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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Административное право», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-4 

 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: место административного права в 

системе российского права. 

Уметь: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; идентифицировать 

отраслевую принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

Владеть: методами российского права; 

навыками реализации норм права; приемами 

принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов. 

ОПК-1 

 

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

административном праве. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, от-носящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми системами; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками 

подготовки юридических документов. 

ПК-5 

 

Умение разрабатывать 

методические и справочные 

материалы по вопросам 

деятельности лиц на 

должностях государственной 

гражданской Российской 

Знать: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях; основы 

функционирования государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 
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Федерации, государственной 

службы субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальной службы, лиц 

замещающих 

государственные должности 

Российской Федерации, 

замещающих 

государственные должности 

субъектов Российской 

Федерации, должности 

муниципальной службы, 

административные 

должности в 

государственных и 

муниципальных 

предприятиях и 

учреждениях, в научных и 

образовательных 

организациях, политических 

партиях, общественно-

политических, коммерческих 

и некоммерческих 

организациях 

организаций и учреждений. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной 

и муниципальной службы; интегрировать в 

деятельность подразделения положения 

федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы. 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами по регулированию деятельности в 

сфере государственного и муниципального 

управления государственной и муниципальной 

службы; навыками подготовки 

информационно-методических материалов и 

сопровождения управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление (квалификация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

  

 Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

элементарными знаниями по 

Конституционному праву, 

Основам права 

Гражданское право 

Трудовое право 

Земельное право 

Муниципальное право 

Управление государственным и 

муниципальным заказом 

ПК-1 Гражданское право 

Трудовое право 

Земельное право 

Муниципальное право 

Рынок жилья и жилищная политика 

Государственные и муниципальные 

финансы 

Управление государственным и 

муниципальным заказом 

Занятость населения, ее регулирование 

Инновационный менеджмент/ 



 6 

 Управление инновационным развитием 

региона 

ПК-5 Гражданское право 

Трудовое право 

Земельное право 

Муниципальное право 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

56,05  

Аудиторная работа (всего): 54 10 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

18  

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

2,05  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

54 94 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося: 

-  

Зачет (5  семестр) - по результатам 

семинарских занятий 

- 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Государственное управление (исполнительная власть), 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Государственное 

управление 

(исполнительная 

власть), 

административное 

право 

8 1 2 5 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Субъекты 

административного 

права. Институты 

административного 

права 

22 6 8 8 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3.  Административное 

принуждение.  

Административная 

ответственность. 

Законность в сфере 

исполнительной 

власти 

21 3 8 10 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

4.  Особенная часть 57 5 16 34 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Зачет      

 Всего 108 17 34 57  
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

административное право 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Предмет и метод 

административного 

права 

Понятие административного права. Общественные 

отношения, регулируемые административным правом, их 

классификация. Соотношение административного права с 

другими отраслями права (конституционного, гражданского, 

уголовного, финансового, трудового и др.). 

Административное право в правовой системе Российской 

Федерации.  

Предмет административно-правового регулирования. 

Особенности административно-правового регулирования. 

Административно-правовые договоры.  

Метод административно-правового регулирования. Система 

административного права. Основные институты общей 

части. Основные институты особенной части. Дискуссия о 

новой системе административного права. Административно-

правовая наука: понятие, предмет, система, содержание. 

1.2 Тема 

2.Административно-

правовые нормы, 

отношения и источники 

административного 

права 

Самостоятельно 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.Предмет и метод 

административного 

права 

Соотношение исполнительной власти и государственного 

управления. Предмет административного права.Метод 

административного права. 

 

1.2. Тема 

2.Административно-

правовые нормы, 

отношения и источники 

административного 

права 

Понятие и особенности норм административного права, их 

структура. .Классификация и виды административно-

правовых норм. Понятие и виды источников 

административного права. Система административного 

права. Понятие и особенности административно-правовых 

отношений. Виды административно-правовых отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений. 

Особенности возникновения, изменения, прекращения 

административно-правовых отношений. 

2 Раздела 2 Субъекты административного права. Институты 

административного права 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.Граждане как 

субъекты 

административного 

права. Основы 

административно-

правового статуса 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Понятие и система субъектов административного права. 

Индивидуальные субъекты административного права. 

Коллективные субъекты административного права.  

Административная правосубъектность гражданина. Права и 

обязанности граждан в сфере государственного управления.  

Основы административно-правового статуса граждан. 

Элементы статуса граждан. Специальные административно-

правовые статусы граждан, их виды. Гарантии прав граждан 

в государственном управлении (социально-политические, 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

экономические, организационно-правовые).  

Обращения граждан: виды (предложение, заявление, 

жалоба). Способы защиты прав граждан в сфере 

исполнительной власти. Административная (общая и 

специальная) жалоба. Судебная (общая и специальная) 

жалоба. Административная юстиция как механизм защиты 

прав граждан. Основы административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Классификация иностранных граждан и лиц без гражданства 

по времени пребывания на территории Российской 

Федерации. Объем административной правосубъектности 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Выдворение 

из РФ. 

2.2. Тема 4.Органы 

исполнительной власти 

(органы 

государственного 

управления) 

Понятие и основные признаки органа исполнительной 

власти. Административно-правовой статус органа 

исполнительной власти, его содержание. Административная 

правосубъектность органа исполнительной власти. 

Дискреционные полномочия. Делегирование полномочий.  

Виды органов исполнительной власти, критерии их 

классификации.  

Система и структура органов исполнительной власти. 

Принципы построения системы органов исполнительной 

власти. Федеральные органы исполнительной власти и 

органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 

власти. Полномочные представители Президента РФ в 

федеральных округах, их полномочия. Государственный 

Совет Российской Федерации: правовое положение.  

Правительство Российской Федерации: административно-

правовой статус. Акты Правительства РФ.  

Федеральные органы исполнительной власти: система, 

структура, организационно-правовые формы, компетенция.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

2.3. Тема 5.Государственная 

служба. 

Государственные 

служащие как субъекты 

административного 

права 

Государственная служба и административное право. 

Институт государственной службы: понятие и структура. 

Государственная должность: понятие и признаки. Категории 

и группы государственных должностей государственной 

службы. Реестр государственных должностей  Российской 

Федерации. Реестр государственных должностей 

государственной службы Российской Федерации. Способы 

замещения государственных должностей. Испытание при 

поступлении на государственную службу.  

Государственная служба, понятие, признаки. Система и 

виды государственной службы. Основные принципы 

построения и функционирования системы государственной 

службы. Федеральная государственная служба. Военная 

служба. Правоохранительная служба. Государственная 

гражданская  служба субъектов Российской Федерации.  

Понятие, признаки  и виды государственного служащего. 

Административно-правовой статус государственного 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

служащего. Правовое положение должностных лиц.  

Прохождение государственной службы, ее стадии. 

Поступление на государственную службу, аттестация, 

квалификационный экзамен, прекращение государственной 

службы. Поощрение и ответственность государственных 

служащих. 

2.4. Тема 6 

Административно-

правовой статус 

предприятий, 

учреждений 

(организаций) 

Самостоятельно. 

2.5. Тема 7.Общественные 

объединения как 

субъекты 

административного 

права 

Самостоятельно. 

2.6. Тема 

8.Административно-

правовые формы и 

методы реализации 

исполнительной власти 

(государственного 

управления) 

Самостоятельно. 

2.7. Тема 9.Правовые акты 

управления 

Самостоятельно. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3.Граждане как 

субъекты 

административного 

права. Основы 

административно-

правового статуса 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

О Основы административно-правового статуса гражданина 

Российской Федерации (элементы статуса, гарантии). 

Специальные административно-правовые статусы граждан. 

Способы защиты прав граждан в сфере исполнительной 

власти. Административная и судебная жалобы. 

Обжалование в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан. Административная юстиция, как 

механизм защиты прав граждан. 

2.2. Тема 4.Органы 

исполнительной власти 

(органы 

государственного 

управления) 

Понятие и основные признаки органа исполнительной 

власти. Основы административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. .Виды органов исполнительной 

власти. Система и структура органов исполнительной 

власти. Полномочия Президента РФ в сфере 

исполнительной власти. Административно-правовой статус 

Правительства РФ. Административно-правовой статус 

федеральных органов исполнительной власти. 

Территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти. .Административно-правовой статус 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ. 

2.3. Тема 5 Государственная 

служба. 

Государственные 

Государственная должность. Способы замещения 

государственных должностей. .Понятие, виды, принципы 

государственной службы в Российской Федерации. Понятие 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

служащие как субъекты 

административного 

права 

и виды государственных служащих. Административно-

правовой статус государственных служащих. Прохождение 

государственной службы. 

2.4. Тема 

6.Административно-

правовой статус 

предприятий, 

учреждений 

(организаций) 

Самостоятельно. 

2.5. Тема 7.Общественные 

объединения как 

субъекты 

административного 

права 

Самостоятельно. 

2.6. Тема 

8.Административно-

правовые формы и 

методы реализации 

исполнительной власти 

(государственного 

управления) 

Самостоятельно. 

2.7. Тема 9.Правовые акты 

управления 

Самостоятельно. 

3 Раздел 3 Административное принуждение.  

Административная ответственность. Законность в сфере 

исполнительной власти 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 

10.Административно-

правовое принуждение 

Понятие и основные черты административного 

принуждения. Основания применения мер 

административного принуждения.  

Классификация мер административного принуждения.  

Меры административного предупреждения. Меры 

административного пресечения. Меры административно-

процессуального обеспечения. Административное 

задержание. Превентивное и процессуальное задержание.  

Административно-восстановительные меры 

административного принуждения. Меры административного 

наказания. Основания административной ответственности. 

3.2. Тема 

11.Административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

Ответственность по административному праву. Понятие и 

основные черты административной ответственности. 

Нормативное, фактическое и процессуальное основание 

административной ответственности. Понятие, признаки и 

юридический состав административного правонарушения. 

Виды составов. Отличие административного 

правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. Виды административных правонарушений. 

Освобождение от административной ответственности. 

Ограничение административной ответственности. Понятие и 

виды административных наказаний. Назначение 

административных наказаний. Административная 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

ответственность юридических лиц. 

3.3. Тема 12. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

Самостоятельно 

3.4. Тема 

13.Административный 

процесс 

Самостоятельно. 

3.5. Тема 14. Обеспечение 

законности в сфере 

исполнительной власти 

(государственного 

управления) 

Самостоятельно. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 

10.Административно-

правовое принуждение 

Понятие и особенности административного принуждения. 

Виды мер административного принуждения. Основания 

применения мер административного принуждения. Меры 

административного предупреждения. Меры 

административного пресечения. Меры административно-

процессуального обеспечения. Административно-

восстановительные меры. 

3.2. Тема 

11.Административная 

ответственность и 

административные 

наказания 

Понятие и особенности административной ответственности. 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения. Освобождение 

от административной ответственности. Ограничение 

административной ответственности. 

3.3. Тема 12. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

Самостоятельно. 

3.4. Тема 

13.Административный 

процесс 

Самостоятельно. 

3.5. Тема 14.Обеспечение 

законности в сфере 

исполнительной власти 

(государственного 

управления) 

Самостоятельно. 

4 Раздел 4 Особенная часть 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 15.Основы 

административно-

правовой организации 

государственного 

управления в 

современных условиях 

 

Место административно-правовой организации 

государственного управления (особенной части) в системе 

административного права.  

Сферы государственного управления: экономическая, 

социально-культурная, административно-политическая, 

межотраслевая. 

Государственно-управленческие отношения. 

Понятие и система государственного управления. Понятие и 

элементы административно-правовой организации 

государственного управления. 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Правовые основы организации управления. Отраслевые, 

межотраслевые и региональные начала в управлении. 

Соотношение компетенции в области управления между 

федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Функции и методы 

государственного управления. 

Особенности государственного управления в межотраслевой 

сфере.  

Административная реформа в России.Приоритетные 

направления и результаты административной реформы. 

4.2. Тема 16.Управление в 

области 

экономического 

развития 

Самостоятельно. 

4.3 Тема 17. Управление в 

области 

антимонопольной  

деятельности 

Самостоятельно. 

4.4 Тема 18. Управление в 

области 

промышленности  и 

торговли 

 

Понятие промышленного комплекса. Отрасли 

промышленности. 

Разграничение компетенции в области управления 

промышленностью и торговлей между федеральными 

органами исполнительной власти РФ и органами 

исполнительной власти субъектов РФ.  

Субъекты государственного управления в области 

промышленности и торговли, их полномочия.  

Объекты управления в области промышленности и 

торговли.  

Предприятия и объединения в  области промышленности и 

торговли. Административно-правовой статус предприятий и 

объединений в области промышленности и торговли.  

Функции и методы государственного управления в области 

промышленности и торговли. Управленческие связи. 

Государственный контроль и надзор в промышленности. 

4.5 Тема 19. Управление в 

области сельского 

хозяйства 

 

Понятие сельского хозяйства. Отрасли, составляющие 

сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс. 

Разграничение компетенции в области управления сельским 

хозяйством между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной субъектов РФ. 

Субъекты государственного управления в области сельского 

хозяйства,  их полномочия. 

Объекты управления в области сельского хозяйства.  

 Административно-правовой статус сельскохозяйственных 

кооперативов. Формы сельскохозяйственных кооперативов. 

Функции и методы управления в области сельского 

хозяйства. Государственное регулирование в области 

сельского хозяйства. Методы государственного 

регулирования в области сельского хозяйства. 

4.6 Тема 20. Управление в 

области связи и 

массовых 

Понятие связи и  массовых коммуникаций. Сети связи. 

Разграничение компетенции в области управления связью и 

массовыми коммуникациями между федеральными 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

коммуникаций органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов РФ.   

Органы государственного управления в области связи и 

массовых коммуникаций, их полномочия. 

Предприятия и объединения в области связи и массовых 

коммуникаций как объекты управления. Принципы 

деятельности в области связи. Взаимоотношения 

предприятий связи, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Защита сетей связи и 

сооружений связи государством. Функции и методы 

управления в области связи и массовых коммуникаций. 

4.7 Тема 21. Управление в 

области транспорта 

Самостоятельно. 

4.8 Тема 22. Управление в 

области природных 

ресурсов и экологии 

Самостоятельно 

4.9 Тема 23. Управление в 

области финансов и 

кредита 

 

Понятие области финансово - кредитных отношений. 

Финансовая деятельность.  

Разграничение компетенции в области финансово-

кредитных отношений между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

Субъекты государственного управления в области финансов 

и кредита, их полномочия.  

Объекты государственного управления в области финансов 

и кредита. Административно- правовой статус банков как 

объектов управления. Отношения между кредитными 

организациями и государством. Аудиторские проверки 

кредитных организаций. Функции и методы 

государственного управления в области финансов и кредита. 

Денежно- кредитная политика Центрального банка РФ 

(Банка России). 

4.10 Тема 24.Управление в 

области таможенного 

дела 

Самостоятельно. 

4.11 Тема 25. Управление в 

области образования, 

науки и молодежной 

политики 

Самостоятельно. 

4.12 Тема 26. Управление в 

области культуры и 

туризма 

Самостоятельно. 

4.13 Тема 27. Управление в 

области 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

Понятие охраны здоровья граждан.  Понятие области труда 

и и социальной защиты. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Государственная система здравоохранения:  

органы государственного управления здравоохранением РФ; 

органы государственного управления здравоохранения 

субъектов РФ.  

     Право на труд и социальную защиту от безработицы. 



 15 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Государственные гарантии минимального размера  оплаты 

труда, обеспечения поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 

развитие системы социальных служб, установление 

государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 

Разграничение компетенции в области здравоохранения и 

социальной защиты между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления.  

Органы государственного управления в области 

здравоохранения и социальной защиты, их полномочия.  

Объекты государственного управления в области 

здравоохранения и социальной защиты. Административно-

правовой статус предприятий, учреждений, организаций 

здравоохранения и социальной защиты. Функции и методы 

государственного управления в области здравоохранения и 

социальной защиты. Медицинская экспертиза. 

Санитарно-эпидемиологический надзор.Программно-

целевой метод. 

4.14 Тема 28. Управление в 

области спорта 

Самостоятельно. 

4.15 Тема 29. Управление в 

области обороны 

Самостоятельно. 

4.16 Тема 30. Управление в 

области безопасности, 

защиты  и охраны 

государственной 

границы РФ 

Самостоятельно. 

4.17 Тема 31. Управление в 

области внутренних дел 

Самостоятельно. 

4.18 Тема 32. Управление в 

области иностранных 

дел 

Самостоятельно. 

4.19 Тема 33. Управление в 

области юстиции 

Самостоятельно. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 15.Основы 

административно-

правовой организации 

государственного 

управления в 

современных условиях 

 

Сущность административно-правовой организации 

государственного управления. Элементы административно-

правовой организации государственного управления. 

Разграничение компетенции в области управления между 

органами исполнительной власти РФ и еѐ субъектов.  

Функции государственного управления. Соотношение 

государственного управления и регулирования. Методы 

государственного управления. 

4.2. Тема 16.Управление в 

области 

экономического 

развития 

Самостоятельно. 

4.3 Тема 17. Управление в Самостоятельно. 



 16 

№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

области 

антимонопольной  

деятельности 

4.4 Тема 18. Управление в 

области 

промышленности  и 

торговли 

Органы государственного управления в области 

промышленности и торговли. Полномочия Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

(Положение о Министерстве промышленности и торговли 

РФ). Федеральные органы исполнительной власти, 

подведомственные Министерству промышленности и 

торговли РФ, их полномочия. Объекты управления в 

области промышленности и торговли. Предприятия и 

объединения в промышленности и торговли, их 

административно - правовой статус. Функции и методы 

управления в области промышленности и торговли. 

Управленческие связи. Государственный контроль и надзор. 

4.5 Тема 19. Управление в 

области сельского 

хозяйства 

Субъекты государственного управления в области сельского 

хозяйства.  Полномочия Министерства сельского хозяйства 

РФ (Положение о Министерстве сельского хозяйства РФ). 

Объекты управления в области сельского хозяйства. 

Предприятия и организации в сельском хозяйстве. 

Административно-правовой статус сельскохозяйственных 

кооперативов. Функции и методы управления в области 

сельского хозяйства. 

4.6 Тема 20. Управление в 

области связи и 

массовых 

коммуникаций 

Субъекты государственного управления в области  связи и 

массовых коммуникаций. Компетенция Министерства  связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Положение о Министерстве связи и массовых 

коммуникаций РФ). Федеральные органы исполнительной 

власти, подведомственные Министерству связи и массовых 

коммуникаций РФ, их полномочия. 

Административно-правовой статус предприятий и 

объединений связи и информатики как объектов 

государственного управления. Функции и методы 

управления в области  связи и массовых коммуникаций. 

Государственный надзор и контроль. 

4.7 Тема 21. Управление в 

области транспорта 

Самостоятельно. 

4.8 Тема 22. Управление в 

области природных 

ресурсов и экологии 

 

Государственные органы управления в области природных 

ресурсов и экологии. Полномочия Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ (Положение о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации).Объекты управления в области природных 

ресурсов и экологии. Предприятия и учреждения в области 

использования и охраны природных ресурсов. Объекты 

охраны окружающей природной среды. Функции и методы 

управления в области природных ресурсов и экологии. 

Государственный контроль и надзор. Экологическая 

экспертиза. 

4.9 Тема 23. Управление в 

области финансов и 

кредита 

Субъекты государственного управления в области финансов 

и кредита Полномочия Министерства финансов Российской 

Федерации. Объекты управления в области финансов и 
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№п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 кредита. 

 Административно - правовой статус кредитных 

организаций как объектов управления. Функции и методы 

управления в области финансов и кредита. Денежно - 

кредитная политика Центрального банка РФ (Банка России). 

4.10 Тема 24. Управление в 

области таможенного 

дела 

Самостоятельно. 

4.11 Тема 25. Управление в 

области образования, 

науки и молодежной 

политики 

Субъекты государственного управления в области 

образования, науки и молодежной политики.  Полномочия 

Министерства образования и науки Российской Федерации.             

Объекты управления в области образования, науки и 

молодежной политики. Административно- правовой статус 

образовательных и научных учреждений. Функции и методы 

управления в области образования, науки и молодежной 

политики. Лицензирование образовательных учреждений. 

Государственная аккредитация и аттестация. 

4.12 Тема 26. Управление в 

области культуры и 

туризма 

Самостоятельно. 

4.13 Тема 27. Управление в 

области 

здравоохранения и 

социальной защиты 

 

Органы государственного управления в области 

здравоохранения и социальной защиты.  Система 

Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и 

социальной защиты РФ. Объекты управления в области 

здравоохранения и социальной защиты. Административно -

правовой статус предприятий, учреждений, организаций 

здравоохранения. Функции и методы управления в области 

здравоохранения и социальной защиты. Медицинская 

экспертиза. Санитарно - эпидемиологический надзор 

4.14 Тема 28. Управление в 

области спорта 

Самостоятельно. 

4.15 Тема 29. Управление в 

области обороны 

Самостоятельно. 

4.16 Тема 30. Управление в 

области безопасности, 

защиты  и охраны 

государственной 

границы РФ 

Самостоятельно. 

4.17 Тема 31. Управление в 

области внутренних дел 

Самостоятельно. 

4.18 Тема 32. Управление в 

области иностранных 

дел 

Самостоятельно. 

4.19 Тема 33. Управление в 

области юстиции 

Самостоятельно. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Административное право» предполагает как аудиторную (лекции и 
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семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются как в традиционной, так и в мультимедийной форме. Материал 

лекций может предоставляться обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, подготовка ответов на проблемные 

вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для самостоятельной работы 

содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос.  

6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины, изученным в семестре. Тестовое задание включают вопросы  (альтернативные 

вопросы).  

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк заданий (задач, проблемных ситуаций) по темам учебной дисциплины; 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Государственное 

управление 

(исполнительная 

власть), 

административное 

право 

ОК-4. 

Знать: место административного права в 

системе российского права. 

ОПК-1. 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

административном праве. 

Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2.  Субъекты 

административного 

права. Институты 

административного 

права 

ПК-5. 

Знать: правовой статус лиц, находящихся на 

государственных должностях на выборных 

муниципальных должностях; основы 

функционирования государственных органов, 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций и учреждений. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы; интегрировать в 

деятельность подразделения положения 

федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы. 

ОПК-1. 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

административном праве. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми системами; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками подготовки 

юридических документов. 

ОК-4. 

Знать: место административного права в 

системе российского права. 

ые вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3.  Административное 

принуждение.  

Административная 

ответственность. 

Законность в сфере 

исполнительной 

власти 

ОПК-1 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

административном праве. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

использовать и составлять нормативные и 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с 

дополнительн
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми системами; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками подготовки 

юридических документов. 

ПК-5. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы; интегрировать в 

деятельность подразделения положения 

федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы. 

ОК-4. 

Уметь: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; идентифицировать 

отраслевую принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

Владеть: методами российского права; 

навыками реализации норм права; приемами 

принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов.. 

ой 

литературой и 

статданными. 

4. Вопросы к 

учебному 

видеофильму. 

4.  Особенная часть ПК-5. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом в сфере государственного и 

муниципального управления, государственной и 

муниципальной службы; интегрировать в 

деятельность подразделения положения 

федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

по регулированию деятельности в сфере 

государственного и муниципального 

управления государственной и муниципальной 

службы; навыками подготовки информационно-

методических материалов и сопровождения 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2. Задания для 

работы с 

дополнительн

ой 

литературой и 

статданными. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

управленческих решений. 

ОК-4. 

Знать: место административного права в 

системе российского права. 

Уметь: ориентироваться в системе зако-

нодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; идентифицировать 

отраслевую принадлежность правоотношений; 

анализировать правовые явления, находить и 

применять необходимую для ориентирования 

правовую информацию. 

ОПК-1. 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

административном праве. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, от-носящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с информационно-

правовыми системами; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками подготовки 

юридических документов. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, 

изученным в 5-ом семестре.  

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины 

«Административное право»  

 
1. Исполнительная власть: понятие, соотношение с государственным управлением. 
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2. Предмет и система административного права. 

3. Метод административного права. 

4. Понятие и система субъектов административного права. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, виды, реализация. 

6. Источники административного права. 

7. Административно-правовые отношения: понятия, особенности, виды. 

8. Административно-правовой статус гражданина РФ (понятие, содержание, виды). 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

10. Право граждан на административную жалобу. 

11. Право граждан на судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и 

законные интересы граждан. 

12. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

13. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

14. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

15. Организационные формы деятельности Правительства РФ. 

16. Федеральные органы  исполнительной власти. 

17. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

18. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

19. Понятие и виды государственной службы. 

20. Принципы государственной службы. 

21. Понятие и классификация государственных должностей. Способы замещения. 

22. Понятие и классификация государственных служащих. 

23. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

24. Прохождение государственной гражданской службы. 

25. Поощрение и ответственность государственных служащих. 

26. Поступление на государственную службу. 

27. Ограничения и запреты, установленные для государственных гражданских служащих. 

28. Понятие и виды административного принуждения. 

29. Доставление. Административное  задержание. 

30. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Изъятие вещей и 

документов. 

31. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

32. Нормативное основание административной ответственности. 

33. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

34. Состав административного правонарушения: понятие и виды. 

35. Субъект и субъективная сторона состава административного правонарушения. 

36. Объект и объективная сторона состава административного правонарушения. 

37. Административные наказания: общая характеристика. 

38. Назначение административных наказаний. 

39. Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях 

(задачи, принципы, участники, доказательства, стадии). 

40. Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное 

расследование. 

41. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

42. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

43. Исполнение постановлений и решений по делам  об административных 

правонарушениях. 

44. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

45. Прокурорский надзор за обеспечением прав и свобод человека и гражданина. 

46. Обеспечение прав граждан Уполномоченным по правам человека в РФ. 

47. Сущность административно-правовой организации государственного управления. 

48. Функции государственного управления. 

49. Методы государственного управления. 
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50. Контроль (надзор) как функция государственного управления. 

51. Органы государственного управления в области промышленности и торговли, их 

полномочия. 

52. Объекты управления в области промышленности и торговли. Административно-

правовой статус государственных унитарных предприятий. 

53. Государственный контроль и надзор в промышленности. 

54. Субъекты государственного управления в области сельского хозяйства, их полномочия. 

55. Органы государственного управления в области связи и массовых коммуникаций, их 

полномочия. 

56. Государственные органы управления в области природных ресурсов и экологии, их 

полномочия.  

57. Субъекты государственного управления в области финансов и кредита,  их полномочия. 

58. Органы государственного управления в области образования, науки и молодежной 

политики, их полномочия. 

59.  Государственные органы управления в области здравоохранения и социального 

развития, их полномочия. 

60.  Органы государственного управления в области обороны, их полномочия. 

61.  Субъекты государственного управления в области безопасности, их полномочия. 

62.  Органы государственного управления в области внутренних дел их полномочия. 

63. Субъекты государственного управления в области иностранных дел, их полномочия. 

64. Субъекты государственного управления в области юстиции, их полномочия. 

 

 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают вопросы (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень зачетных вопросов учебной дисциплины 

«Административное право» к итоговому тесту 

Раздел I. Государственное управление (исполнительная власть), 

административное право 

 

1. Исполнительная власть: понятие, соотношение с государственным управлением. 

2. Предмет и система административного права. 

3. Метод административного права. 

4. Понятие и система субъектов административного права. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, виды, реализация. 

6. Источники административного права. 

7. Административно-правовые отношения: понятия, особенности, виды. 

 

Раздел II. Субъекты административного права. Институты административного 

права 

 

8. Административно-правовой статус гражданина РФ (понятие, содержание, виды). 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

10. Право граждан на административную жалобу. 

11. Право граждан на судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и 

законные интересы граждан. 

12. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

13. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

14. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

15. Организационные формы деятельности Правительства РФ. 

16. Федеральные органы  исполнительной власти. 

17. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
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18. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

19. Понятие и виды государственной службы. 

20. Принципы государственной службы. 

21. Понятие и классификация государственных должностей. Способы замещения. 

22. Понятие и классификация государственных служащих. 

23. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

24. Прохождение государственной гражданской службы. 

25. Поощрение и ответственность государственных служащих. 

26. Поступление на государственную службу. 

27. Ограничения и запреты, установленные для государственных гражданских служащих. 

 

Раздел III. Административное принуждение.  Административная ответственность. 

Законность в сфере исполнительной власти 
 

28. Понятие и виды административного принуждения. 

29. Доставление. Административное  задержание. 

30. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Изъятие вещей 

и документов. 

31. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

32. Нормативное основание административной ответственности. 

33. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

34. Состав административного правонарушения: понятие и виды. 

35. Субъект и субъективная сторона состава административного правонарушения. 

36. Объект и объективная сторона состава административного правонарушения. 

37. Административные наказания: общая характеристика. 

38. Назначение административных наказаний. 

39. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях (задачи, принципы, участники, доказательства, стадии). 

40. Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное 

расследование. 

41. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

42. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

43. Исполнение постановлений и решений по делам  об административных 

правонарушениях. 

44. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

45. Прокурорский надзор за обеспечением прав и свобод человека и гражданина. 

46. Обеспечение прав граждан Уполномоченным по правам человека в РФ. 

 

Раздел IV. Особенная часть 
 

47. Сущность административно-правовой организации государственного управления. 

48. Функции государственного управления. 

49. Методы государственного управления. 

50. Контроль (надзор) как функция государственного управления. 

51. Органы государственного управления в области промышленности и торговли, их 

полномочия. 

52. Объекты управления в области промышленности и торговли. Административно-

правовой статус государственных унитарных предприятий. 

53. Государственный контроль и надзор в промышленности. 

54. Субъекты государственного управления в области сельского хозяйства, их 

полномочия. 
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55. Органы государственного управления в области связи и массовых коммуникаций, их 

полномочия. 

56. Государственные органы управления в области природных ресурсов и экологии, их 

полномочия.  

57. Субъекты государственного управления в области финансов и кредита,  их 

полномочия. 

58. Органы государственного управления в области образования, науки и молодежной 

политики, их полномочия. 

59.  Государственные органы управления в области здравоохранения и социального 

развития, их полномочия. 

60. Органы государственного управления в области обороны, их полномочия. 

61. Субъекты государственного управления в области безопасности, их полномочия. 

62. Органы государственного управления в области внутренних дел их полномочия. 

63. Субъекты государственного управления в области иностранных дел, их полномочия. 

64. Субъекты государственного управления в области юстиции, их полномочия. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-4, ОПК-1, ПК-5). В зачетный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение административно-правового понятия; 

 на характеристику признаков административно-правового явления; 

 на характеристику факторов административно-правовых процессов; 

 на выбор правильного суждения; 

 на решение заданий (задач) по административному праву. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 5-ти предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 

результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Государственное 

управление 

(исполнительная 

власть), 

административное 

право 

ОК-4 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Система государственного управления 

включает в себя: субъект государственного 

управления, объект государственного 

управления и управленческие связи между 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

субъектом и объектом управления. 

ОПК-1 Альтернативные вопросы: 

К субъектам государственного управления 

относятся: 

а) граждане; 

б) органы исполнительной власти; 

в) общественные объединения; 

г) лица, замещающие государственные  

должности; 

д)  предприятия. 

2. Субъекты 

административног

о права. 

Институты 

административног

о права 

ПК-5 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Единую систему исполнительной власти РФ 

возглавляетПрезидент РФ. 

ОПК-1 Альтернативные вопросы: 

В ведении федерального министерства, как 

правило, находятся: 

а) Администрации субъектов РФ; 

б) федеральные службы; 

в) федеральные комиссии; 

г) государственные комитеты; 

д) федеральные агентства. 

ОК-4 Альтернативные вопросы: 

Классные чины гражданской службы 

присваиваются гражданским служащим по 

результатам: 

а) аттестации; 

б) квалификационного экзамена; 

в) конкурса; 

г) результатам работы по замещаемой 

должности; 

д) служебной проверки. 

ПК-1 Задача: 

С разрешения главы районной администрации 

рядом со школой началось строительство 

гаражей. Инициативная группа родителей 

школьников подала жалобу на решение главы 

администрации в суд. По мнению родителей, 

нахождение гаражей непосредственно рядом со 

школой создаст угрозу жизни и здоровью 

школьников. Судья,  к которому поступила 

жалоба,  отказался ее рассматривать, объяснив 

родителям, что, во-первых, им следует вначале 

обратиться с жалобой к главе городской 

администрации. Правомерен ли отказ судьи?. 

3. Административно ПК-5 Согласны ли Вы с ниже приведенным 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

е принуждение.  

Административна

я ответственность. 

Законность в 

сфере 

исполнительной 

власти 

утверждением? 

Законодательство РФ об административных 

правонарушениях состоит из: 

Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях. 

ОПК-1 Альтернативные вопросы: 

Что из перечисленного не является видом 

административного наказания: 

а) предупреждение; 

б) конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; 

в) административное задержание; 

г) доставление; 

д) дисквалификация. 

ОК-4 Задача: 

Главный государственный санитарный врач 

принял решение о временном отстранении от 

работы повара столовой, являющегося 

носителем возбудителей инфекционного 

заболевания. 

Правомерны ли действия государственного 

санитарного врача? В каком нормативном акте 

урегулирован этот вопрос? Эту меру следует 

отнести к мерам административного 

предупреждения или к мерам 

административного пресечения? 

ПК-5 Альтернативные вопросы: 

Верно ли утверждение: «Постановление, 

принятое по результатам рассмотрения в 

порядке надзора жалобы, протеста  вступает в 

законную силу со дня его принятия»: 

а)  верно; 

б) неверно. 

4. Особенная часть ПК-5 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Административно-политическая сфера 

управления включает такие объекты, как 

оборона, безопасность, статистика, 

антимонопольное регулирование, юстиция, 

статистика. 

ОК-4 Альтернативные вопросы: 

Структурными подразделениями центрального 

аппарата Министерства экономического 

развития РФ являются: 

а) управления; 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

б) департаменты по основным направлениям 

деятельности; 

в) отделы; 

г) комитеты; 

д) службы. 

ОПК-1 Задание: 

Проанализируйте Федеральный 

конституционный закон "О Правительстве 

Российской Федерации". Определите, каковы 

полномочия Правительства РФ в сфере 

экономики; в области бюджетной, финансовой, 

кредитной и денежной политики; в социальной 

сфере; в сфере науки, культуры, образования; в 

сфере природопользования и охраны 

окружающей среды; в сфере обеспечения 

законности, прав и свобод граждан, борьбы с 

преступностью, по обеспечению обороны и 

государственной безопасности РФ; в сфере 

внешней политики и международных 

отношений? Какие функции и методы 

государственного управления реализует 

Правительство РФ.? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям (ОК-4, ОПК-1, ПК-5) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой. Выполненные задания сдаются 

преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

По дисциплине «Административное право» применяется методика балльной оценки 

обучающихся. На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки 

обучающихся по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по дисциплине: зачет  на 3 курсе в 5 семестре включает 

следующие формы контроля: 

 контроль посещаемости лекций и семинаров; 

 контроль текущая работа на семинарах; 

 оценка выполнения тестовых заданий; 

 оценка решения задач и проблемных ситуаций; 

 оценка выполнения заданий по работе с дополнительной литературой; 

 оценка письменного зачета в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества 

правильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой  

обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20).  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Бахрах, Демьян Николаевич. Административное право [Текст] : учебник для вузов / Д. Н. 

Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 

2008. - 815 с. 

2. Мигачев, Юрий Иванович. Административное право Российской Федерации: учебник /  

    Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова, 2010.  
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б) дополнительная учебная литература: 

Нормативные правовые акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция.– М., 2014. 

2. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации: фед. 

конституционный закон от 17 дек. 1997 г. № 2-ФКЗ (с последующ. изм. и 

доп.)//Собрание законодательства РФ 1997. N 51.Ст. 5712. 

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ //Собр. Законодательства  РФ. 

2002. 7 января. № 1 (ч. 1). Ст. 1 (с последующ. изм. и доп.). Российская Федерация. 

4. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращений граждан  Рос. 

Федерации: от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ ( с изменен. и дрпрлнен.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2006. 8 мая. № 19. Ст. 2060. 

5. Российская Федерация. Законы. Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан: закон от 27 апр. 1993г. № 4866-1  , в ред. от 14 

дек. 1995 г. // Вед. Съезда нар.депутатов и Верх. Совета Рос. Федерации . 1993. 13 мая. 

№ 19. Ст. 685. 

6. Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской службе Российской 

Федерации: закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2004. 2 авг. № 31. Ст. 3215 (с последующ. изм. и доп.). 

7. Российская Федерация. Законы. О системе государственной службы Российской 

Федерации: от 27 мая 2003 № 58-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. 2 

июня. № 22. Ст. 2063 (с последующ. изм. и доп.). 

8. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных видов деятельности: 

закон от 4 мая 2011 г.  N 99-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 9 мая. N 

19. Ст. 2716. 

9. Российская Федерация. Законы. О полиции: закон  от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ (ред. от 

01.07.2011) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 14 февраля, N 7, ст. 900. 

10. Российская Федерация. Президент. Об утверждении общих принципов служебного 

поведения государственных служащих: указ Президента Рос. Федерации от 12 авг. 2002 

№ 885 ( с изменен.и дополнен.) //Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 33. 

Ст. 3196. 

11. Российская Федерация. Президент. О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти: указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314  ( с изменен.и 

дополнен.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 11. Ст. 945. 

12. Российская Федерация. Президента. О структуре федеральных органов исполнительной 

власти: указ Президента Рос. Федерации от 21 мая 2012г. № 636 // Собр. 

законодательства Рос.Федерации. 2012. №22. Ст. 2754.  

13. Российская Федерация. Устав. Устав Кемеровской области, принят Законодательным 

Собранием Кемеровской области 9 апр. 1997 г. ( с изменен.и дополнен.) // Кузбасс. 

1997. 11 июня. № 102 . 

14. Российская Федерация.  Законы. О системе исполнительных органовгосударственной 

власти Кемеровской области: от 9 марта 2005г. № 47-ОЗ ( с изменен.и дополнен.) 

//Кузбасс. 2005. 15 марта. № 42. 

15. Российская Федерация. Губернатор Кемеровской области. О структуре исполнительных 

органов государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции:  постановление от 6 февраля 2014 г.. № 8-пг ( с изменен.и дополнен.) // 

Интернет –портал  «Российской газеты». 2014. 7 февраля.  

16. Российская Федерация. Коллегия Администрации Кемеровской области. О структуре 

Администрации Кемеровской области: распоряжение Коллегии Администрации 

Кемеровской области; от 6февраля 2014 г. № 103-р // Интернет –портал  «Российской 

газеты». 2014. 8 февраля.  

17. Российская Федерация. Законы. О государственных должностях Кемеровской области и 

государственной гражданской службе Кемеровской области: закон Кемеровской 
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области о т 1 авг. 2005г. № 103-ОЗ // Законод. вестник Совета народ.депутатов 

Кемеровской области. 2005. 4 авг. № 39 (с последующ. изм. и доп.).    

 

Специальная литература 
1. Административное право России: курс лекций / К. С. Бельский и др.; под ред. Н. Ю. 

Хаманевой, 2008.  

2. Административное право России: учебник.- 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2010. - 752 с. 

3. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов – 4-е изд., пе 

рераб. и доп. – М.: Норма, 2010. – 928 с. 

4. Административная ответственность: учебное пособие/ Л.А. Канинина; отв. ред. Л.Л.  

Попов. – М.: Норма, 2009.- 496 с. 

5. Административная ответственность: учебное пособие / Моск. Ун-т МВД России; под 

    ред. Н.В. Румянцева, А.И. Стахова.- 6-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ: Закон и  

    право, 2011.- 224 с. 

6. Административный процесс: учебное пособие для вузов / В.В. Волкова, Е.В. Хахале 

ва, В.Н. Галузо.- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011.- 128 с. 

7. Административно-процессуальное право России: / И.В. Панова.- 3-е изд.  пересм., -  

    М.: Норма: ИНФРА.- М., 2011.- 336с. 

8. Атаманчук, Г. В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, прак 

    тика:  [Текст] / Г.В. Атаманчук. - М.: Изд. РАГС, 2009. 

9. Бахрах, Д. Н. Административное право: учебник. - 3-е издание / Д. Н.                    

Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - М.: Норма, 2008 . 

10. Гусева, Т. А., Чапкевич, Л. Е. Новая система и структура органов исполнительной 

    власти: справочно-учебное пособие [Текст] /Т.А. Гусева, Л.Е. Чапкевич . - М.: Во 

лтерсКлувер, 2005. 

11. Глазунова, Н. И. Система государственного управления  [Текст]: учеб.для вузов / Н.  

    И. Глазунова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2010. 

12. Государственная служба: учебное пособие / В.В. Волков и др. - М.: ЮНИТИ-ДАНА:  

    Закон и право,, 2010.- 207 с. 

13. Государственная и муниципальная служба: учебник / под.ред. проф. В.Г. Игнатова.-  

    М., 2010.- 400с. 

14. Демин, А.А. Субъекты административного права Российской Федерации [Текст] /  

     А.А. Демин. - М.: Книгодел, 2010. 

15. Дугенец, А. С. Административно-юрисдикционный процесс [Текст]: моногр./ А.С. 

Дугенец - М.: ВНИИ МВД России, 2009. 

16. Калинина, Л. А. Функции исполнительной власти: проблемы теории и практики [Текст] 

/Л.А. Калинина. - М.: Юрист, 2008. 

17. Ломанова Н.П. Административное право. Особенная часть. Организация 

государственного управления в экономической сфере: слайд-лекции (тексто-

графические учебные материалы). 2011 // Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ 

«Информрегистр»  № 23584 от 14 сентября 2011 г. Номер государственной регистрации 

- 0321102512. 

18. Ломанова Н.П. Государственная служба Российской Федерации: слайд-конспект 

лекций: (тексто-графические учебные материалы). 2012 // Регистрационное 

свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр»  № 27660 от 8 октября 2012 г. Номер 

государственной регистрации - 0321202892. 

19. Максимов, И. В. Административные наказания [Текст] /И.В. Максимов.- М.: Норма, 

2009.   

20. Старилов, Ю. Н. Курс общего административного права [Текст]: в 3-х т. Т. 1: История. 

Наука. Предмет. Нормы. Субъекты / Ю.Н. Старилов. - М., 2002. 

21. Степанова Н.В. Защита публичных прав граждан в судах общей юрисдикции:  

    электронная монография (тексто-графические учебные материалы), 2011 г. КемГУ.  
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Номер государственной регистрации  электронного издания – 0321102510. 

22. Тихомиров, Ю. А. Курс административного права и процесса [Текст] /Ю.А. Тихомиров. 

- М., 2007. 

б)дополнительная учебная литература:   

1. Аврутин Ю.Е. К вопросу о понятиях и дефинициях в административно-правовой 

теории и практике // Административное право и процесс.- 2013-. № 9.- С. 4 - 8. 

2. Канунникова Н.Г. К вопросу о понятии административного права // Административное 

право и процесс.- 2013. -№7.- С. 45 - 47. 

3. Князева И.Н. Сравнительно-правовой анализ обязательных работ как 

административного и уголовного наказания // Административное право и процесс. 

2013. -№12.- С. 46 - 48. 

4. Купреев С.С. К дискуссии о новой системе административного права // 

Административное право и процесс.- 2013. -№ 8. -С. 7 - 9. 

5. Купреев С.С. Аккредитация как современный метод административно-правового 

воздействия // Административное право и процесс.- 2013.-№ 5. -С. 28 - 30. 

6. Панова И.В. Административное судопроизводство или административный суд? // 

Административное право и процесс.- 2013-. N 5-. С. 20 - 27. 

7. Саенко С.И. Реализация норм административного права: авторский взгляд, основанный 

на результатах предшествующих исследований // Административное право и процесс. -

2013. -№12.- С. 15 - 19. 

8. Соболева Ю.В. Виды воздействия государства на общественные и религиозные 

объединения. К 90-летию профессора В.М. Манохина // Административное право и 

процесс. 2013.-№ 11. -С. 48 - 50. 

9. Уманская В.П. Правовые основания принятия правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти // Административное право и процесс. 2013. -№11.- С. 55 - 57. 

10. Стандзонь Л.В. Совершенствование административно-правового статуса федеральных 

государственных гражданских служащих // Административное право и процесс. 2013.-

№ 2.- С. 59 - 61. 

11. Чабан Е.А. Административное усмотрение: понятие и особенности // 

Административное право и процесс. 2013.-№-11.- С. 64 - 69. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  

Официальные сайты 

 
1. http://www.government.ru/ - Интернет портал Правительства РФ 
2. http://www.gov.ru/- Сервер органов государственной власти РФ 
3. http://ar.gov.ru/-Административная реформа в РФ 
4. http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического развития 
5. http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной службу 

государственной статистики по Кемеровской области 
6. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

http://www.cbr.ru/ - Центральный банк РФ 

7. http://www.minregion.ru/ - Министерство регионального развития РФ 

www.minfin.ru/-- Министерство финансов РФ 

8. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 

9. http://www.r42.nalog.ru/ - Управление ФНС по Кемеровской области 

http://ar.gov.ru/-Административная
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.r42.nalog.ru/
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10. http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

11. http://www.kemerovo.ru/ - Официальный сайт Администрации города Кемерово 

12. http://www.consultant.ru/-КонсультантПлюс: законодательство РФ  

 

Журналы: 
1. http://igpran.ru/journal/biblio/index.php-журнал Государство и право 

2. http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process/-

журналАдминистративное право и процесс 

3. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7799-журнал Российского права 

 

Газеты 
1. http://www.rg.ru/ - Российская газета 

2. http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Административное право». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине. 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения 

теоретического материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 

вопросы, работу с примерными тестами по теме); 

 знакомство с дополнительной литературой по изучаемым проблемам (работа 

оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Административное право»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 

по каждой теме курса приведены контрольные вопросы.  

5. Зачет по дисциплине «Административное право». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное 

задание по всем темам дисциплины, изученным в 1-ом семестре.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и решения задач и 

проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной 

дисциплине «Административное право» (п.6.3). 

 

http://www.ako.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.consultant.ru/-Консультант
http://igpran.ru/journal/biblio/index.php-журнал
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process/-журнал
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/administrativnoe-pravo-i-process/-журнал
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7799-журнал
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный правовой портал: Юридическая Россия.- URL:http://www.law.edu.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Административное 

право» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей  

2.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

Проблемные 

вопросы 

http://www.law.edu.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

 

 

Составитель: Доцент  кафедры  государственного и административного права, 

к.ю.н., доцент Ломанова Н . П. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Рабочая программа разработана на основе «Макета рабочей программы 

дисциплины (модуля)» одобренного научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) 

 
 


