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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Административные стандарты и регламенты», 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 

 

ПК-1 

 

Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

Знать: инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

показатели качества государственного 

управления и способы его оценки. 

Уметь: использовать различные методы 

оценки эффективности исполнения 

управленческих решений; вырабатывать 

решения на основе критериев, показателей 

и регламентов, применяемых для оценки 

качества управления; 

Владеть: инструментами и технологиями 

реализации управленческих решений; 

методами определения качества 

управленческих решений. 

ПК-7 

 

Умение моделировать 

административные процессы 

и процедуры в органах 

государственной власти 

Российской Федерации, 

органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органах 

местного самоуправления, 

адаптировать основные 

математические модели к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: значение и процедуры принятия 

административных стандартов и 

регламентов. 

Уметь: осуществлять административные 

процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органах местного самоуправления. 

Владеть: приемами моделирования 

административных процессов и процедур в 

органах государственной власти 

Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления. 

ПК-16 

 

Способность осуществлять 

технологическое 

обеспечение служебной 

деятельности специалистов 

(по категориям и группам 

должностей государственной 

гражданской службы и 

муниципальной службы) 

Знать: основные административные 

процессы и принципы их регламентации; 

основные административные регламенты 

органов государственной власти 

Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Уметь: использовать в своей 
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профессиональной деятельности 

административные регламенты; 

осуществлять действия 

(административные процедуры), 

обеспечивающие предоставление 

государственных и муниципальных услуг 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Владеть: приемами формирования 

административных стандартов и 

регламентов деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

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

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление 

(квалификация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по Конституционному праву, Основам права, 

Административному праву, Муниципальному праву, Гражданскому праву, Трудовому 

праву.  

 

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. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
56,05 

Аудиторная работа (всего): 56 

в том числе:  

Лекции 28 

Семинары, практические занятия 28 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

2,05 
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: - 

Зачет  (8 семестр) 

 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(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. Административные

стандарты и 

регламенты в 

системе 

административного 

права 

(государственного 

управления) 

42 10 12 20 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2. Характеристика 

видов 

административных 

стандартов и 

регламентов 

38 10 8 20 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

3. Административные

стандарты и 

регламенты в 

отдельных 

государственных 

органах 

28 8 8 12 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Зачет 8 

семест

р 

    

 Всего 108 28 28 52  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Административные стандарты и  регламенты в 

системе административного права 

(государственного управления). 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Правовая природа  

административных стандартов и 

регламентов. 

Административные стандарты и 

регламенты как институт 

административного права 

Понятие, признаки и содержание 

административных стандартов и регламентов. 

Административные стандарты и регламенты как 

современный институт  административного права. 

Нормативно - правовое регулирование 

административных стандартов и регламентов. 

Реализация административных стандартов и 

регламентов. Роль административных стандартов и 

регламентов в повышении эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. 

 

1.2 Тема 

2.Административныестандарты 

и регламенты в системе 

мероприятий по проведению 

административной  реформы 

Реформирование системы государственного 

управления в России как одно из важных условий 

ускорения социально-экономического развития 

страны. Цели и задачи административной реформы 

в  РФ. Разработка и внедрение стандартов 

государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти, а также административных 

регламентов в органах исполнительной власти как 

задача административной реформы в  РФ. 

Реализация административной реформы по 

направлению «Стандартизация и регламентация». 

1.3. Тема 3. Административные 

стандарты и регламенты как 

разновидность правового акта 

управления 

Понятие правового акта управления. 

Административные процедуры. Административные 

стандарты и регламенты как разновидность 

правового акта управления процедурного характера. 

Юридическое значение правовых актов органов 

управления. Их отличие от правовых актов других 

государственных органов, негосударственных 

организаций.  

Виды правовых актов органов управления. 

Критерии их классификации. Условия 

эффективности правовых актов органов 

управления.  

Нормативные правовые акты органов управления. 

Их особенности и виды.  

Индивидуальные акты органов управления, их 

особенности.  

Порядок подготовки, согласования, принятия, 

опубликования и вступления в силу правовых актов 

органов управления.  

Требования, предъявляемые к правовым актам 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

органов управления. Действие правовых актов 

органов управления. Утрата силы, изменение, 

приостановление, прекращение, отмена действия 

актов. Субъекты отмены и приостановления актов. 

Признание правовых актов органов управления 

недействительными. 

1.4. Тема 4.Система и структура 

органов исполнительной власти 

РФ. Административные 

стандарты и регламенты как 

механизм реализации функций в 

сфере государственного 

управления 

Понятие и основные признаки органа 

исполнительной власти. Административно-

правовой статус органа исполнительной власти, его 

содержание. 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. Правительство Российской 

Федерации: административно-правовой статус. 

Акты Правительства РФ.  

Федеральные органы исполнительной власти: 

система, структура, организационно-правовые 

формы, компетенция. Органы исполнительной 

власти субъектов РФ. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.. Правовая природа  

административных стандартов и 

регламентов. 

Административные стандарты и 

регламенты как институт 

административного права   

Понятие, признаки и содержание 

административных стандартов и регламентов. 

Административные стандарты и регламенты как 

современный институт  административного права. 

Нормативно - правовое регулирование 

административных стандартов и регламентов. 

Реализация административных стандартов и 

регламентов. Роль административных стандартов и 

регламентов в повышении эффективности 

деятельности органов исполнительной власти. 

 

 

1.2. Тема 

2.Административныестандарты 

и регламенты в системе 

мероприятий по проведению 

административной  реформы 

Цели и задачи административной реформы в  РФ. 

Разработка и внедрение стандартов 

государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти, а также административных 

регламентов в органах исполнительной власти как 

задача административной реформы в  РФ. 

Реализация административной реформы по 

направлению «Стандартизация и регламентация». 

 

1.3. Тема 3. Административные 

стандарты и регламенты как 

разновидность правового акта 

управления 

Административные стандарты и регламенты как 

разновидность правового акта управления 

процедурного характера. Юридическое значение 

правовых актов органов управления. Их отличие от 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

правовых актов других государственных органов, 

негосударственных организаций.  

Виды правовых актов органов управления. 

Критерии их классификации. Условия 

эффективности правовых актов органов 

управления.  

Нормативные правовые акты органов управления. 

Их особенности и виды.  

Индивидуальные акты органов управления, их 

особенности.  

Порядок подготовки, согласования, принятия, 

опубликования и вступления в силу правовых актов 

органов управления.  

Требования, предъявляемые к правовым актам 

органов управления.  

Действие правовых актов органов управления. 

Утрата силы, изменение, приостановление, 

прекращение, отмена действия актов. Субъекты 

отмены и приостановления актов. Признание 

правовых актов органов управления 

недействительными. 

1.4. Тема 4. Система и структура 

органов исполнительной власти 

РФ. Административные 

стандарты и регламенты как 

механизм реализации функций в 

сфере государственного 

управления 

Понятие и основные признаки органа 

исполнительной власти. Административно-

правовой статус органа исполнительной власти, его 

содержание. Виды органов исполнительной власти, 

критерии их классификации.  

Система и структура органов исполнительной 

власти. Федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти: 

система, структура, организационно-правовые 

формы, компетенция.  

Органы исполнительной власти субъектов РФ.. 

2 Раздела 2 Характеристика видов административных 

стандартов и регламентов 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 5.Виды  

административных стандартов и 

регламентов 

Критерии классификации административных 

стандартов и регламентов. Административные 

стандарты и регламенты федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Административные 

стандарты и регламенты внутренней организации 

органов исполнительной власти РФ.  

Административные стандарты и регламенты 

взаимодействия органов исполнительной власти. 

Административные стандарты и регламенты 

взаимодействия органов исполнительной власти. 

Административные стандарты и регламенты 

исполнения государственных  функций 

(предоставления государственных услуг).  
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Должностные регламенты в системе 

государственной  службы РФ. 

2.2. Тема 

6.Административныестандарты 

и регламенты внутренней 

органов исполнительной власти 

РФ 

Общие правила внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти. 

Порядок разработки регламентов федерального 

органа исполнительной власти. Структура и 

штатное расписание органа исполнительной власти. 

Полномочия руководителей органов 

исполнительной власти. Порядок планирования и 

организации работы.  

Порядок подготовки и оформления решений 

федерального органа исполнительной власти. 

Порядок исполнения поручений 

в федеральном органе исполнительной власти. 

Порядок подготовки и принятия 

нормативных правовых актов при осуществлении 

нормативного регулирования в установленной 

сфере 

деятельности. Порядок подготовки и рассмотрения 

проектов актов, которые вносятся в Правительство 

РФ. Законопроектная деятельность и порядок 

участия в деятельности ФС. Порядок 

взаимодействия 

федерального министерства и находящихся в его 

ведении 

федеральных служб и федеральных агентств 

Правила организации деятельности 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. Порядок взаимоотношений 

с органами судебной власти.  

Порядок рассмотрения отдельных видов 

обращений. 

Порядок работы с обращениями граждан 

и организаций, прием граждан. Порядок 

обеспечения доступа к информации 

о деятельности федерального органа 

исполнительной власти. Размещение информации о 

деятельности 

федерального органа исполнительной власти 

 в сети Интернет. Порядок предоставления 

информации 

о деятельности федерального органа 

исполнительной власти по запросам. 

2.3. Тема 

7.Административныестандарты 

и регламенты взаимодействия 

органов исполнительной власти 

Общие правила организации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по 

реализации их полномочий и взаимодействия этих 

органов. Порядок разработки регламентов. Порядок 

осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций в установленной 

сфере деятельности.  

Формирование планов и показателей деятельности 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

федерального органа исполнительной власти. 

Порядок осуществления федеральным 

министерством 

координации и контроля. Порядок создания и 

организации деятельности 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. Порядок исполнения 

поручений и указаний 

Президента РФ, поручений, содержащихся 

в постановлениях и распоряжениях Правительства и 

протоколах 

заседаний Правительства, а также поручений 

Председателя 

Правительства, заместителей Председателя 

Правительства. 

Участие федеральных органов исполнительной 

власти 

в законопроектной деятельности Правительства. 

Порядок подготовки федеральными органами 

исполнительной власти проектов заключений, 

поправок 

к проектам федеральных законов и проектов 

официальных 

отзывов Правительства на законопроекты. Порядок 

рассмотрения федеральными органами 

исполнительной 

власти парламентских запросов, запросов и 

обращений членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы. Взаимодействие федеральных органов 

исполнительной 

власти при предоставлении и получении 

информации. Основные правила организации 

документооборота 

в федеральных органах исполнительной власти. 

Образование и организация деятельности 

межведомственных координационных и 

совещательных органов. 

2.4. Тема 

8Административныестандарты 

и регламенты исполнения 

государственных  функций 

(предоставления 

государственных услуг) 

Порядок разработки и утверждения федеральными 

органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов 

административных регламентов исполнения 

государственных функций. Требования к 

регламентам. Организация независимой экспертизы 

проектов регламентов. 

Порядок разработки и утверждения федеральными 

органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг.  

Требования к регламентам.. Порядок проведения 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг. 

2.5. Тема 9.Должностные 

регламенты в системе 

государственной  службы РФ 

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. 

Государственная служба, понятие, признаки. 

Система и виды государственной службы. Понятие, 

признаки  и виды государственного служащего. 

Административно-правовой статус 

государственного служащего. Прохождение 

государственной службы, ее стадии. Содержание 

должностного регламента, порядок разработки. 

Роль должностного регламента, в определении 

правового статуса государственного служащего. 

Примерные должностные регламенты. 

2.6. Тема 

10.Административныестандарты 

и регламенты 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Регламенты многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг как вид административных стандартов и 

регламентов. Создание многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг – задача административной 

реформы. 

2.7. Тема 11.Технические 

регламенты в системе правовых 

актов управления 

Цели принятия технических регламентов. 

Содержание и применение технических 

регламентов. Порядок разработки, принятия, 

изменения и отмены технического регламента. 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента, принимаемого 

нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому 

регулированию. Особый порядок разработки и 

принятия технических регламентов. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 5.Виды  

административных стандартов и 

регламентов 

Критерии классификации административных 

стандартов и регламентов. Административные 

стандарты и регламенты федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов РФ. Административные 

стандарты и регламенты внутренней организации 

органов исполнительной власти РФ.  

Административные стандарты и регламенты 

взаимодействия органов исполнительной власти. 

Административные стандарты и регламенты 

взаимодействия органов исполнительной власти. 

Административные стандарты и регламенты 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исполнения государственных  функций 

(предоставления государственных услуг).  

Должностные регламенты в системе 

государственной  службы РФ. 

2.2. Тема 

6.Административныестандарты 

и регламенты внутренней 

органов исполнительной власти 

РФ 

Общие правила внутренней организации 

федеральных органов исполнительной власти. 

Порядок разработки регламентов федерального 

органа исполнительной власти. Структура и 

штатное расписание органа исполнительной власти. 

Полномочия руководителей органов 

исполнительной власти. Порядок планирования и 

организации работы.  

Порядок подготовки и оформления решений 

федерального органа исполнительной власти. 

Порядок исполнения поручений 

в федеральном органе исполнительной власти. 

Порядок подготовки и принятия 

нормативных правовых актов при осуществлении 

нормативного регулирования в установленной 

сфере 

деятельности. Порядок подготовки и рассмотрения 

проектов актов, которые вносятся в Правительство 

РФ. Законопроектная деятельность и порядок 

участия в деятельности ФС. Порядок 

взаимодействия 

федерального министерства и находящихся в его 

ведении 

федеральных служб и федеральных агентств. 

Правила организации деятельности 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. Порядок взаимоотношений 

с органами судебной власти.  

Порядок рассмотрения отдельных видов 

обращений. 

Порядок работы с обращениями граждан 

и организаций, прием граждан. Порядок 

обеспечения доступа к информации 

о деятельности федерального органа 

исполнительной власти. Размещение информации о 

деятельности 

федерального органа исполнительной власти 

 в сети Интернет. Порядок предоставления 

информации о деятельности федерального органа 

исполнительной власти по запросам. 

2.3. Тема 7. Административные 

стандарты и регламенты 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Общие правила организации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти по 

реализации их полномочий и взаимодействия этих 

органов. Порядок разработки регламентов. Порядок 

осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций в установленной 

сфере деятельности.  
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Формирование планов и показателей деятельности 

федерального органа исполнительной власти. 

Порядок осуществления федеральным 

министерством 

координации и контроля. Порядок создания и 

организации деятельности 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. Порядок исполнения 

поручений и указаний 

Президента РФ, поручений, содержащихся 

в постановлениях и распоряжениях Правительства и 

протоколах 

заседаний Правительства, а также поручений 

Председателя 

Правительства, заместителей Председателя 

Правительства. 

Участие федеральных органов исполнительной 

власти 

в законопроектной деятельности Правительства. 

Порядок подготовки федеральными органами 

исполнительной власти проектов заключений, 

поправок 

к проектам федеральных законов и проектов 

официальных 

отзывов Правительства на законопроекты. Порядок 

рассмотрения федеральными органами 

исполнительной 

власти парламентских запросов, запросов и 

обращений членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы. Взаимодействие федеральных органов 

исполнительной 

власти при предоставлении и получении 

информации. Основные правила организации 

документооборота 

в федеральных органах исполнительной власти. 

Образование и организация деятельности 

межведомственных координационных и 

совещательных органов. 

2.4. Тема 

8.Административныестандарты 

и регламенты исполнения 

государственных  функций 

(предоставления 

государственных услуг) 

Порядок разработки и утверждения федеральными 

органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов 

административных регламентов исполнения 

государственных функций. Требования к 

регламентам. Организация независимой экспертизы 

проектов регламентов. 

Порядок разработки и утверждения федеральными 

органами исполнительной власти и органами 

государственных внебюджетных фондов 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг.  
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Требования к регламентам. Порядок проведения 

экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления государственных 

услуг. 

2.5. Тема 9.Должностные 

регламенты в системе 

государственной  службы РФ 

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. 

Государственная служба, понятие, признаки. 

Система и виды государственной службы. Понятие, 

признаки  и виды государственного служащего. 

Административно-правовой статус 

государственного служащего. Прохождение 

государственной службы, ее стадии. Содержание 

должностного регламента, порядок разработки. 

Роль должностного регламента, в определении 

правового статуса государственного служащего. 

Примерные должностные регламенты. 

2.6. Тема 

10.Административныестандарты 

и регламенты 

многофункциональных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Регламенты многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг как вид административных стандартов и 

регламентов. 

Создание многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг – задача административной реформы. 

 

2.7. Тема 11.Технические 

регламенты в системе правовых 

актов управления 

Содержание и применение технических 

регламентов. Порядок разработки, принятия, 

изменения и отмены технического регламента. 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 

технического регламента, принимаемого 

нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому 

регулированию. Особый порядок разработки и 

принятия технических регламентов. 

3 Раздел 3 Административные стандарты и  

регламенты в отдельных государственных 

органах 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 

12.Административныестандарты 

и регламенты в органах 

исполнительной власти 

субъектов РФ 

Административные стандарты и регламенты 

органов исполнительной власти субъектов РФ: 

виды. Административные стандарты и регламенты 

внутренней организации органов исполнительной 

власти субъектов РФ.  

Административные стандарты и регламенты 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

исполнения государственных  функций 

(предоставления государственных услуг) в 

субъектах РФ.  Должностные регламенты в системе 

государственной гражданской   службы субъектов 

РФ. Создание многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в субъектах РФ. 

3.2. Тема 13.Характеристика 

административных стандартов и 

регламентов в отдельных  

органах исполнительной власти 

Административный регламент Министерства 

здравоохранения РФ по предоставлению 

государственной услуги по государственной 

регистрации лекарственных препаратов для 

медицинского применения.  Административный 

регламент Федеральной службы по труду  и 

занятости предоставления государственной услуги 

по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными. 

3.5. Тема 14.Электронная форма  

реализации административных 

стандартов и регламентов 

предоставления 

государственных услуг и 

исполнения государственных 

функций 

Организация предоставления государственных 

услуг в электронной форме –задача 

административной реформы. Система 

межведомственного электронного 

документооборота. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 

12.Административныестандарты 

и регламенты в органах 

исполнительной власти 

субъектов РФ 

Административные стандарты и регламенты 

органов исполнительной власти субъектов РФ: 

виды. Административные стандарты и регламенты 

внутренней организации органов исполнительной 

власти субъектов РФ.  

Административные стандарты и регламенты 

исполнения государственных  функций 

(предоставления государственных услуг) в 

субъектах РФ.  Должностные регламенты в системе 

государственной гражданской   службы субъектов 

РФ. Создание многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в субъектах РФ. 

3.2. Тема 13.Характеристика 

административных стандартов и 

регламентов в отдельных  

органах исполнительной власти 

Административный регламент Министерства 

здравоохранения РФ по предоставлению 

государственной услуги по государственной 

регистрации лекарственных препаратов для 

медицинского применения.  Административный 

регламент Федеральной службы по труду  и 

занятости предоставления государственной услуги 

по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными. 

3.3. Тема 14. Электронная форма  

реализации административных 

стандартов и регламентов 

Организация предоставления государственных 

услуг в электронной форме –задача 

административной реформы. Система 
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№п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

предоставления 

государственных услуг и 

исполнения государственных 

функций 

межведомственного электронного 

документооборота. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Административные стандарты и регламенты» предполагает как 

аудиторную (лекции и 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) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Административные 

стандарты и 

регламенты в 

системе 

административного 

права 

(государственного 

управления). 

ПК-1 

Знать: инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения; показатели качества 

государственного управления и способы его 

оценки. 

ПК-7 

Знать: значение и процедуры принятия 

административных стандартов и регламентов. 

Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2.  Характеристика ПК-1 1. Тестовые 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

видов 

административных 

стандартов и 

регламентов 

 

Уметь: использовать различные методы оценки 

эффективности исполнения управленческих 

решений; вырабатывать решения на основе 

критериев, показателей и регламентов, 

применяемых для оценки качества управления; 

ПК-7 

Знать: значение и процедуры принятия 

административных стандартов и регламентов. 

Уметь: осуществлять административные 

процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления. 

ПК-16  

Знать: основные административные процессы и 

принципы их регламентации; основные 

административные регламенты органов 

государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Уметь: использовать в своей профессиональной 

деятельности административные регламенты; 

осуществлять действия (административные 

процедуры), обеспечивающие предоставление 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3.  Административные 

стандарты и 

регламенты в 

отдельных 

государственных 

органах 

ПК-1 

Владеть: инструментами и технологиями 

реализации управленческих решений; методами 

определения качества управленческих решений. 

ПК-7 

Уметь: осуществлять административные 

процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного 

самоуправления. 

Владеть: приемами моделирования 

административных процессов и процедур в 

органах государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления. 

ПК-16  

Владеть: приемами формирования 

1. Тестовые 

задания 

(вопросы «да-

нет», 

альтернативн

ые вопросы). 

2. Задачи и 

проблемные 

вопросы. 

3. Задания для 

работы с 

дополнительн

ой 

литературой и 

статданными. 

4. Вопросы к 

учебному 

видеофильму. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

административных стандартов и регламентов 

деятельности. 

 

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 8-ом семестре.  
 

Примерный перечень вопросов зачетного теста учебной дисциплины 

«Административные стандарты и  регламенты»  

 
1. Понятие, признаки и содержание административных стандартов и регламентов.  

2. Нормативно - правовое регулирование  административных стандартов и регламентов. 

3. Цели и задачи административной реформы в  РФ.  

4. Показатели достижения целей административной реформы. 

5. «Стандартизация и регламентация» как направление административной реформы. 

6. Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг: общая характеристика. 

7. Понятие и виды  правовых актов  управления.  

8. Юридическое значение административных стандартов и регламентов как правовых 

актов органов управления процедурного характера.  

9. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти.  

10. Система и структура органов исполнительной власти.  

11. Федеральные органы  исполнительной власти. 

12. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

13. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

14. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

15. Организационные формы деятельности Правительства РФ. 

16. Нормативно-правовое регулирование государственной службы РФ. 

17. Понятие и виды государственной службы РФ. 

18. Понятие и классификация государственных должностей. Способы замещения. 

19. Категории и группы должностей гражданской службы РФ. 

20. Реестры должностей государственной гражданской службы РФ. 

21. Понятие и классификация государственных служащих. 

22. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

23. Прохождение государственной гражданской службы РФ. 

24. Государственная гражданская служба в субъектах  РФ. 

25. Должностные регламенты в рамках прохождения государственной гражданской 

службы. 

26. Виды  административных стандартов и регламентов, критерии их классификации. 

27. Административные стандарты и  регламенты внутренней организации органов 

исполнительной власти РФ: общая характеристика и нормативно-правовое 

регулирование. 
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28. Административные стандарты и  регламенты взаимодействия органов исполнительной 

власти: общая характеристика  и нормативно-правовое регулирование. 

29. Административные стандарты и  регламенты исполнения государственных  функций 

(предоставления государственных услуг): общая характеристика и нормативно-правовое 

регулирование. 

30. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

31. Основные принципы предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

32. Общие требования к предоставления государственных и муниципальных услуг. 

33. Порядок разработки регламентов федерального органа исполнительной власти. 

34. Полномочия руководителей федеральных органов исполнительной власти. 

35. Порядок подготовки и оформления решений федерального органа исполнительной 

власти. 

36. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений. 

37. Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан. 

38. Порядок разработки административных стандартов и  регламентов взаимодействия 

органов исполнительной власти. 

39. Порядок осуществления федеральными органами исполнительной власти функций в 

установленной сфере деятельности.  

40. Участие федеральных органов исполнительной власти в законопроектной деятельности 

Правительства. 

41. Образование и организация деятельности межведомственных координационных и 

совещательных органов. 

42. Требования к административным стандартам и  регламентам исполнения 

государственных  функций (предоставления государственных услуг). 

43. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг. 

44. Содержание должностного регламента, порядок разработки. 

45. Создание многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг – задача административной реформы. 

46. Содержание и применение технических регламентов. 

47. Административные стандарты и  регламенты органов исполнительной власти субъектов 

РФ: виды. 

48. Регламент Министерства здравоохранения РФ: общая характеристика. 

49. Система межведомственного электронного документооборота. 

50. Электронная форма  реализации административных стандартов и регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций. 

 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают вопросы (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень зачетных вопросов учебной дисциплины 

«Административные стандарты и  регламенты» к итоговому тесту 

 

Раздел I. Административные стандарты и  регламенты в системе 
административного права (государственного управления) 

1. Понятие, признаки и содержание административных стандартов и регламентов.  

2. Нормативно - правовое регулирование  административных стандартов и регламентов. 

3. Цели и задачи административной реформы в  РФ.  

4. Показатели достижения целей административной реформы. 

5. «Стандартизация и регламентация» как направление административной реформы. 

6. Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг: общая характеристика. 
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7. Понятие и виды  правовых актов  управления.  

8. Юридическое значение административных стандартов и регламентов как правовых 

актов органов управления процедурного характера.  

9. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти.  

10. Система и структура органов исполнительной власти.  

11. Федеральные органы  исполнительной власти. 

12. Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

13. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

14. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

15. Организационные формы деятельности Правительства РФ. 

 

Раздел II. Характеристика видов административных стандартов и регламентов 

16. Нормативно-правовое регулирование государственной службы РФ. 

17. Понятие и виды государственной службы РФ. 

18. Понятие и классификация государственных должностей. Способы замещения. 

19. Категории и группы должностей гражданской службы РФ. 

20. Реестры должностей государственной гражданской службы РФ. 

21. Понятие и классификация государственных служащих. 

22. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

23. Прохождение государственной гражданской службы РФ. 

24. Государственная гражданская служба в субъектах  РФ. 

25. Должностные регламенты в рамках прохождения государственной гражданской 

службы. 

26. Виды  административных стандартов и регламентов, критерии их классификации. 

27. Административные стандарты и  регламенты внутренней организации органов 

исполнительной власти РФ: общая характеристика и нормативно-правовое 

регулирование. 

28. Административные стандарты и  регламенты взаимодействия органов исполнительной 

власти: общая характеристика  и нормативно-правовое регулирование. 

29. Административные стандарты и  регламенты исполнения государственных  функций 

(предоставления государственных услуг): общая характеристика и нормативно-правовое 

регулирование. 

30. Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

31. Основные принципы предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

32. Общие требования к предоставления государственных и муниципальных услуг. 

33. Порядок разработки регламентов федерального органа исполнительной власти. 

34. Полномочия руководителей федеральных органов исполнительной власти. 

35. Порядок подготовки и оформления решений федерального органа исполнительной 

власти. 

36. Порядок рассмотрения отдельных видов обращений. 

37. Порядок работы с обращениями граждан и организаций, прием граждан. 

38. Порядок разработки административных стандартов и  регламентов взаимодействия 

органов исполнительной власти. 

39. Порядок осуществления федеральными органами исполнительной власти функций в 

установленной сфере деятельности.  

40. Участие федеральных органов исполнительной власти в законопроектной деятельности 

Правительства. 

41. Образование и организация деятельности межведомственных координационных и 

совещательных органов. 

42. Требования к административным стандартам и  регламентам исполнения 

государственных  функций (предоставления государственных услуг). 

43. Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов 
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предоставления государственных услуг. 

44. Содержание должностного регламента, порядок разработки. 

 

Раздел III. Административные стандарты и  регламенты в отдельных 

государственных органах 

45. Создание многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг – задача административной реформы. 

46. Содержание и применение технических регламентов. 

47. Административные стандарты и  регламенты органов исполнительной власти 

субъектов РФ: виды. 

48. Регламент Министерства здравоохранения РФ: общая характеристика. 

49. Система межведомственного электронного документооборота. 

50. Электронная форма  реализации административных стандартов и регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-1, ПК-7, ПК-16). В зачетный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на определение административных стандартов и регламентов; 

� на характеристику признаков административных стандартов и  регламентов; 

� на выбор правильного суждения; 

� на решение заданий (задач) по административным стандартам и  регламентам. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 

выбрав один из 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 её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Административны

е стандарты и  

регламенты в 

системе 

административног

о права 

(государственного 

управления) 

ПК-1 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Государственную регистрацию нормативных 

правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти осуществляет 

Правительство РФ. 

ПК-7 

 

Альтернативные вопросы: 

Система исполнительной власти РФ включает в 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

себя: 

а) органы местного самоуправления; 

б)федеральные органы  исполнительной власти; 

в) общественные объединения; 

 г) исполнительные органы государственной 

власти субъектов РФ; 

д) органы прокуратуры. 

2. Характеристика 

видов 

административны

х стандартов и 

регламентов 

ПК-1 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Запрещается направлять жалобу на 

рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) 

которых обжалуется 

ПК-7 

 

Альтернативные вопросы: 

Письменное обращение подлежит обязательной 

регистрации в течение: 

а) семи дней с момента поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу; 

 б) десяти дней с момента поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу; 

в) трех дней с момента поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу; 

г) пяти дней с момента поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу; 

д) одного дня с момента поступления в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу 

ПК-16 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. 

Задача: 

С разрешения главы районной администрации 

рядом со школой началось строительство 

гаражей. Инициативная группа родителей 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

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. Административны

е стандарты и 

регламенты в 

отдельных 

государственных 

органах 

ПК-1 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Многофункциональные центры осуществляют 

выдачу заявителям документов органов, 

предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, по результатам предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если 

иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Альтернативные вопросы: 

Лицензия аннулируется: 

 а)  решением суда; 

 б)  лицензирующим органом; 

 в)  Министерством экономического развития 

РФ; 

 г)   органами законодательной власти; 

 д)   Министерством финансов РФ. 

ПК-7 

 

Задача: 

Руководитель одного из подразделений 

областной администрации вместе со своей 

женой организовал коммерческое предприятие. 

Губернатор предупредил своего служащего о 

том, что он будет уволен с работы, если не 

прекратит заниматься коммерческой 

деятельностью. Однако предупрежденный 

заявил, что он работает на предприятии в 

свободное от основной работы время и это не 

отражается на выполнении его служебных 

обязанностей в областной администрации. 

Дайте правовую оценку требованию 

губернатора и поведению руководителя 

подразделения областной администрации. 

ПК-16 Согласны ли Вы с ниже приведенным 

утверждением? 

Предоставление государственных услуг 

федеральных органов исполнительной власти и 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

органов государственных внебюджетных 

фондов в многофункциональных центрах, 

расположенных на территории субъекта РФ, 

осуществляется в соответствии с 

административными регламентами 

предоставления указанных услуг на основании  

соглашений о взаимодействии, заключенных 

федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственных 

внебюджетных фондов с уполномоченным 

многофункциональным центром». 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям (ПК-1, ПК-7, ПК-16) 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 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

По дисциплине «Административные стандарты и  регламенты»применяется 

методика балльной оценки обучающихся.  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине«Административное 

право»оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров; 

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение задач и проблемных ситуаций; 

� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой; 
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� письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, включая 

вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

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 (от 20 до 40). 

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.  

Максимальное число баллов за зачет – 20. 

Максимальное число баллов по результатам работы в семестре, заканчивающимся 

зачетом – 80. 

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. 

 

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 изменен. и дополнен.) // Собр. 

законодательства РФ 1997. № 51.Ст. 5712. 

3. Российская Федерация. Законы. Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг: закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ(с изменен. и дополнен.) // 

Собр.законодательства РФ. 2 августа. .2010. № 31. Ст. 4179. 

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

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

законодательства Рос. Федерации. 2006. 8 мая. № 19. Ст. 2060. 
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5. 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 изменен.и дополнен.). 

6. 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 изменен.и дополнен.) 

7. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании: закон от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ (с изменен.и дополнен.) // Собр. законодательства РФ.2002. № 52 (ч. 

1) Ст. 5140. 

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

закон от 4 мая 2011 г.  № 99-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 9 мая. 

№ 19. Ст. 2716. 

9. Российская Федерация. Законы. О полиции: закон  от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с 

изменен.и дополнен.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. 14 февраля. № 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 (с изменен.и дополнен.) 
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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 

«Административные стандарты и регламенты». 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 



 30

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 «Административные 

стандарты и регламенты»  используются интерактивные устройства: компьютер, проектор. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей  

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 «Административные стандарты и регламенты»). 

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

по каждой теме курса приведены контрольные вопросы.  

5. Зачет по дисциплине «Административные стандарты и регламенты». 

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 «Административные стандарты и регламенты» (п.6.3). 
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№  

п/

п 

Наименование 
образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
обобщать ее, делать выводы. 

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 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Проблемные 

вопросы 
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