам об административных правонарушениях. Участники про-

изводства по делам об административных правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных правонаруше-

ниях. 

Возбуждение производства по делу об административном правона-

рушении. Поводы и основания.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подго-

товка. Принятие решения. 

Тема 10. Обеспечение 

законности в деятель-

ности органов испол-

нительной власти 

Особенности обеспечения законности в сфере исполнительной вла-

сти. Способы обеспечения законности. Контрольные полномочия 

законодательных (представительных) органов власти. Контрольные 

полномочия Президента РФ. Контроль органов исполнительной вла-

сти. 

Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституционности актов 

органов исполнительной власти и разрешение споров с участием 

этих органов. 

Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными судами закон-

ности актов государственного управления. 

Общий надзор прокуратуры. Способы ее реагирования на незакон-

ные акты управления. 

Тема 11. Администра-

тивно-правовое регу-

лирование, координа-

ция и контроль в сфе-

ре экономики 

Конституционные основы государственного регулирования, коор-

динации и контроля в сфере экономики. Сочетание административ-

ных и экономических методов в деятельности органов исполнитель-

ной власти. Программно-целевой метод государственного управле-

ния. Система государственных заказов. 

Компетенция Правительства РФ, отраслевых и межотраслевых фе-

деральных органов исполнительной власти по государственному ре-

гулированию экономических отношений. 

Государственная монополия на производство и оборот отдельных 

видов продукции и товаров (услуг). Лицензирование отдельных ви-

дов деятельности в сфере экономики. 



 14 

Тема 12. Администра-

тивно-правовое регу-

лирование отношений 

в социально-

культурной сфере 

Конституционные основы управления в социально-культурной сфе-

ре. 

Административно-правовые основы управления образованием. Виды 

образовательных учреждений. Образовательные стандарты. Типовые 

положения об образовательных учреждениях. Аттестация, аккредита-

ция образовательного учреждения. Компетенция Министерства обра-

зования и науки. Управление образовательными учреждениями в субъ-

ектах РФ. 

Государственное регулирование в сфере науки. Статус Российской 

академии наук. Ученые степени и звания, порядок их присвоения. 

Административно-правовые основы управления в области культуры. 

Система органов исполнительной власти, осуществляющих регули-

рование, координацию и контроль в отношении учреждений культу-

ры, пределы административного вмешательства. 

Тема 13. Администра-

тивно-правовые осно-

вы административно-

политической дея-

тельности 

Управление в сфере обороны. Структура Вооруженных сил. Мини-

стерство обороны и его нижестоящие органы; всеобщая воинская 

обязанность, альтернативная служба; статус военнослужащего; во-

инская дисциплина; гражданская оборона. 

Правовые основы безопасности государства: управление внешней 

разведкой и контрразведкой, охрана государственной границы и 

особо важных объектов; охрана государственной тайны. Компетен-

ция органов государственной охраны. 

Административно-правовые основы управления в области внутрен-

них дел. Система органов внутренних дел; полиция, ее структура и 

полномочия, муниципальная полиция; разрешительная система. Пра-

вовое положение Федеральной миграционной службы. 

 
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется воз-

можность равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рас-

сматриваемых вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материа-

лом.  

Тема № 1 Понятие административного права. Соотношение административного права и 

государственного управления. Административное право в системе права РФ. 

 
1. Общая характеристика круга общественных отношений, регулируемых норма-

ми административного права. 

2. Предмет административного права.  

3. Метод административного права.  

4. Административное право как отрасль права, как наука и как учебная дисци-

плина.  
 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
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Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 2 Нормы административного права 

1. Понятие и специфика административно-правовых норм, их классификация.  

2. Структура административно-правовой нормы.  

3. Административно-правовые нормы материального, организационного и про-

цессуального характера.  

 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 3 Административно-правовые отношения. 
1. Структура административно-правовой нормы.  

2. Административно-правовые нормы материального, организационного и про-

цессуального характера.  

3. Действие административно-правовых норм во времени, в пространстве и в от-

ношении различных объектов. Реализация административно-правовых норм.  
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
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Тема № 4 Субъекты административного права. 

 
1. Общая характеристика административно-правовой части статуса гражданина.  

2. Связь этого статуса с компетенцией органов и должностных лиц испол-

нительной власти и администрации местного самоуправления.  

3. Роль этих органов и лиц в реализации правового статуса гражданина (его кон-

ституционных прав и свобод). 

 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 5 Государственная служба. 

 
1. Понятие государственной службы, правовое закрепление ее принципов, соот-

ношение норм административного и трудового права в ее регулировании.  

2. Государственный служащий и основы его правового статуса. 

3. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. 

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

Тема № 6 Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти. 

 
1. Понятие и назначение форм реализации исполнительной власти.  

2. Виды форм. Понятие акта государственного управления как правовой формы 

деятельности органа исполнительной власти.  

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
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3. Акт государственного управления и управленческое решение органа исполни-

тельной власти.  

4. Виды актов реализации исполнительной власти; критерии их классификации. 

Нормативные и индивидуальные акты управления.  

5. Юридические требования, предъявляемые к актам государственного управле-

ния, и последствия их несоблюдения; опротестование и обжалование, приостановление дей-

ствия, отмена и объявление незаконными. 

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 7 Административные правонарушения и административная ответственность. 

 
1. Понятие и признаки административного правонарушения.  

2. Юридический состав административного правонарушения.  

3. Общая характеристика административной ответственности, ее отличие от ответ-

ственности уголовной и дисциплинарной.  

4. Нормативно-правовая основа административной ответственности. Фактическое 

основание административной ответственности.  

5. Критерии отграничения административных правонарушений от сходных с ними 

преступлений. 

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 8 Административно-процессуальная деятельность. 

 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
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1. Сущность и виды административного процесса.  

2. Административно-процедурное производство и административная юрисдик-

ция. 

3. Производство по делам об административных правонарушениях.  

4. Понятие и принципы производства. Задачи производства. Обстоятельства, ис-

ключающие производство.  

5. Доказательства. Участники производства, их права и обязанности. Стадии про-

изводства. Протокол об административном правонарушении.  

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 9 Производство по делам об административных правонарушениях. 

 
1. Понятие, задачи и стадии производства по делам об административных право-

нарушениях.  

2. Правовые основы и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях.  

3. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

5. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении. 

Поводы и основания.  

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 10 Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти. 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
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1. Особенности обеспечения законности в сфере исполнительной власти.  

2. Способы обеспечения законности.  

3. Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов вла-

сти.  

4. Контрольные полномочия Президента РФ. Контроль органов исполнительной 

власти. 

5. Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституционности актов органов 

исполнительной власти и разрешение споров с участием этих органов. 

 

Литература: 
Основная 
Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. 

В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 11 Административно-правовое регулирование, координация и контроль в сфере 

экономики. 

 
1. Конституционные основы государственного регулирования, координации и 

контроля в сфере экономики.  

2. Сочетание административных и экономических методов в деятельности орга-

нов исполнительной власти.  

3. Программно-целевой метод государственного управления.  

4. Система государственных заказов. 

5. Компетенция Правительства РФ, отраслевых и межотраслевых федеральных 

органов исполнительной власти по государственному регулированию экономических отно-

шений. 

 

Литература: 
Основная 
Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. 

В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 

Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
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Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 12 Административно-правовое регулирование отношений в социально-

культурной сфере. 

 
1. Конституционные основы управления в социально-культурной сфере. 

2. Административно-правовые основы управления образованием.  

3. Виды образовательных учреждений. Образовательные стандарты.  

4. Типовые положения об образовательных учреждениях. Аттестация, аккредитация 

образовательного учреждения.  

5. Компетенция Министерства образования и науки. Управление образовательными 

учреждениями в субъектах РФ. 

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 13 Административно-правовые основы административно-политической дея-

тельности. 

 
1. Управление в сфере обороны. Структура Вооруженных сил.  

2. Министерство обороны и его нижестоящие органы; всеобщая воинская обязан-

ность, альтернативная служба; статус военнослужащего; воинская дисциплина; гражданская 

оборона. 

3. Правовые основы безопасности государства: управление внешней разведкой и 

контрразведкой, охрана государственной границы и особо важных объектов; охрана государ-

ственной тайны.  

4. Компетенция органов государственной охраны. 

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 

Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
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Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Очно-заочная форма обучения 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется возможность 
равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рассматриваемых во-
просов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лек-
циях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материалом 

 

Тема № 1 Понятие административного права. Соотношение административного права и 

государственного управления. Административное право в системе права РФ. 

 

1. Общая характеристика круга общественных отношений, регулируемых норма-

ми административного права. 

2. Предмет административного права.  

3. Метод административного права.  

4. Административное право как отрасль права, как наука и как учебная дисци-

плина.  
 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 2 Нормы административного права 

 
1. Понятие и специфика административно-правовых норм, их классификация.  

2. Структура административно-правовой нормы.  

3. Административно-правовые нормы материального, организационного и про-

цессуального характера.  

 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липатов, М. 

В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
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Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 3 Административно-правовые отношения. 

 
1. Структура административно-правовой нормы.  

2. Административно-правовые нормы материального, организационного и про-

цессуального характера.  

3. Действие административно-правовых норм во времени, в пространстве и в от-

ношении различных объектов. Реализация административно-правовых норм.  
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 4 Субъекты административного права. 

 
1. Общая характеристика административно-правовой части статуса гражданина.  

2. Связь этого статуса с компетенцией органов и должностных лиц испол-

нительной власти и администрации местного самоуправления.  

3. Роль этих органов и лиц в реализации правового статуса гражданина (его кон-

ституционных прав и свобод). 

 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
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Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 5 Государственная служба. 

 
1. Понятие государственной службы, правовое закрепление ее принципов, соот-

ношение норм административного и трудового права в ее регулировании.  

2. Государственный служащий и основы его правового статуса. 

3. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. 

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Заочная форма обучения 
 

Семинарские занятия  
Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

На семинарские занятия выносятся узловые темы курса, на которых появляется возможность 
равноправного и активного участия каждого обучающегося в обсуждении рассматриваемых 
вопросов с тем, чтобы проверить, углубить и закрепить теоретические знания, полученные 

на лекциях и в процессе самостоятельной работы, помочь в овладении материалом 

Тема № 1 Понятие административного права. Соотношение административного права и 

государственного управления. Административное право в системе права РФ. 

 
1. Общая характеристика круга общественных отношений, регулируемых норма-

ми административного права. 

2. Предмет административного права.  

3. Метод административного права.  

4. Административное право как отрасль права, как наука и как учебная дисци-

плина.  
 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
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ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 2 Нормы административного права 

 
1. Понятие и специфика административно-правовых норм, их классификация.  

2. Структура административно-правовой нормы.  

3. Административно-правовые нормы материального, организационного и про-

цессуального характера.  

 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

Тема № 3 Административно-правовые отношения. 

 
1. Структура административно-правовой нормы.  

2. Административно-правовые нормы материального, организационного и про-

цессуального характера.  

3. Действие административно-правовых норм во времени, в пространстве и в от-

ношении различных объектов. Реализация административно-правовых норм.  
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 4 Субъекты административного права. 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
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1. Общая характеристика административно-правовой части статуса гражданина.  

2. Связь этого статуса с компетенцией органов и должностных лиц испол-

нительной власти и администрации местного самоуправления.  

3. Роль этих органов и лиц в реализации правового статуса гражданина (его кон-

ституционных прав и свобод). 

 
Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 

Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

 

Тема № 5 Государственная служба. 

 
1. Понятие государственной службы, правовое закрепление ее принципов, соот-

ношение норм административного и трудового права в ее регулировании.  

2. Государственный служащий и основы его правового статуса. 

3. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. 

 

Литература: 
Основная 

Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э. Г. Липа-

тов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова [и др.] ; под ред. Э. Г. Липатов, С. Е. Чаннов. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-

02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html 
Дополнительная 

Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерца-

ло-М, 2016. — 480 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-420-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Зерцало-М, 2016. — 272 c. – ЭБС «IPRbooks» — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78878.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Административное право» предусматривается ши-

рокое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, сориен-

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
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тированных на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обоб-

щения ими современной практики мирового и российского административного права.  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных прак-

тических занятиях 

Таблица 5.1 

Очная форма обучения 

Наименование тем Используемые образовательные технологии 
Часы 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. Соотно-

шение административного 

права и государственного 

управления. Администра-

тивное право в системе пра-

ва РФ. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Российская юридическая наука соотношение администра-

тивного права и государственного управления»  

4 ч. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и специфика административно-правовых норм, 

их классификация. Структура административно-правовой 

нормы. Административно-правовые нормы материального, 

организационного и процессуального характера» 

4 ч. 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и основные черты административно-правовых 

отношений. Юридические факты в административном пра-

ве. Специфика и виды таких отношений. Субъекты право-

отношений: органы исполнительной власти, администра-

ция местного самоуправления, их должностные лица, госу-

дарственные служащие, граждане, коммерческие и неком-

мерческие организации»  

4 ч. 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 1.   

4 ч. 

Тема 5. Государственная 

служба 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие государственной службы, правовое закрепление 

ее принципов, соотношение норм административного и тру-

дового права в ее регулировании. Государственный служа-

щий и основы его правового статуса. Требования, предъяв-

ляемые к лицам, претендующим на занятие различных 

должностей государственной службы; порядок прохожде-

ния службы, чины, ранги и специальные звания. Классифи-

кация государственных служащих»  

4 ч. 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 2.   

4 ч. 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и признаки административного правонарушения. 

Юридический состав административного правонарушения. 

Общая характеристика административной ответственности, 

ее отличие от ответственности уголовной и дисциплинар-

ной. Нормативно-правовая основа административной от-

ветственности. Фактическое основание административной 

ответственности. Критерии отграничения административ-

4 ч. 
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ных правонарушений от сходных с ними преступлений»  

Тема 8. Административно-

процессуальная деятель-

ность 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Сущность и виды административного процесса. Админи-

стративно-процедурное производство и административная 

юрисдикция. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Понятие и принципы производства. За-

дачи производства. Обстоятельства, исключающие произ-

водство. Доказательства. Участники производства, их пра-

ва и обязанности. Стадии производства. Протокол об адми-

нистративном правонарушении. Понятие и система орга-

нов, уполномоченных рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях. Виды органов 

административной юрисдикции. Мировые судьи»  

4 ч. 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. Поводы и основания.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Подготовка. Принятие решения»  

4 ч. 

Тема 10. Обеспечение за-

конности в деятельности ор-

ганов исполнительной вла-

сти 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Контрольные полномочия законодательных (представи-

тельных) органов власти. Контрольные полномочия Прези-

дента РФ. Контроль органов исполнительной власти. 

Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституцион-

ности актов органов исполнительной власти и разрешение 

споров с участием этих органов. 

Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными суда-

ми законности актов государственного управления»  

4 ч. 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Компетенция Правительства РФ, отраслевых и межотрас-

левых федеральных органов исполнительной власти по 

государственному регулированию экономических отноше-

ний. Государственная монополия на производство и оборот 

отдельных видов продукции и товаров (услуг). Лицензиро-

вание отдельных видов деятельности в сфере экономики»  

4 ч. 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 3.   

4 ч. 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Управление в сфере обороны. Структура Вооруженных 

сил. Министерство обороны и его нижестоящие органы; 

всеобщая воинская обязанность, альтернативная служба; 

статус военнослужащего; воинская дисциплина; граждан-

ская оборона. 

Правовые основы безопасности государства: управление 

внешней разведкой и контрразведкой, охрана государствен-

ной границы и особо важных объектов; охрана государствен-

ной тайны. Компетенция органов государственной охраны»  

2 ч. 
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Таблица 5.2 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. Соотно-

шение административного 

права и государственного 

управления. Администра-

тивное право в системе пра-

ва РФ. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Российская юридическая наука соотношение администра-

тивного права и государственного управления»  

1 ч. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 
Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и специфика административно-правовых норм, 

их классификация. Структура административно-правовой 

нормы. Административно-правовые нормы материального, 

организационного и процессуального характера» 

1 ч. 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и основные черты административно-правовых 

отношений. Юридические факты в административном пра-

ве. Специфика и виды таких отношений. Субъекты право-

отношений: органы исполнительной власти, администра-

ция местного самоуправления, их должностные лица, госу-

дарственные служащие, граждане, коммерческие и неком-

мерческие организации»  

1 ч. 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 
Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 1.   

1 ч. 

Тема 5. Государственная 

служба 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие государственной службы, правовое закрепление 

ее принципов, соотношение норм административного и тру-

дового права в ее регулировании. Государственный служа-

щий и основы его правового статуса. Требования, предъяв-

ляемые к лицам, претендующим на занятие различных 

должностей государственной службы; порядок прохожде-

ния службы, чины, ранги и специальные звания. Классифи-

кация государственных служащих»  

1 ч. 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 2.   

2 ч. 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и признаки административного правонарушения. 

Юридический состав административного правонарушения. 

Общая характеристика административной ответственности, 

ее отличие от ответственности уголовной и дисциплинар-

ной. Нормативно-правовая основа административной от-

ветственности. Фактическое основание административной 

ответственности. Критерии отграничения административ-

ных правонарушений от сходных с ними преступлений»  

1 ч. 
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Тема 8. Административно-

процессуальная деятель-

ность 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Сущность и виды административного процесса. Админи-

стративно-процедурное производство и административная 

юрисдикция. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Понятие и принципы производства. За-

дачи производства. Обстоятельства, исключающие произ-

водство. Доказательства. Участники производства, их пра-

ва и обязанности. Стадии производства. Протокол об адми-

нистративном правонарушении. Понятие и система орга-

нов, уполномоченных рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях. Виды органов 

административной юрисдикции. Мировые судьи»  

1 ч. 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. Поводы и основания.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Подготовка. Принятие решения»  

1 ч. 

Тема 10. Обеспечение за-

конности  

в деятельности органов ис-

полнительной власти 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Контрольные полномочия законодательных (представи-

тельных) органов власти. Контрольные полномочия Прези-

дента РФ. Контроль органов исполнительной власти. 

Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституцион-

ности актов органов исполнительной власти и разрешение 

споров с участием этих органов. 

Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными суда-

ми законности актов государственного управления»  

1 ч. 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Компетенция Правительства РФ, отраслевых и межотрас-

левых федеральных органов исполнительной власти по 

государственному регулированию экономических отноше-

ний. Государственная монополия на производство и оборот 

отдельных видов продукции и товаров (услуг). Лицензиро-

вание отдельных видов деятельности в сфере экономики»  

1 ч. 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 3.   

1 ч. 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Управление в сфере обороны. Структура Вооруженных 

сил. Министерство обороны и его нижестоящие органы; 

всеобщая воинская обязанность, альтернативная служба; 

статус военнослужащего; воинская дисциплина; граждан-

ская оборона. 

Правовые основы безопасности государства: управление 

внешней разведкой и контрразведкой, охрана государствен-

ной границы и особо важных объектов; охрана государствен-

ной тайны. Компетенция органов государственной охраны»  

1 ч. 
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Таблица 5.3 

Заочная форма обучения 

 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. Соотно-

шение административного 

права и государственного 

управления. Администра-

тивное право в системе пра-

ва РФ. 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Российская юридическая наука соотношение администра-

тивного права и государственного управления»  

2 ч. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 
Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и специфика административно-правовых норм, 

их классификация. Структура административно-правовой 

нормы. Административно-правовые нормы материального, 

организационного и процессуального характера» 

1 ч. 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 
Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и основные черты административно-правовых 

отношений. Юридические факты в административном пра-

ве. Специфика и виды таких отношений. Субъекты право-

отношений: органы исполнительной власти, администра-

ция местного самоуправления, их должностные лица, госу-

дарственные служащие, граждане, коммерческие и неком-

мерческие организации»  

2 ч. 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 
Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 1.   

2 ч. 

Тема 5. Государственная 

служба 
Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие государственной службы, правовое закрепление 

ее принципов, соотношение норм административного и тру-

дового права в ее регулировании. Государственный служа-

щий и основы его правового статуса. Требования, предъяв-

ляемые к лицам, претендующим на занятие различных 

должностей государственной службы; порядок прохожде-

ния службы, чины, ранги и специальные звания. Классифи-

кация государственных служащих»  

1 ч. 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 2.   

2 ч. 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Понятие и признаки административного правонарушения. 

Юридический состав административного правонарушения. 

Общая характеристика административной ответственности, 

ее отличие от ответственности уголовной и дисциплинар-

ной. Нормативно-правовая основа административной от-

ветственности. Фактическое основание административной 

ответственности. Критерии отграничения административ-

ных правонарушений от сходных с ними преступлений»  

2 ч. 
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Тема 8. Административно-

процессуальная деятель-

ность 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Сущность и виды административного процесса. Админи-

стративно-процедурное производство и административная 

юрисдикция. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Понятие и принципы производства. За-

дачи производства. Обстоятельства, исключающие произ-

водство. Доказательства. Участники производства, их пра-

ва и обязанности. Стадии производства. Протокол об адми-

нистративном правонарушении. Понятие и система орга-

нов, уполномоченных рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях. Виды органов 

административной юрисдикции. Мировые судьи»  

1 ч. 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных пра-

вонарушениях. 

Возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. Поводы и основания.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Подготовка. Принятие решения»  

2 ч. 

Тема 10. Обеспечение за-

конности  

в деятельности органов ис-

полнительной власти 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Контрольные полномочия законодательных (представи-

тельных) органов власти. Контрольные полномочия Прези-

дента РФ. Контроль органов исполнительной власти. 

Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституцион-

ности актов органов исполнительной власти и разрешение 

споров с участием этих органов. 

Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными суда-

ми законности актов государственного управления»  

2 ч. 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Компетенция Правительства РФ, отраслевых и межотрас-

левых федеральных органов исполнительной власти по 

государственному регулированию экономических отноше-

ний. Государственная монополия на производство и оборот 

отдельных видов продукции и товаров (услуг). Лицензиро-

вание отдельных видов деятельности в сфере экономики»  

1 ч. 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Практикум. 

Упражнения для развития практических навыков. 

Кейс 3.   

1 ч. 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе 

«Управление в сфере обороны. Структура Вооруженных 

сил. Министерство обороны и его нижестоящие органы; 

всеобщая воинская обязанность, альтернативная служба; 

статус военнослужащего; воинская дисциплина; граждан-

ская оборона. 

Правовые основы безопасности государства: управление 

внешней разведкой и контрразведкой, охрана государствен-

ной границы и особо важных объектов; охрана государствен-

ной тайны. Компетенция органов государственной охраны»  

2 ч. 
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Практикум 

Задание 1  
 16–летний гражданин N. на протяжении шести месяцев уклонялся от медицинского обсле-

дования. Об этом стало известно участковому уполномоченному полиции, который составил 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 21.6 КоАП РФ, 

и наложил на него административный штраф в размере шестисот рублей. Правомерно ли по-

ступил участковый уполномоченный полиции? Каков порядок взаимодействия военных ко-

миссариатов с территориальными органами внутренних дел по обеспечению исполнения 

гражданами воинской обязанности? 

  

Задание 2  
 Гражданин N. отбывал административный арест в установленном законодательством поряд-

ке, решил отлучиться с места отбывания административного ареста в магазин. Это 107 заме-

тил дежурный по органу внутренних дел. В связи с этим он составил протокол об админи-

стративном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев материалы 

дела, начальник наложил на гражданина N. административное наказание в виде администра-

тивного ареста сроком на пятнадцать суток. Вопрос. Правомерны ли действия начальника 

органа внутренних дел? Каков порядок отбывания административного ареста?  

 

Задание 3 
 Общественное объединение «Кедр» решило провести митинг в защиту окружающей среды и 

недопущения ввоза в нашу страну отработанных радиоактивных отходов, подготовили пла-

каты и иную атрибутику, вышли на улицу Тверская и начали митинговать. Через десять ми-

нут митинг был разогнан в установленном порядке сотрудниками полиции. Организаторы 

митинга были привлечены к административной ответственности за нарушение установлен-

ного порядка при организации митинга. На них был наложен административный штраф 

начальником территориального органа внутренних дел в размере 2500 рублей. Вопрос. Каков 

порядок организации и проведения митингов? Кто имеет право рассматривать данное право-

нарушение?  

 

Задание 4 
В результате проверки магазина «Продукты», были выявлены факты продажи немаркиро-

ванных продуктов, маркировка которых обязательна, а также случаи нарушения порядка це-

нообразования. За данные нарушения начальник территориального управления государ-

ственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Х., привлек 

директора магазина «Продукты» в соответствии со ст. 14.7 к административной ответствен-

ности в виде административного штрафа в сумме 10 тыс. рублей. Оцените правомерность 

действий Х. 

 

 Задание 5 
Гражданин Х. шел по лесу и громко пел песню, в которой присутствовали нецензурные сло-

ва. По соседней просеке шел участковый уполномоченный полиции, который услышал пес-

ню гражданина Х. и потребовал прекратить совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 20.1 мелкое хулиганство. На что гражданин Х. ему возразил, что 

данное правонарушение посягает на общественный порядок, понятие которого в законода-

тельстве не определено, а лишь названы места, которые являются общественными и леса 

среди них нет, в связи с чем он никакого административного правонарушения не совершает. 

Доводы Х. оказались для участкового уполномоченного полиции не убедительны. Участко-

вый составил в отношении него протокол об 108 административном правонарушении и 

назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 1600 

рублей. Разрешите юридическую ситуацию?  

 

Задание 6 
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Гражданин П. после получения паспорта обнаружил в нем ряд неточностей, допущенных со-

трудником паспортно-визовой службы, в частности, было неверно написано его отчество. Он 

самостоятельно исправил допущенные ошибки. Через некоторое время в период проведения 

специальной операции в районе его проживания сотрудники полиции попросили его предъ-

явить документы, удостоверяющие его личность. Гражданин П. предъявил паспорт, сотруд-

ники полиции тщательно проверяя документы, обнаружили следы подчистки и исправления 

на 3 странице паспорта. В связи с этим полицейские попросили пройти гражданина Петрова 

в территориальный орган внутренних дел для выяснения обстоятельств дела. Вопрос: Как 

должен был поступить П., обнаружив ошибочную запись в паспорте? Есть ли в его действи-

ях состав административного правонарушения? Правомерны ли действия сотрудников поли-

ции?  

 

Задание 7 
Гражданин О., потерявший паспорт, пришел в паспортно-визовую службу территориального 

органа внутренних дел, где ему предоставили все необходимые документы, заполнение ко-

торых необходимо, чтобы получить паспорт. Гражданин О. добросовестно заполнил все до-

кументы, не имея умысла внести в них неточности. В процессе проверки подготовленных 

документов выяснилось, что гражданин О. неправильно указал свой возраст. В связи с этим 

начальник паспортно-визовой службы составил на О. протокол об административном право-

нарушении по ст. 19.18 и наложил на него административное наказание в виде штрафа в раз-

мере 1000 рублей. Разрешите ситуацию. 

  

Задание 8 
Адвокат Л. пришел в следственный изолятор для того, чтобы встретиться со своим клиентом, 

задержанным по подозрению в совершении квартирной кражи. Во время беседы со своим 

подзащитным он попытался передать ему пакетик с белым порошком, (как показала экспер-

тиза - это был героин), но тут же был задержан сотрудниками уголовно-исполнительной си-

стемы. Старший смены составил протокол на гражданина Л. об административном правона-

рушении, предусмотренным ст. 19.12 КоАП РФ, и передал материалы по подведомственно-

сти в территориальный орган внутренних дел. Правильно ли поступил старший смены? Ка-

кое правонарушение совершено гражданином Левиным? 109  

 

Задание 9 
Гражданка А., имеющая малолетнего ребенка, вернувшись из детской поликлиники, убрала 

паспорт и иные документы в стол письменного стола. Отлучившись на несколько минут из 

комнаты, она обнаружила открытый шкаф письменного стола, лежащий на полу паспорт с 

вырванными ребенком страницами. Обратившись в паспортно-визовую службу территори-

ального органа внутренних дел и разъяснив случившуюся ситуацию, она получила разъясне-

ние инспектора паспортновизовой службы, что ею совершено правонарушение, предусмот-

ренное ст. 19.16 КоАП РФ, о чем тут же составил протокол и оштрафовал гражданку А. на 

пятьсот рублей. Правомерны ли действия сотрудника паспортно-визовой службы?  

 

Задание 10 
Гражданин К. во время зимних каникул пришел на ледовый каток для того, чтобы взять в 

прокат коньки и покататься по льду. Согласно установленным на катке правилам, помимо 

оплаты времени катания на коньках необходимо еще сдать в залог паспорт. К. уплатил уста-

новленную сумму, сдал паспорт и ушел кататься. Во время катания Ковалева по льду владе-

лец проката отлучился на 10 минут в магазин, а по возвращению обнаружил, вскрытую буд-

ку, а также и то, что паспорт К. отсутствует. Вопрос: кем и какое административное право-

нарушение совершено в данном случае? 
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РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым элемен-

том учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной работе до-

стигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способно-

сти, столь важные для успешной подготовки и защиты выпускной работы студента. Формы 

самостоятельной работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа 

студентов включает законов Российской Федерации, оценку, обсуждение и рецензирование 

публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; решение задач; самотестирование. 

Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование 

 разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. Соот-

ношение административ-

ного права и государ-

ственного управления 

Административное право 

в системе права Россий-

ской Федерации Государ-

ственное управление. 

Предмет и метод админи-

стративного права 

Соотношение понятий «государственное управление» и «испол-

нительная власть». 

Характерные черты исполнительной власти. 

Общественные отношения, регулируемые административным 

правом. 

Предмет административного права. 

Метод административного права. 

Соотношение административного права с другими отраслями 

права. 

Тема 2. Административ-

но-правовые нормы 

 

Понятие, особенности административно-правовых норм. 

Структура административно-правовой нормы. 

Классификация административно-правовых норм. 

Способы и формы реализации административно-правовых норм. 

Понятие и виды источников административного права. 

Тема 3. Административ-

но-правовые отношения 

 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Виды административно-правовых отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения админи-

стративно-правовых отношений. 

Тема 4. Субъекты адми-

нистративного права 

 

Понятие и структура административно-правового статуса граж-

дан. 

Основы административно-правового статуса граждан. 

Права и обязанности граждан в сфере деятельности исполнитель-

ной власти. 

Роль органов исполнительной власти в реализации прав, свобод и 

обязанностей граждан. 

Административно-правовые гарантии прав граждан. 

Правовые способы защиты прав и свобод граждан. 

Право граждан на обращение. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Тема 5. Государственная 

служба в Российской 

Федерации 

 

Понятие и виды государственной службы. 

Принципы государственной службы. 

Понятие и виды государственных служащих. 

Основы правового статуса государственного служащего. 

Условия поступления на службу, замещение государственных 
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Наименование 

 разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

должностей. 

Ограничения, связанные с государственной службой. 

Прохождение государственной службы. 

Тема 6. Административ-

но-правовые формы и 

методы реализации ис-

полнительной власти 

 

Понятие, признаки и виды форм государственного управления в 

новых экономических реалиях.  

Правовые и неправовые формы государственного управления. 

Административно-правовые действия: понятие и классификация.  

Понятие и юридическое значение административно-правовых ак-

тов. Виды административно-правовых актов. Требования, предъ-

являемые к административно-правовым актам. Действие право-

вых актов. Их законная сила. Отмена, приостановление админи-

стративно-правовых актов. 

Административно-правовые договоры: сущность и виды. 

Тема 7. Административ-

ная ответственность. 

Административное пра-

вонарушение 

 

Административная ответственность как вид административного 

принуждения. 

Нормативно-правовая основа административной ответственности. 

Понятие административного проступка и его отличие от иных 

правонарушений. 

Состав административного проступка. 

Общая характеристика системы административных наказаний. 

Виды административных наказаний. 

Правила наложения административных наказаний. 

Специальные субъекты административной ответственности. 

Тема 8. Административ-

но-процессуальная дея-

тельность 

Сущность и виды административного процесса.  

Административно-процедурное производство и административная 

юрисдикция. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятие и принципы производства. Задачи производства. Обстоя-

тельства, исключающие производство. Доказательства.  

Участники производства, их права и обязанности.  

Стадии производства. Протокол об административном правона-

рушении. Понятие и система органов, уполномоченных рассмат-

ривать дела об административных правонарушениях. Виды орга-

нов административной юрисдикции.  

Мировые судьи. 

Порядок рассмотрения дел. Принятие постановления по делу. Опро-

тестование и обжалование постановления по делу об административ-

ном правонарушении. Исполнение постановления по делу. 

Тема 9. Производство по 

делам об администра-

тивных правонарушени-

ях 

 

Понятие, принципы и задачи производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Субъекты процессуальной деятельности. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Задачи и система мер обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

Стадии производства. 

Административное расследование. Протокол об административ-

ном правонарушении. 

Рассмотрение дела. 

Виды и содержание постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях. 

Тема 10. Обеспечение Понятие и система способов обеспечения законности и дисципли-
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Наименование 

 разделов\тем  

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

законности в сфере 

управления 

ны в управлении. 

Контроль представительных органов государственной власти. 

Президентский контроль. 

Контроль органов исполнительной власти. 

Административный надзор и его виды. 

Судебный контроль, прокурорский надзор. 

Обращения граждан. 

Тема 11. Управление в 

административно-

политической сфере 

 

Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в 

области обороны.  

Субъекты исполнительной власти в области обороны.  

Основные методы деятельности органов исполнительной власти в 

области обороны. 

Тема 12. Управление в 

сфере экономики 

 

Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в 

области промышленности и торговли.  

Субъекты исполнительной власти.  

Основные методы деятельности органов исполнительной власти в 

области промышленности. 

Тема 13. Управление со-

циально-культурной 

сферой 

 

Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в 

области образования. Правовое положения Министерства образо-

вания и науки. 

Субъекты исполнительной власти.  

Основные методы деятельности органов исполнительной власти в 

области образования. Управление коммерческим ВУЗом. 

Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в 

области культуры. 

Субъекты исполнительной власти. Правовое положение Мини-

стерства культуры. 

Основные методы деятельности органов исполнительной власти в 

области культуры. 

 
6.1. Темы эссе1 

1. Источники административного права. 

2. Классификация административно-правовых норм. 

3. Виды административно-правовых отношений. 

4. Административно-правовой статус гражданина РФ. 

5. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

6. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

7. Судебная защита прав граждан в сфере исполнительной власти. 

8. Правительство Российской Федерации, его правовой статус. 

9. Федеральные органы исполнительной власти. 

10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

11. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

12. Органы управления общей компетенции. 

13. Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 

14. Понятие государственной службы. Государственно-служебные отношения. 

15. Понятие и виды государственных служащих. Правовой статус государственных 

служащих. 

                                                 
1 Перечень тем не является исчерпывающим. Студент может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 
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16. Административно-правовое регулирование прохождения государственной служ-

бы. 

17. Предприятия (организации) и учреждения как субъекты административного права. 

18. Классификация актов управления. 

19. Административно-правовой договор. 

20. Административное принуждение: сущность, виды. 

21. Понятие и основные черты административной ответственности. 

22. Административное правонарушение, его состав. 

23. Субъекты административной ответственности. 

24. Понятие и виды административных наказаний. Наложение административных 

наказаний. 

25. Освобождение от административной ответственности. 

26. Штраф как вид административного наказания. 

27. Административный арест как вид административного наказания. 

28. Дисквалификация как вид административного наказания. 

29. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

30. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Таблица 6.2 

 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. Соот-

ношение административ-

ного права и государ-

ственного управления 

Административное право 

в системе права Россий-

ской Федерации Государ-

ственное управление. 

Предмет и метод админи-

стративного права 

1.В одном учебном пособии дано определение административного 

права: 

«Административное право – отрасль права в РФ, совокупность 

юридических норм, регулирующих общественные отношения, 

возникающие в процессе организации и осуществления государ-

ственно-управленческой деятельности». 

Какие недостатки существуют в этом определении? 

 

2.Составьте таблицу соотношений важнейших признаков 

административного и гражданского права: 

 Адмнистративно

 право 

Гражданское 

право 

1. Предмет регулирования   

2. Метод регулирования   

3. Субъекты права   

4. Принципы права   

5. Источники права   

6. Основные институты отрасли   
 

Тема 2. Административ-

но-правовые нормы 

Приведите примеры диспозиций административно-правовых 

норм: 

простой; 

описательной; 

бланкетной; 

ссылочной; 

смешанной. 

Тема 3. Административ-

но-правовые отношения 

Определите структуру административно-правовых отношений 

(объект; стороны; содержание; юридический факт): 
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 в связи с зачислением на должность государственного 

служащего; 

 по поводу зачисления в высшее учебное заведение; 

 возникающие между Высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации и высшим учебным заведением по 

вопросу подготовки научно-педагогических работников высшей 

квалификации; 

 возникающие в связи с регистрацией новорожденного; 

 возникающие по поводу подачи жалобы на постановление 

административной комиссии по делу об административном 

правонарушении. 

Тема 4. Субъекты адми-

нистративного права 1. С помощью кругов изобразите соотношение понятий: «право-

вой статус человека», «правовой статус гражданина», «админи-

стративно-правовой статус гражданина», «административная пра-

восубъектность гражданина». 

2. Проведите сравнительный анализ следующих субъектов адми-

нистративного права. 

 

Отличительные признаки Профсоюз 
Политическая 

партия 

Религи-

озная 

организа-

ция 

Нормативные основы 

регулирования 

   

Цель создания    

Принципы деятельности    

Средства достижения 

целей, задач 

   

Учредительный 

документ 

   

Возраст учредителей    

Высший руководящий 

орган 

   

Источники 

финансирования 

   

Регистрирующий 

орган 

   

 

Тема 5. Государственная 

служба в Российской 

Федерации 

1. Гр. Сачкову, находящемуся на гос.службе в аппарате Прави-

тельства РФ, исполнилось 65 лет. Он написал на имя своего непо-

средственного начальника заявление о продлении ему срока 

нахождения на гос.службе еще на 2 года. Начальник в удовлетво-

рении данного заявления отказал. Сачков обратился в с жалобой к 

заместителю председателя Правительства. 

Почему Сачкову было отказано в продлении срока гос.службы? 

Прав ли Сачков решив обжаловать неправомерные действия непо-

средственного начальника? 
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Тема 6. Административ-

но-правовые формы и 

методы реализации ис-

полнительной власти 

1. Заполните таблицу, указав правовые акты управления, 

предписанные органам государственного управления с 

использованием ключевых слов: «издает», «принимает». 

Органы государственного управленя 
Виды правовых 

актов управлния 

Президент Российской Федерации  

Министерство  

Государственный комитет  

Исполнительный комитет  

Местная администрация  

Председатель исполнительного комитета  

Глава местной администрации  

Отделы и управления местных 

исполниельных комитетов 

 

 

Тема 7. Административ-

ная ответственность. 

Административное пра-

вонарушение 

1. Приведите по три примера следующих составов администра-

тивных правонарушений: 

 материальных; 

 нематериальных; 

 общих; 

 специальных; 

 смешанных; 

 с умышленной формой вины; 

 с неосторожной формой вины; 

 простых; 

 альтернативных; 

 корыстных; 

 некорыстных. 

 

2. Приведите примеры обстоятельств, исключающих признание 

деяния административным правонарушением: 

 необходимой обороны; 

 крайней необходимости; 

 причинения вреда при задержании физического лица, со-

вершившего административное правонарушение;  

 обоснованного риска. 

3. Заполните таблицу сравнительного анализа: 

 

Виды обстоятельств 

Обстоятельства, исключающие при-

знание деяния 

административным  

правонарушением 

преступлени-

ем 

Необходимая оборона   

Крайняя необходимость   
 

Тема 8. Административ-

но-процессуальная дея-

тельность 

1. Приведите примеры административно-процессуальных норм: 

а) регулирующих процессуальные отношения: 

 в сфере хозяйственной деятельности; 
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 в социально-культурной сфере управления; 

 в области административно-политической деятельно-

сти; 

 в сфере межотраслевого управления; 

б) устанавливающих: 

 порядок деятельности органов государственного управ-

ления и их внутренних подразделений; 

 порядок деятельности общественных организаций; 

 порядок деятельности религиозных организаций и их 

органов; 

 правила для граждан; 

 в) регулирующих производство: 

 по предложениям, заявлениям и жалобам граждан на 

действия органов управления и их должностных лиц; 

 по рассмотрению в аппарате управления обращений 

(предложений, заявлений и жалоб) общественных и государ-

ственных органов, а также предприятий, учреждений и организа-

ций; 

г) действующих: 

 в пределах Российской Федерации; 

 на территории определенной административно-территориальной 

единицы; 

 в течение неопределенного времени; 

 определенного срока. 

Тема 9. Производство по 

делам об администра-

тивных правонарушени-

ях 

1. Приведите примеры производства по делу об административ-

ном правонарушении, являющемся продолжением уголовно-

процессуальной деятельности 

Тема 10. Обеспечение 

законности в сфере 

управления 

Составьте схему указывающую субьетно-объектные отношения 

по следующим категориям: 

 Президентский контроль 

 Парламентский контроль 

 Контроль органов исполнительной власти 

 Судебный контроль 

 Прокурорский надзор 

Тема 11. Управление в 

административно-

политической сфере 

1. Дайте характеристику Департамента исполнения наказаний, 

Департамента по гражданству и миграции: 

 понятие; 

 задачи; 

 функции; 

 права; 

 полномочия директора Департамента. 

 

Тема 12. Управление в 

сфере экономики 

1. Дайте характеристику Департамента по предпринимательству, Де-

партамента по санации и банкротству, Департамента ценовой полити-

ки по плану: 

 понятие; 

 задачи; 

 функции; 
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 права; 

 полномочия директора Департамента. 

 

Тема 13. Управление со-

циально-культурной 

сферой 

1. Дайте характеристику Департамента по кинематографии по 

плану: 

 понятие; 

 задачи; 

 функции; 

 права; 

 полномочия директора Департамента. 

2. Дайте характеристику Департамента по туризму по плану: 

 понятие; 

 задачи; 

 функции; 

 права; 

полномочия директора Департамента 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Административное право» для оценивания 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций используются оценоч-

ные средства, представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы/ 

средства  

контроля 

ОПК-1. Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и феде-

ральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

знать: 

организационно-

правовые основы 

управления в различ-

ных сферах исполни-

тельно-

распорядительной дея-

тельности; 

правовое положение 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Соотношение понятий 

«государственное 

управление» и 

«исполнительная 

власть». 

Характерные черты 

исполнительной 

власти. 

Общественные отно-

шения, регулируемые 

административным 

письмен-

ный кон-

троль / эссе 

(т.1-30),; 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN11,12,1 

3, 21-45- 

2); устный 
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их роль и место в си-

стеме государственных 

органов; 

принципы организации 

и деятельности органов 

исполнительной власти, 

их компетенцию и си-

стему, правовые осно-

вы взаимодействия с 

другими государствен-

ными органами; 

этапы формирования 

науки и нормативно-

правовой базы; 

 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

правом. 

Метод администра-

тивного права. 

Соотношение 

административного 

права с другими 

отраслями права. 

Понятие, особенности 

административно-

правовых норм.  

Структура администра-

тивно-правовой нормы. 

Классификация 

административно-

правовых норм. 

Способы и формы 

реализации админист-

ративно-правовых 

норм. 

Понятие и виды 

источников админист-

ративного права. 

Понятие и особенности 

административно-

правовых отношений. 

Виды администра-

тивно-правовых 

отношений. 

Субъекты 

административно-

правовых отношений. 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1-13), 

практикум 

задания 1-

10, зачет 

(в. 1,4,7,16-

19, 30, 35-

48, 52-

64)экзамен 

(в.1,2,3,5,7-

9,12-28, 36-

38, 40-44, 

57-59, 63-

68,98-106) 

уметь:  

творчески анализиро-

вать и применять со-

держание законода-

тельных и иных норма-

тивных актов, регули-

рующих деятельность 

государственных орга-

нов, должностных лиц, 

общественных органи-

заций и граждан; 

самостоятельно анали-

зировать и применять 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регулирующие отно-

шения в сфере реализа-

ции исполнительной 

власти; 

обеспечивать соблюде-

ние и защиту прав и 

законных интересов 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Общая характеристика 

административно-

правового статуса 

органов исполнительной 

власти. 

Принципы построения 

системы органов 

исполнительной власти. 

Виды органов. 

Правительство Россий-

ской Федерации. 

Федеральные органы 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации. 

Организация 

исполнительной власти 

и Президент Российской 

Федерации. 

Понятие и виды 

государственной 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN11,12,

1 3, 21-

45- 2); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в. 
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граждан; 

юридически грамотно 

оценивать факты, при-

нимать обоснованные 

решения в точном со-

ответствии с законода-

тельством о деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти; 

разрабатывать доку-

менты правового ха-

рактера, осуществлять 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

давать квалифи-

цированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации; 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства в 

деятельности государ-

ственных органов, фи-

зических и юридиче-

ских лиц; 

вскрывать и устанавли-

вать факты правонару-

шения, определять ме-

ры ответственности и 

наказания виновных, 

предпринимать необ-

ходимые меры к вос-

становлению нарушен-

ных прав; 

систематически повы-

шать свою профессио-

нальную квалифика-

цию, изучать законода-

тельство и практику его 

применения, ориенти-

роваться в специальной 

литературе; 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

службы. 

Принципы государст-

венной службы.  

Понятие и виды 

государственных 

служащих. 

Основы правового 

статуса государст-

венного служащего. 

Условия поступления на 

службу, замещение 

государственных 

должностей. 

Ограничения, связанные 

с государственной 

службой. 

Прохождение государст-

венной службы. 

Административно-

правовые гарантии прав 

граждан. 

Правовые способы 

защиты прав и свобод 

граждан. 

Право граждан на 

обращение. 

Административно-

правовой статус иност-

ранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Основания возник-

новения, изменения и 

прекращения 

административно-

правовых отношений.  

Понятие и структура 

административно-

правового статуса 

граждан. 

Основы администра-

тивно-правового статуса 

граждан. 

1,4,7,16-

19, 30, 

35-48, 52-

64)экзаме

н 

(в.1,2,3,5,

7-9,12-28, 

36-38, 40-

44, 57-59, 

63-68,98-

106) 

владеть:  

теоретическим и нор-

мативным материалом 

по вопросам организа-

ции и функционирова-

ния органов исполни-

тельной власти; 

навыками по практиче-

скому решению право-

вых ситуаций, возни-

кающих при реализа-

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. Соотно-

шение административного 

права и государственного 

управления. Администра-

тивное право в системе права 

РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Понятие и виды 

предприятий, 

учреждений. 

Основы 

административно-

правового положения 

предприятий и учреж-

дений. 

Создание и ликвидация 

предприятий и учреж-

дений. 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN11,12,

1 3, 21-
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ции исполнительно-

распорядительной дея-

тельности 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

Понятие и виды 

общественных 

объединений. 

Основы администра-

тивно-правового статуса 

общественных 

объединений. 

Правовое положение 

религиозных 

объединений. 

Понятие и юридическое 

значение правового акта 

государственного 

управления.  

Виды правовых актов 

государственного 

управления. 

Юридические требова-

ния, предъявляемые к 

правовым актам 

государственного управ-

ления, и последствия их 

несоблюдения. 

Действие правовых 

актов. 

Основание и порядок 

отмены правовых актов 

управления. 

Понятие принуждения 

по административному 

праву. 

45- 2); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в. 

1,4,7,16-

19, 30, 

35-48, 52-

64)экзаме

н 

(в.1,2,3,5,

7-9,12-28, 

36-38, 40-

44, 57-59, 

63-68,98-

106) 

ПК-4. Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

знать: 

организационно-

правовые основы 

управления в различ-

ных сферах исполни-

тельно-

распорядительной дея-

тельности; 

правовое положение 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

их роль и место в си-

стеме государственных 

органов; 

принципы организации 

и деятельности органов 

исполнительной власти, 

их компетенцию и си-

стему, правовые осно-

вы взаимодействия с 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

Соотношение понятий 

«государственное 

управление» и 

«исполнительная 

власть». 

Характерные черты 

исполнительной 

власти. 

Общественные 

отношения, регулируе-

мые административ-

ным правом. 

Метод административ-

ного права. 

Соотношение 

административного 

права с другими 

отраслями права. 

Понятие, особенности 

административно-

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в. 
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другими государствен-

ными органами; 

этапы формирования 

науки и нормативно-

правовой базы; 

 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

правовых норм.  

Структура администра-

тивно-правовой нормы. 

Классификация 

административно-

правовых норм. 

Способы и формы 

реализации 

административно-

правовых норм. 

Понятие и виды 

источников админист-

ративного права. 

Понятие и особенности 

административно-

правовых отношений. 

Виды администра-

тивно-правовых 

отношений. 

Субъекты 

административно-

правовых отношений. 

2,5,8,20--

24, 31, 

37-41, 44-

49, 62-74, 

87-

95)экзаме

н 

(в.6,8,11-

18,21-25, 

31-34, 42-

44, 51-54, 

71-75,86-

88, 91-

108) 

уметь:  

творчески анализиро-

вать и применять со-

держание законода-

тельных и иных норма-

тивных актов, регули-

рующих деятельность 

государственных орга-

нов, должностных лиц, 

общественных органи-

заций и граждан; 

самостоятельно анали-

зировать и применять 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регулирующие отно-

шения в сфере реализа-

ции исполнительной 

власти; 

обеспечивать соблюде-

ние и защиту прав и 

законных интересов 

граждан; 

юридически грамотно 

оценивать факты, при-

нимать обоснованные 

решения в точном со-

ответствии с законода-

тельством о деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти; 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

Общая характеристика 

административно-

правового статуса 

органов 

исполнительной 

власти. 

Принципы построения 

системы органов 

исполнительной 

власти. Виды органов. 

Правительство 

Российской Федерации. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти. 

Органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

Организация 

исполнительной власти 

и Президент 

Российской Федерации. 

Понятие и виды 

государственной 

службы. 

Принципы 

государственной 

службы.  

Понятие и виды 

государственных 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в. 

2,5,8,20--

24, 31, 

37-41, 44-

49, 62-74, 

87-

95)экзаме

н 

(в.6,8,11-

18,21-25, 

31-34, 42-

44, 51-54, 
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разрабатывать доку-

менты правового ха-

рактера, осуществлять 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

давать квалифи-

цированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации; 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства в 

деятельности государ-

ственных органов, фи-

зических и юридиче-

ских лиц; 

вскрывать и устанавли-

вать факты правонару-

шения, определять ме-

ры ответственности и 

наказания виновных, 

предпринимать необ-

ходимые меры к вос-

становлению нарушен-

ных прав; 

систематически повы-

шать свою профессио-

нальную квалифика-

цию, изучать законода-

тельство и практику его 

применения, ориенти-

роваться в специальной 

литературе; 

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

служащих. 

Основы правового 

статуса государст-

венного служащего. 

Условия поступления 

на службу, замещение 

государственных 

должностей. 

Ограничения, 

связанные с 

государственной 

службой. 

Прохождение 

государственной 

службы. 

Административно-

правовые гарантии 

прав граждан. 

Правовые способы 

защиты прав и свобод 

граждан. 

Право граждан на 

обращение. 

Административно-

правовой статус 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Основания возникно-

вения, изменения и 

прекращения 

административно-

правовых отношений.  

Понятие и структура 

административно-

правового статуса 

граждан. 

Основы администра-

тивно-правового 

статуса граждан. 

71-75,86-

88, 91-

108) 

владеть:  

теоретическим и нор-

мативным материалом 

по вопросам организа-

ции и функционирова-

ния органов исполни-

тельной власти; 

навыками по практиче-

скому решению право-

вых ситуаций, возни-

кающих при реализа-

ции исполнительно-

распорядительной дея-

тельности. 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

Понятие и виды 

предприятий, 

учреждений. 

Основы администра-

тивно-правового 

положения предприя-

тий и учреждений. 

Создание и ликвидация 

предприятий и 

учреждений. 

Понятие и виды 

общественных 

объединений. 

Основы 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят
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служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

административно-

правового статуса 

общественных 

объединений. 

Правовое положение 

религиозных 

объединений. 

Понятие и юридичес-

кое значение правового 

акта государственного 

управления.  

Виды правовых актов 

государственного 

управления. 

Юридические требова-

ния, предъявляемые к 

правовым актам госу-

дарственного управ-

ления, и последствия 

их несоблюдения. 

Действие правовых 

актов. 

Основание и порядок 

отмены правовых актов 

управления. 

Понятие принуждения 

по административному 

праву. 

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в. 

2,5,8,20--

24, 31, 

37-41, 44-

49, 62-74, 

87-

95)экзаме

н 

(в.6,8,11-

18,21-25, 

31-34, 42-

44, 51-54, 

71-75,86-

88, 91-

108) 

ПК-5. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

организационно-

правовые основы 

управления в различ-

ных сферах исполни-

тельно-

распорядительной дея-

тельности; 

правовое положение 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

их роль и место в си-

стеме государственных 

органов; 

принципы организации 

и деятельности органов 

исполнительной власти, 

их компетенцию и си-

стему, правовые осно-

вы взаимодействия с 

другими государствен-

ными органами; 

этапы формирования 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

Соотношение понятий 

«государственное 

управление» и 

«исполнительная 

власть». 

Характерные черты 

исполнительной 

власти. 

Общественные отно-

шения, регулируемые 

административным 

правом. 

Метод административ-

ного права. 

Соотношение 

административного 

права с другими 

отраслями права. 

Понятие, особенности 

административно-

правовых норм.  

Структура 

административно-

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.18-30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 36-

42); уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в. 21-

30, 43-54 

) экзамен 
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науки и нормативно-

правовой базы; 

 

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

правовой нормы. 

Классификация 

административно-

правовых норм. 

Способы и формы 

реализации 

административно-

правовых норм. 

Понятие и виды 

источников 

административного 

права. 

Понятие и особенности 

административно-

правовых отношений. 

Виды администра-

тивно-правовых 

отношений. 

Субъекты 

административно-

правовых отношений. 

(в.35-48) 

уметь:  

творчески анализиро-

вать и применять со-

держание законода-

тельных и иных норма-

тивных актов, регули-

рующих деятельность 

государственных орга-

нов, должностных лиц, 

общественных органи-

заций и граждан; 

самостоятельно анали-

зировать и применять 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регулирующие отно-

шения в сфере реализа-

ции исполнительной 

власти; 

обеспечивать соблюде-

ние и защиту прав и 

законных интересов 

граждан; 

юридически грамотно 

оценивать факты, при-

нимать обоснованные 

решения в точном со-

ответствии с законода-

тельством о деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти; 

разрабатывать доку-

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

Общая характеристика 

административно-

правового статуса 

органов исполнитель-

ной власти. 

Принципы построения 

системы органов 

исполнительной 

власти. Виды органов. 

Правительство Россий-

ской Федерации. 

Федеральные органы 

исполнительной 

власти. 

Органы исполнитель-

ной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Организация исполни-

тельной власти и 

Президент Российской 

Федерации. 

Понятие и виды 

государственной 

службы. 

Принципы 

государственной 

службы.  

Понятие и виды 

государственных 

служащих. 

Основы правового 

статуса государст-

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.18-30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 36-

42); уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в. 21-

30, 43-54 

) экзамен 

(в.35-48) 
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менты правового ха-

рактера, осуществлять 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

давать квалифи-

цированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации; 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства в 

деятельности государ-

ственных органов, фи-

зических и юридиче-

ских лиц; 

вскрывать и устанавли-

вать факты правонару-

шения, определять ме-

ры ответственности и 

наказания виновных, 

предпринимать необ-

ходимые меры к вос-

становлению нарушен-

ных прав; 

систематически повы-

шать свою профессио-

нальную квалифика-

цию, изучать законода-

тельство и практику его 

применения, ориенти-

роваться в специальной 

литературе; 

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

венного служащего. 

Условия поступления 

на службу, замещение 

государственных 

должностей. 

Ограничения, 

связанные с государст-

венной службой. 

Прохождение 

государственной 

службы. 

Административно-

правовые гарантии 

прав граждан. 

Правовые способы 

защиты прав и свобод 

граждан. 

Право граждан на 

обращение. 

Административно-

правовой статус иност-

ранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Основания возник-

новения, изменения и 

прекращения 

административно-

правовых отношений.  

Понятие и структура 

административно-

правового статуса 

граждан. 

Основы администра-

тивно-правового 

статуса граждан. 

владеть:  

теоретическим и нор-

мативным материалом 

по вопросам организа-

ции и функционирова-

ния органов исполни-

тельной власти; 

навыками по практиче-

скому решению право-

вых ситуаций, возни-

кающих при реализа-

ции исполнительно-

распорядительной дея-

тельности. 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

Понятие и виды 

предприятий, 

учреждений. 

Основы администра-

тивно-правового 

положения предприя-

тий и учреждений. 

Создание и ликвидация 

предприятий и 

учреждений. 

Понятие и виды 

общественных 

объединений. 

Основы администра-

тивно-правового 

статуса общественных 

объединений. 

Правовое положение 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.18-30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 36-

42); уст-

ный кон-

троль / 

опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 
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власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

религиозных 

объединений. 

Понятие и юридичес-

кое значение правового 

акта государственного 

управления.  

Виды правовых актов 

государственного 

управления. 

Юридические требова-

ния, предъявляемые к 

правовым актам госу-

дарственного управ-

ления, и последствия 

их несоблюдения. 

Действие правовых 

актов. 

Основание и порядок 

отмены правовых актов 

управления. 

Понятие принуждения 

по административному 

праву. 

задания 

1-10, за-

чет (в. 21-

30, 43-54 

) экзамен 

(в.35-48) 

ПК-6. Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

знать: 

организационно-

правовые основы 

управления в различ-

ных сферах исполни-

тельно-

распорядительной дея-

тельности; 

правовое положение 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

их роль и место в си-

стеме государственных 

органов; 

принципы организации 

и деятельности органов 

исполнительной власти, 

их компетенцию и си-

стему, правовые осно-

вы взаимодействия с 

другими государствен-

ными органами; 

этапы формирования 

науки и нормативно-

правовой базы; 

 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

Соотношение понятий 

«государственное 

управление» и 

«исполнительная 

власть». 

Характерные черты 

исполнительной 

власти. 

Общественные отноше-

ния, регулируемые 

административным 

правом. 

Метод административ-

ного права. 

Соотношение 

административного 

права с другими 

отраслями права. 

Понятие, особенности 

административно-

правовых норм.  

Структура 

административно-

правовой нормы. 

Классификация 

административно-

правовых норм. 

Способы и формы 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в.  1-

95 экза-

мен (в.1-

108) 
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ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

реализации 

административно-

правовых норм. 

Понятие и виды 

источников админист-

ративного права. 

Понятие и особенности 

административно-

правовых отношений. 

Виды администра-

тивно-правовых 

отношений. 

Субъекты 

административно-

правовых отношений. 

уметь:  

творчески анализиро-

вать и применять со-

держание законода-

тельных и иных норма-

тивных актов, регули-

рующих деятельность 

государственных орга-

нов, должностных лиц, 

общественных органи-

заций и граждан; 

самостоятельно анали-

зировать и применять 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регулирующие отно-

шения в сфере реализа-

ции исполнительной 

власти; 

обеспечивать соблюде-

ние и защиту прав и 

законных интересов 

граждан; 

юридически грамотно 

оценивать факты, при-

нимать обоснованные 

решения в точном со-

ответствии с законода-

тельством о деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти; 

разрабатывать доку-

менты правового ха-

рактера, осуществлять 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

давать квалифи-

цированные юридиче-

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Общая характеристика 

административно-

правового статуса 

органов исполнительной 

власти. 

Принципы построения 

системы органов 

исполнительной власти. 

Виды органов. 

Правительство Россий-

ской Федерации. 

Федеральные органы 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации. 

Организация 

исполнительной власти 

и Президент Российской 

Федерации. 

Понятие и виды 

государственной 

службы. 

Принципы 

государственной 

службы.  

Понятие и виды 

государственных 

служащих. 

Основы правового 

статуса государствен-

ного служащего. 

Условия поступления на 

службу, замещение 

государственных 

должностей. 

Ограничения, связанные 

с государственной 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в.  1-

95 экза-

мен (в.1-

108) 
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ские заключения и кон-

сультации; 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства в 

деятельности государ-

ственных органов, фи-

зических и юридиче-

ских лиц; 

вскрывать и устанавли-

вать факты правонару-

шения, определять ме-

ры ответственности и 

наказания виновных, 

предпринимать необ-

ходимые меры к вос-

становлению нарушен-

ных прав; 

систематически повы-

шать свою профессио-

нальную квалифика-

цию, изучать законода-

тельство и практику его 

применения, ориенти-

роваться в специальной 

литературе; 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

службой. 

Прохождение 

государственной 

службы. 

Административно-

правовые гарантии прав 

граждан. 

Правовые способы 

защиты прав и свобод 

граждан. 

Право граждан на 

обращение. 

Административно-

правовой статус иност-

ранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Основания возникно-

вения, изменения и 

прекращения 

административно-

правовых отношений.  

Понятие и структура 

административно-

правового статуса 

граждан. 

Основы администра-

тивно-правового статуса 

граждан. 

владеть:  

теоретическим и нор-

мативным материалом 

по вопросам организа-

ции и функционирова-

ния органов исполни-

тельной власти; 

навыками по практиче-

скому решению право-

вых ситуаций, возни-

кающих при реализа-

ции исполнительно-

распорядительной дея-

тельности. 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

Понятие и виды 

предприятий, 

учреждений. 

Основы администра-

тивно-правового 

положения предприятий 

и учреждений. 

Создание и ликвидация 

предприятий и 

учреждений. 

Понятие и виды 

общественных 

объединений. 

Основы администра-

тивно-правового статуса 

общественных 

объединений. 

Правовое положение 

религиозных 

объединений. 

Понятие и юридическое 

значение правового акта 

государственного 

управления.  

Виды правовых актов 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе (т.1-

30),; 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

1-10, за-

чет (в.  1-

95 экза-

мен (в.1-

108) 
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лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

государственного 

управления. 

Юридические требова-

ния, предъявляемые к 

правовым актам госу-

дарственного управле-

ния, и последствия их 

несоблюдения. 

Действие правовых 

актов. 

Основание и порядок 

отмены правовых актов 

управления. 

Понятие принуждения 

по административному 

праву. 

ПК-9. Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

знать: 

организационно-

правовые основы 

управления в различ-

ных сферах исполни-

тельно-

распорядительной дея-

тельности; 

правовое положение 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

их роль и место в си-

стеме государственных 

органов; 

принципы организации 

и деятельности органов 

исполнительной власти, 

их компетенцию и си-

стему, правовые осно-

вы взаимодействия с 

другими государствен-

ными органами; 

этапы формирования 

науки и нормативно-

правовой базы; 

 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Соотношение понятий 

«государственное 

управление» и 

«исполнительная 

власть». 

Характерные черты 

исполнительной 

власти. 

Общественные 

отношения, регулируе-

мые административ-

ным правом. 

Метод административ-

ного права. 

Соотношение 

административного 

права с другими 

отраслями права. 

Понятие, особенности 

административно-

правовых норм.  

Структура 

административно-

правовой нормы. 

Классификация 

административно-

правовых норм. 

Способы и формы 

реализации админист-

ративно-правовых 

норм. 

Понятие и виды 

источников админист-

ративного права. 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.7,16,23

), 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

8-10, за-

чет (в.  

17-21) 
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Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

Понятие и особенности 

административно-

правовых отношений. 

Виды административ-

но-правовых 

отношений. 

Субъекты 

административно-

правовых отношений. 

уметь:  

творчески анализиро-

вать и применять со-

держание законода-

тельных и иных норма-

тивных актов, регули-

рующих деятельность 

государственных орга-

нов, должностных лиц, 

общественных органи-

заций и граждан; 

самостоятельно анали-

зировать и применять 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регулирующие отно-

шения в сфере реализа-

ции исполнительной 

власти; 

обеспечивать соблюде-

ние и защиту прав и 

законных интересов 

граждан; 

юридически грамотно 

оценивать факты, при-

нимать обоснованные 

решения в точном со-

ответствии с законода-

тельством о деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти; 

разрабатывать доку-

менты правового ха-

рактера, осуществлять 

экспертизу норматив-

ных правовых актов, 

давать квалифи-

цированные юридиче-

ские заключения и кон-

сультации; 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства в 

деятельности государ-

ственных органов, фи-

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности орга-

нов исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

Общая характеристика 

административно-

правового статуса 

органов исполнительной 

власти. 

Принципы построения 

системы органов 

исполнительной власти. 

Виды органов. 

Правительство Россий-

ской Федерации. 

Федеральные органы 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации. 

Организация исполни-

тельной власти и 

Президент Российской 

Федерации. 

Понятие и виды 

государственной 

службы. 

Принципы 

государственной 

службы.  

Понятие и виды 

государственных 

служащих. 

Основы правового 

статуса государствен-

ного служащего. 

Условия поступления на 

службу, замещение 

государственных 

должностей. 

Ограничения, связанные 

с государственной 

службой. 

Прохождение 

государственной 

службы. 

Административно-

правовые гарантии прав 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.7,16,23

), 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

8-10, за-

чет (в.  

17-21) 
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зических и юридиче-

ских лиц; 

вскрывать и устанавли-

вать факты правонару-

шения, определять ме-

ры ответственности и 

наказания виновных, 

предпринимать необ-

ходимые меры к вос-

становлению нарушен-

ных прав; 

систематически повы-

шать свою профессио-

нальную квалифика-

цию, изучать законода-

тельство и практику его 

применения, ориенти-

роваться в специальной 

литературе; 

граждан. 

Правовые способы 

защиты прав и свобод 

граждан. 

Право граждан на 

обращение. 

Административно-

правовой статус 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Основания возникно-

вения, изменения и 

прекращения 

административно-

правовых отношений.  

Понятие и структура 

административно-

правового статуса 

граждан. 

Основы административ-

но-правового статуса 

граждан. 

владеть:  

теоретическим и нор-

мативным материалом 

по вопросам организа-

ции и функционирова-

ния органов исполни-

тельной власти; 

навыками по практиче-

скому решению право-

вых ситуаций, возни-

кающих при реализа-

ции исполнительно-

распорядительной дея-

тельности. 

Тема 1. Понятие админи-

стративного права. 

Соотношение администра-

тивного права и государ-

ственного управления. Ад-

министративное право в си-

стеме права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности  

в деятельности органов ис-

полнительной власти 

Понятие и виды 

предприятий, 

учреждений. 

Основы 

административно-

правового положения 

предприятий и 

учреждений. 

Создание и ликвидация 

предприятий и 

учреждений. 

Понятие и виды 

общественных 

объединений. 

Основы 

административно-

правового статуса 

общественных 

объединений. 

Правовое положение 

религиозных 

объединений. 

Понятие и юридическое 

значение правового акта 

государственного 

управления.  

Виды правовых актов 

государственного 

управления. 

Юридические требова-

ния, предъявляемые к 

письмен-

ный кон-

троль / 

эссе 

(т.7,16,23

), 

тестиро-

вание 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль 

/ опрос на 

сем.занят

ии (т.1-

13), прак-

тикум 

задания 

8-10, за-

чет (в.  

17-21) 
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Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфе-

ре экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической де-

ятельности 

правовым актам госу-

дарственного управле-

ния, и последствия их 

несоблюдения. 

Действие правовых 

актов. 

Основание и порядок 

отмены правовых актов 

управления. 

Понятие принуждения 

по административному 

праву. 

ПК-14. Готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-

ствующих созданию условий для проявления коррупции 

знать: 

организационно-

правовые основы управ-

ления в различных сфе-

рах исполнительно-

распорядительной дея-

тельности; 

правовое положение фе-

деральных органов ис-

полнительной власти, их 

роль и место в системе 

государственных орга-

нов; 

принципы организации и 

деятельности органов 

исполнительной власти, 

их компетенцию и си-

стему, правовые основы 

взаимодействия с дру-

гими государственными 

органами; 

этапы формирования 

науки и нормативно-

правовой базы; 

 

Тема 1. Понятие администра-

тивного права. Соотношение 

административного права и 

государственного управления. 

Административное право в 

системе права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности органов 

исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфере 

экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

Соотношение понятий 

«государственное 

управление» и «испол-

нительная власть». 

Характерные черты 

исполнительной власти. 

Общественные отноше-

ния, регулируемые 

административным 

правом. 

Метод административ-

ного права. 

Соотношение админист-

ративного права с 

другими отраслями 

права. 

Понятие, особенности 

административно-

правовых норм.  

Структура 

административно-

правовой нормы. 

Классификация 

административно-

правовых норм. 

Способы и формы 

реализации 

административно-

правовых норм. 

Понятие и виды 

источников администра-

тивного права. 

Понятие и особенности 

административно-

правовых отношений. 

Виды административно-

правовых отношений. 

Субъекты 

письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.1-

30),; 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1-13), 

практикум 

задания 1-

10, зачет 

(в.  1-95 

экзамен 

(в.1-108) 
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правовые основы админи-

стративно-политической дея-

тельности 

административно-

правовых отношений. 

уметь:  

творчески анализировать 

и применять содержание 

законодательных и иных 

нормативных актов, ре-

гулирующих деятель-

ность государственных 

органов, должностных 

лиц, общественных ор-

ганизаций и граждан; 

самостоятельно анали-

зировать и применять 

законы и иные норма-

тивные правовые акты, 

регулирующие отноше-

ния в сфере реализации 

исполнительной власти; 

обеспечивать соблюде-

ние и защиту прав и за-

конных интересов граж-

дан; 

юридически грамотно 

оценивать факты, при-

нимать обоснованные 

решения в точном соот-

ветствии с законода-

тельством о деятельно-

сти органов исполни-

тельной власти; 

разрабатывать докумен-

ты правового характера, 

осуществлять эксперти-

зу нормативных право-

вых актов, давать ква-

лифицированные юри-

дические заключения и 

консультации; 

обеспечивать соблюде-

ние законодательства в 

деятельности государст-

венных органов, физиче-

ских и юридических 

лиц; 

вскрывать и устанавли-

вать факты правонару-

шения, определять меры 

ответственности и нака-

зания виновных, пред-

принимать необходимые 

меры к восстановлению 

Тема 1. Понятие администра-

тивного права. Соотношение 

административного права и 

государственного управления. 

Административное право в 

системе права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности органов 

исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфере 

экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической дея-

тельности 

Общая характеристика 

административно-

правового статуса 

органов исполнительной 

власти. 

Принципы построения 

системы органов 

исполнительной власти. 

Виды органов. 

Правительство 

Российской Федерации. 

Федеральные органы 

исполнительной власти. 

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации. 

Организация 

исполнительной власти 

и Президент Российской 

Федерации. 

Понятие и виды 

государственной 

службы. 

Принципы 

государственной 

службы.  

Понятие и виды 

государственных 

служащих. 

Основы правового 

статуса государствен-

ного служащего. 

Условия поступления на 

службу, замещение 

государственных 

должностей. 

Ограничения, связанные 

с государственной 

службой. 

Прохождение 

государственной 

службы. 

Административно-

правовые гарантии прав 

граждан. 

Правовые способы 

защиты прав и свобод 

граждан. 

Право граждан на 

обращение. 

письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.1-

30),; 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1-13), 

практикум 

задания 1-

10, зачет 

(в.  1-95 

экзамен 

(в.1-108) 
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нарушенных прав; 

систематически повы-

шать свою профессио-

нальную квалификацию, 

изучать законодатель-

ство и практику его 

применения, ориентиро-

ваться в специальной 

литературе; 

Административно-

правовой статус иност-

ранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Основания возникно-

вения, изменения и 

прекращения 

административно-

правовых отношений.  

Понятие и структура 

административно-

правового статуса 

граждан. 

Основы администра-

тивно-правового статуса 

граждан. 

владеть:  

теоретическим и норма-

тивным материалом по 

вопросам организации и 

функционирования ор-

ганов исполнительной 

власти; 

навыками по практиче-

скому решению право-

вых ситуаций, возника-

ющих при реализации 

исполнительно-

распорядительной дея-

тельности. 

Тема 1. Понятие администра-

тивного права. Соотношение 

административного права и 

государственного управления. 

Административное право в 

системе права РФ. 

Тема 2. Нормы администра-

тивного права 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 

Тема 4. Субъекты админи-

стративного права 

Тема 5. Государственная 

служба 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и админи-

стративная ответственность 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 

Тема 9. Производство по де-

лам об административных 

правонарушениях 

Тема 10. Обеспечение закон-

ности в деятельности органов 

исполнительной власти 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, ко-

ординация и контроль в сфере 

экономики 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование от-

ношений в социально-

культурной сфере 

Понятие и виды 

предприятий, 

учреждений. 

Основы администра-

тивно-правового 

положения предприятий 

и учреждений. 

Создание и ликвидация 

предприятий и 

учреждений. 

Понятие и виды 

общественных 

объединений. 

Основы администра-

тивно-правового статуса 

общественных 

объединений. 

Правовое положение 

религиозных 

объединений. 

Понятие и юридическое 

значение правового акта 

государственного 

управления.  

Виды правовых актов 

государственного 

управления. 

Юридические требова-

ния, предъявляемые к 

правовым актам госу-

дарственного управле-

ния, и последствия их 

несоблюдения. 

Действие правовых 

актов. 

Основание и порядок 

отмены правовых актов 

письмен-

ный кон-

троль / эс-

се (т.1-

30),; 

тестирова-

ние 

/тестовые 

задания 

NN 1-50); 

устный 

контроль / 

опрос на 

сем.заняти

и (т.1-13), 

практикум 

задания 1-

10, зачет 

(в.  1-95 

экзамен 

(в.1-108) 
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Тема 13. Административно-

правовые основы админи-

стративно-политической дея-

тельности 

управления. 

Понятие принуждения 

по административному 

праву. 

 
7.2.1 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету) 

1. Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным 

управлением. 

2. Характерные черты исполнительной власти. 

3. Управление как социальное явление, 

4. Предмет административного права. 

5. Место административного права в правовой системе РФ. 

6. Источники административного права. 

7. Характерные особенности административно-правовой нормы. 

8. Структура административно-правовой нормы. 

9. Классификация административно-правовых норм. 

10. Реализация административно-правовых норм. 

11. Характерные особенности административно-правовых отношений. 

12. Виды административно-правовых отношений. 

13. Юридические факты в административном праве. 

14. Общая характеристика субъектов административного права. 

15. Административно-правовой статус гражданина РФ. 

16. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

17. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

18. Гарантии прав и свобод граждан в сфере осуществления исполнительной власти. 

19. Способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. 

20. Судебная защита прав граждан в сфере исполнительной власти. 

21. Рассмотрение обращений граждан в административном порядке. 

22. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

23. Правительство Российской Федерации, его правовой статус. 

24. Федеральные органы исполнительной власти. 

25. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

26. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

27. Органы управления общей компетенции. 

28. Межотраслевые органы управления. 

29. Органы управления отраслевой компетенции. 

30. Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 

31. Понятие и виды общественных объединений, их административно-правовой ста-

тус. 

32. Религиозные объединения, их взаимоотношения с органами исполнительной 

власти. 

33. Понятие государственной службы. Государственно-служебные отношения. 

34. Принципы государственной службы. 

35. Понятие и виды государственных служащих. Правовой статус государственных 

служащих. 

31. Административно-правовое регулирование прохождения государственной служ-

бы. 

32. Предприятия (организации) и учреждения как субъекты административного пра-

ва. 

33. Правовые акты государственного управления, их значение и характерные осо-

бенности. 
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34. Классификация актов управления. 

35. Требования, предъявляемые к актам государственного управления. 

36. Действие правовых актов управления. 

37. Административно-правовой договор. 

38. Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. 

39. Административное принуждение: сущность, виды. 

40. Понятие и основные черты административной ответственности. 

41. Административное правонарушение, его состав. 

42. Субъекты административной ответственности. 

43. Ограничение административной ответственности. 

44. Понятие и виды административных наказаний. 

45. Наложение административных наказаний. 

46. Освобождение от административной ответственности. 

47. Штраф как вид административного наказания. 

48. Административный арест как вид административного наказания. 

49. Дисквалификация как вид административного наказания. 

50. Административно-пресекательные меры. 

51. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

52. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

53. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Их 

права и обязанности. 

54. Содержание постановления по делу об административном правонарушении. 

55. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

56. Обращения граждан. 

57. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области обо-

роны.  

58. Субъекты исполнительной власти в области обороны.  

59. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области обо-

роны. 

60. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области без-

опасности.  

61. Субъекты исполнительной власти в области безопасности.  

62. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области без-

опасности. 

63. Защита государственной границы. 

64. Правовое положение министерства ГО и ЧС. 

65. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области внут-

ренних дел.  

66. Субъекты исполнительной власти. Органы полиции. ГИБДД. Внутренние вой-

ска. ФМС России. Разрешительная система.  

67. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области внут-

ренних дел. 

68. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области ино-

странных дел.  

69. Субъекты исполнительной власти. Посольства. Консульства.  

70. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области ино-

странных дел. 

71. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области юсти-

ции.  

72. Субъекты исполнительной власти в области юстиции.  

73. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).  

74. Федеральная служба судебных приставов (ФССП).  

75. Органы ЗАГСа. ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
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76. Нотариат. Основы законодательства РФ о нотариате. 

77. Мировые судьи.  

78. Контроль за изданием нормативных актов. Регистрация. 

79. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области юс-

тиции. 

80. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области про-

мышленности и торговли.  

81. Субъекты исполнительной власти в области промышленности.  

82. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области про-

мышленности. 

83. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области сель-

ского хозяйства.  

84. Субъекты исполнительной власти в области сельского хозяйства.  

85. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области сель-

ского хозяйства. 

86. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области 

транспорта и связи.  

87. Субъекты исполнительной власти в области транспорта и связи.  

88. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области 

транспорта и связи. 

89. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области жи-

лищно-коммунального хозяйства и строительства. 

90. Субъекты исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства.  

91. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области жи-

лищно-коммунального хозяйства и строительства.  

92. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области эколо-

гии.  

93. Субъекты исполнительной власти в области экологии.  

94. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области эко-

логии.  

95. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области здра-

воохранения и социального развития. 

 

7.2.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену) 

 

1. Характерные особенности административно-правовых отношений. 

2. Виды административно-правовых отношений. 

3. Юридические факты в административном праве. 

4. Общая характеристика субъектов административного права. 

5. Административно-правовой статус гражданина РФ. 

6. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

7. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

8. Гарантии прав и свобод граждан в сфере осуществления исполнительной власти. 

9. Способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. 

10. Судебная защита прав граждан в сфере исполнительной власти. 

11. Рассмотрение обращений граждан в административном порядке. 

12. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

13. Правительство Российской Федерации, его правовой статус. 

14. Федеральные органы исполнительной власти. 

15. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 



 62 

16. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

17. Органы управления общей компетенции. 

18. Межотраслевые органы управления. 

19. Органы управления отраслевой компетенции. 

20. Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 

21. Понятие и виды общественных объединений, их административно-правовой ста-

тус. 

22. Религиозные объединения, их взаимоотношения с органами исполнительной 

власти. 

23. Понятие государственной службы. Государственно-служебные отношения. 

24. Принципы государственной службы. 

25. Понятие и виды государственных служащих. Правовой статус государственных 

служащих. 

26. Административно-правовое регулирование прохождения государственной служ-

бы. 

27. Предприятия (организации) и учреждения как субъекты административного пра-

ва. 

28. Правовые акты государственного управления, их значение и характерные осо-

бенности. 

29. Классификация актов управления. 

30. Требования, предъявляемые к актам государственного управления. 

31. Действие правовых актов управления. 

32. Административно-правовой договор. 

33. Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. 

34. Административное принуждение: сущность, виды. 

35. Понятие и основные черты административной ответственности. 

36. Административное правонарушение, его состав. 

37. Субъекты административной ответственности. 

38. Ограничение административной ответственности. 

39. Понятие и виды административных наказаний. 

40. Наложение административных наказаний. 

41. Освобождение от административной ответственности. 

42. Штраф как вид административного наказания. 

43. Административный арест как вид административного наказания. 

44. Дисквалификация как вид административного наказания. 

45. Административно-пресекательные меры. 

46. Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

47. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

48. Участники производства по делам об административных правонарушениях. Их 

права и обязанности. 

49. Содержание постановления по делу об административном правонарушении. 

50. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

51. Обращения граждан. 

52. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области обо-

роны.  

53. Субъекты исполнительной власти в области обороны.  

54. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области обо-

роны. 

55. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области без-

опасности.  

56. Субъекты исполнительной власти в области безопасности.  

57. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области без-

опасности. 
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58. Защита государственной границы. 

59. Правовое положение министерства ГО и ЧС. 

60. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области внут-

ренних дел.  

61. Субъекты исполнительной власти. Органы полиции. ГИБДД. Внутренние вой-

ска. ФМС России. Разрешительная система.  

62. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области внут-

ренних дел. 

63. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области ино-

странных дел.  

64. Субъекты исполнительной власти. Посольства. Консульства.  

65. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области ино-

странных дел. 

66. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области юсти-

ции.  

67. Субъекты исполнительной власти в области юстиции.  

68. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).  

69. Федеральная служба судебных приставов (ФССП).  

70. Органы ЗАГСа. ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

71. Нотариат. Основы законодательства РФ о нотариате. 

72. Мировые судьи.  

73. Контроль за изданием нормативных актов. Регистрация. 

74. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области юс-

тиции. 

75. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области про-

мышленности и торговли.  

76. Субъекты исполнительной власти в области промышленности.  

77. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области про-

мышленности. 

78. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области сель-

ского хозяйства.  

79. Субъекты исполнительной власти в области сельского хозяйства.  

80. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области сель-

ского хозяйства. 

81. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области 

транспорта и связи.  

82. Субъекты исполнительной власти в области транспорта и связи.  

83. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области 

транспорта и связи. 

84. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области жи-

лищно-коммунального хозяйства и строительства. 

85. Субъекты исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства 

и строительства.  

86. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области жи-

лищно-коммунального хозяйства и строительства.  

87. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области эколо-

гии.  

88. Субъекты исполнительной власти в области экологии.  

89. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области эко-

логии.  

90. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области фи-

нансов.  

91. Субъекты исполнительной власти в области финансов. 
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92. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области фи-

нансов. 

93. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области внеш-

неэкономической деятельности.  

94. Субъекты исполнительной власти в области внешнеэкономической деятельно-

сти.  

95. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области 

внешнеэкономической деятельности.  

96. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области обра-

зования.  

97. Правовое положение Министерства образования и науки. 

98. Субъекты исполнительной власти в области образования.  

99. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области обра-

зования.  

100. Управление коммерческим ВУЗом. 

101. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области куль-

туры. 

102. Субъекты исполнительной власти. Правовое положение Министерства культу-

ры. 

103. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области куль-

туры. 

104. Правовые основы деятельности органов исполнительной власти в области здра-

воохранения и социального развития.  

105. Виды обязательного страхования.  

106. Пенсионное обеспечение. 

107. Субъекты исполнительной власти в области здравоохранения и социального раз-

вития.  

108. Основные методы деятельности органов исполнительной власти в области здра-

воохранения и социального развития. 

 

7.3 Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) качества усвоения мате-

риала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний2 

 

1. Государственное управление в широком понимании осуществляют: 

а) государственные органы; 

б) государственные органы и органы местного самоуправления; 

в) государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения.  

 

2. Административное право представляет собой совокупность: 

а) нормативных правовых актов; 

б) общественных отношений; 

в) правовых норм. 

 

3. В предмет административного права входят управленческие отношения: 

а) между гражданами; 

б) между гражданином и органом исполнительной власти; 

в) между гражданином и общественным объединением. 

 

4. Основным методом административного права является: 

а) диспозитивный метод; 

                                                 
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале «зачте-

но»\ «не зачтено»  
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б) императивный метод; 

в) поощрительный метод. 

 

5. В Особенной части административного права содержатся нормы, устанавливающие: 

а) виды административных правонарушений; 

б) порядок производства по жалобам граждан; 

в) организацию государственного управления в социально-культурной сфере. 

 

6. К источникам административного права относится федеральный конституционный закон: 

а) О Государственном гербе Российской Федерации; 

б) О Правительстве Российской Федерации; 

в) О судебной системе Российской Федерации. 

 

7. К источникам административного права НЕ относится: 

а) приказ руководителя государственного органа о назначении государственного служащего 

на должность; 

б) приказ руководителя государственного органа об утверждении административного регла-

мента; 

в) приказ руководителя государственного органа об утверждении правил предоставления 

информации гражданам. 

 

8. Административно-правовая норма – это: 

а) статья нормативного правового акта; 

б) правило поведения; 

в) способ воздействия. 

 

9. Санкцию нормы административного права представляют: 

а) меры административно-правового регулирования; 

б) меры административно-правового пресечения; 

в) меры административного наказания. 

 

10. По юридической силе административные нормы подразделяются на: 

а) законодательные и подзаконные; 

б) федеральные и субъектов Российской Федерации; 

в) общегосударственные и территориальные. 

 

11. Применение норм административного права осуществляют: 

а) все субъекты административного права; 

б) руководители государственных органов и государственных организаций; 

в) органы исполнительной власти и их должностные лица. 

 

12. Административно-правовые отношения строятся на основе: 

а) равенства субъектов правоотношений; 

б) подчиненности субъектов правоотношений; 

в) взаимодействия субъектов правоотношений. 

 

13. В структуру административно-правовых отношений входит: 

а) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 

б) права, обязанности, ограничения, гарантии; 

в) субъекты, объект, содержание, юридические факты. 

 

14. Административная правосубъектность означает: 

а) наличие административной право- и дееспособности; 
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б) правомочия государственной администрации; 

в) права субъектов административного права.  

 

15. Субъекты административно-правовых отношений в обязательном порядке должны обла-

дать: 

а) административной правоспособностью; 

б) административной дееспособностью; 

в) административной правосубъектностью. 

 

16. Моментом возникновения административно-правового статуса гражданина России явля-

ется: 

а) момент рождения; 

б) достижение 16-летнего возраста; 

в) достижение совершеннолетия. 

 

17. Вынужденный переселенец имеет административно-правовой статус: 

а) лица без гражданства; 

б) гражданина России; 

в) лица с двойным гражданством. 

 

18. Административно-правовой статус иностранных граждан базируется на положениях фе-

дерального закона: 

а) О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию; 

б) О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 

в) О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-

рации. 

 

19. Административная правоспособность государственных органов выражается: 

а) в компетенции; 

б) в полномочиях; 

в) в компетенции и полномочиях. 

 

20. Органы местного самоуправления выступают субъектами административно-правовых 

отношений в случаях: 

а) когда им делегированы полномочия государственными органами; 

б) когда они реализуют публично-властные полномочия; 

в) всегда. 

 

21. Административно-правовой статус организаций (юридического лица) возникает с момен-

та: 

а) создания; 

б) государственной регистрации; 

в) получения лицензии, аккредитации. 

 

22. Содержание исполнительной власти составляет: 

а) исполнительно-распорядительная деятельность; 

б) контрольно-надзорная деятельность; 

в) правоприменительная деятельность. 

 

23. В России систему органов исполнительной власти возглавляет: 

а) Президент и Правительство РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ. 
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24. Структуру федеральных органов исполнительной власти в РФ утверждает: 

а) Председатель Правительства РФ; 

б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 

в) Государственная дума Федерального собрания РФ по представлению Президента РФ. 

 

25. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в определенной сфере деятельности отнесены к компетенции: 

а) федерального министерства; 

б) федеральной службы; 

в) федерального агентства. 

 

26. Функции по контролю и надзору в определенной сфере деятельности отнесены к компе-

тенции: 

а) федерального министерства; 

б) федеральной службы; 

в) федерального агентства. 

 

27. Функции по оказанию государственных услуг в определенной сфере деятельности отне-

сены к компетенции: 

а) федерального министерства; 

б) федеральной службы; 

в) федерального агентства. 

 

28. По характеру юридических последствий формы государственного управления (деятель-

ности органов исполнительной власти) делятся на: 

а) правотворческие и правоприменительные; 

б) правовые и неправовые (организационные); 

в) регулятивные и правоохранительные. 

 

29. К правовым формам государственного управления НЕ относится: 

а) проведение совещания в государственном органе на правовую тему; 

б) издание правового акта; 

в) совершение действий юридического характера. 

 

30. Правовые акты управления по своим юридическим свойствам подразделяются на: 

а) нормативные; 

б) индивидуальные; 

в) все сказанное. 

 

31. Правительство РФ издает правовые акты управления в форме:  

а) постановления; 

б) приказа; 

в) инструкции. 

 

32. К административным договорам относят: 

а) договор купли-продажи; 

б) трудовой договор; 

в) служебный контракт. 

 

33. Способы практической реализации задач и функций исполнительной власти охватывают-

ся понятием: 

а) метода государственного управления; 
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б) формы государственного управления; 

в) приема государственного управления. 

 

34. В зависимости от формы выражения методы государственного управления подразделяют 

на: 

а) правовые и неправовые; 

б) прямые и косвенные; 

в) всеобщие и специальные. 

 

35. Универсальными методами управления признаются методы: 

а) прямые и косвенные; 

б) стимулирования и поощрения; 

в) убеждения и принуждения. 

 

36. Лицензирование определенной деятельности относится к: 

а) формам государственного управления; 

б) методам государственного управления; 

в) средствам государственного управления. 

 

37. Административно-правовое принуждение регламентируется: 

а) административно-правовыми нормами;  

б) административно-правовыми средствами;  

в) административно-правовыми методами; 

 

38. К мерам административного принуждения относятся: 

а) меры административно-правового предостережения; 

б) меры административного пресечения; 

в) меры дисциплинарного взыскания. 

 

39. Применение физической силы, специальных средств, оружия относится к мерам: 

а) административного пресечения; 

б) административного предупреждения; 

в) административной ответственности. 

 

40. Административная ответственность за правонарушения устанавливается: 

а) Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

б) законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) Кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации об административных право-

нарушениях. 

 

41. Основанием административной ответственности является: 

а) факт совершения административного правонарушения; 

б) состав административного правонарушения; 

в) административный проступок. 

 

42. Признаками административного правонарушения являются: 

а) общественная опасность, административная противоправность; 

б) административная противоправность, виновность; 

в) общественная опасность, виновность. 

 

43. Элементом состава административного правонарушения, представляющим собой охраня-

емые административным законодательством общественные отношения, которым причинен 

вред административным правонарушением, является: 
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а) объективная сторона; 

б) субъект; 

в) объект. 

 

44. В систему административных наказаний входит: 

а) 7 наказаний; 

б) 8 наказаний; 

в) 9 наказаний. 

 

45. Размер административного наказания для граждан установлен в пределах: 

а) от 100 до 2500 руб.; 

б) от 100 до 5000 руб.; 

в) от 100 до 10000 руб. 

 

46. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражда-

нина или лица без гражданства, находящихся на территории России, как вид административ-

ного наказания назначается: 

а) судьей; 

б) должностным лицом МВД России; 

в) должностным лицом ФМС России. 

 

47. Урегулированная законом административно-процессуальная деятельность органов ис-

полнительной власти охватывается понятием: 

а) административная юрисдикция; 

б) административный процесс; 

в) административное производство. 

 

48. Обязательной стадией административного процесса является: 

а) совершение административного проступка; 

б) рассмотрение дела; 

в) обжалование и опротестование принятого решения; 

 

49. Производство по обращениям (предложениям, жалобам и заявлениям) граждан относится 

к: 

а) административно-правотворческому процессу; 

б) административно-правонаделительному (оперативно-распорядительный) процессу; 

в) административно-юрисдикционному процессу.  

 

50. Под административной юстицией принято понимать рассмотрение и разрешение: 

а) органами исполнительной власти и должностными лицами дел об административных пра-

вонарушениях; 

б) судами дел об административных правонарушениях; 

в) судами жалоб граждан и юридических лиц на действия публичной власти. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 
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2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с лите-

ратурой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание программного 

материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических поня-

тий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого матери-

ала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дис-

циплины; 
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- уметь строить ответ в соответствии со структурой из-

лагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного мате-

риала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисципли-

ны; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемо-

го вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излага-

емого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРО-

ЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 
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Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. спо-

собности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Пре-

подаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

обучающийся поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать 

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем осуществляется 

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя с 

группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индивиду-

альный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения учеб-

ного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки само-

стоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в 

условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоя-

тельных заданий и качество усвоения знаний.  

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена ссыл-

ками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее исполь-

зование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка; 



 73 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением проти-

воречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой одно-

временно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом кон-

кретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие квалифика-

ционные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики проблем, 

умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, дискутиро-

вать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и невербаль-

ной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений, не-

обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение кон-

кретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например формулирова-

ние целей миссии, и т. п.). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
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Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномочен-
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3 Далее везде СЗ РФ. 
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— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. – ЭБС «IPRbooks» 

— 978-5-238-02918-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71769.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

ЭБС IPRbooks  http://www.iprbookshop.ru  

                                                 
4 Из ЭБС института 
5 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/75228.html
http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/71261.html
http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/71769.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Справочная правовая система «Консультант Плюс»: http://www.con-sultant.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 

АСЕАН: www.asean.org.id 

Всемирный банк: http://www.worldbank.org/ 

Всемирная организация здравоохранения: http://www.who.ch/ 

Всемирная торговая организация: www.wto.org 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

2014-2015 учебный год: 

1.Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №1  от 18 июля 2014 – 57 лицензий; 

срок действия – 1 год. 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 29.08.2008 (срок действия – бессрочный) 

2015-2016 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №2 от 03 июля 2015 - 57 лицензий 

(срок действия – 1 год.) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2016-2017 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №3 от 04 августа 2016 -  57 

лицензий (срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2017-2018 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г. Приложение №6 от 08 августа 2017 -57 лицензий  

(срок действия - 1 год) 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

2018-2019 учебный год 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № V723251. MDE (Win-

dows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 24 июля 2018 -57 лицензий 

(срок действия - 1 год). 

Справочная Правовая Система КонсультантПлюс – договор об информационной поддержке 

от 26.12.2014 (срок действия – бессрочный) 

 
РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

http://www.con-sultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.asean.org.id/
http://www.worldbank.org/
http://www.who.ch/
http://www.wto.org/
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Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа,), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

 

Комплект специальной учебной мебели. 

Маркерная доска. 

Мультимедийное оборудование: видеопроектор, 

экран, компьютер с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и ЭИОС 

Помещение для самостоятельной рабо-

ты  

Компьютеры с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации 

принтер 

Комплект специальной учебной мебели. 

 

 


