
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Административное право» включена в базовую часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Целью освоения дисциплины «Административное право» является: 

формирование у обучаемых комплекса знаний, умений и навыков, необходимых и 

достаточных для активного использования как в теоретической, так и в практической 

юридической деятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Административное право»: 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

ОР-1 

- принципы этики 

государственных 

служащих;  знать 

правовую основу 

этики 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

ОР-2 

- использовать полученные 

знания для решения задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ОР-3 - навыками 

использования 

этических норм при 

принятии решений 

при исполнении 

профессиональных 

обязанностей 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

ОР-4- особенности 

административно- 

правовых норм и 

административно- 

правовых 

отношений; 

административно- 

правовое положение 

субъектов 

административного 

права; понятие, 

содержание 

административного 

процесса 

ОР-5- уметь свободно 

оперировать юридическими 

категориями и понятиями; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в 

сфере административных 

правоотношений; применять 

полученные теоретические 

знания при составлении 

публично-правовых 

документов и разрешении 

различных ситуационных 

задач 

ОР-6 – владеть 

навыками составления 

судебных и 

административных 

жалоб; протоколов об 

административных 

правонарушениях; 

постановлений по 

результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

ОР-7 – знать 

необходимые 

источники 

административного 

права; права и 

обязанности 

субъектов 

административно- 

правовых 

отношений, формы и 

методы 

управленческой 

деятельности, виды 

мер       

административно- 

ОР-8 – уметь оперировать 

административно-правовыми 

понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и 

применять административно- 

правовые нормы 

ОР- 9 – владеть 

административно- 

правовой 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами и 

документами; 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных норм 

административного 

права 



 правового 
принуждения 

  

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

(ПК-6) 

ОР – 10 –знать 

понятие и основные 

черты  

административной 

ответственности, 

обеспечение 

законности в 

государственном 

управлении 

ОР-11- уметь анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

административно-правовые 

отношения 

ОР-12 – владеть 

навыками анализа 

управленческих 

ситуаций, 

административно- 

правовых явлений, 

юридических фактов 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 
(ПК-11) 

ОР-13 знать 

механизм 

предупреждения 

административных 

правонарушений; 

ОР-14 уметь выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие совершению 

административных 

правонарушений; 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 
правонарушений 

ОР-15 владеть 

навыками 

использования 

механизмов 

предупреждения 

правонарушений 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Административное право» является дисциплиной базовой части Блока 
1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция,         направленность         (профиль)         образовательной      программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения (Б1.Б.10 Административное право). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
дисциплины «Профессиональная этика». 

Результаты изучения дисциплины «Административное право» являются основой для 

изучения дисциплин «Финансовое право», «Основы административного 

судопроизводства», «Правовые основы государственной и муниципальной службы» и др. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

3,4 семестр (очная форма обучения) 

3 3 108 24 - 36 48 зачёт 

4 4 144 32  48 37 экзамен 

Итого: 7 252 56 - 84 85 зачёт/экзамен 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 



№ 

п/п 
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1. Понятие, содержание и виды управления. 

Социальное управление. Государственное 

управление. Государственное управление 

и исполнительная власть. Признаки, 

функции, субъекты исполнительной 

власти 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

- 

 

 

6 

2. Предмет, методы и 

административного 

Административное право 
системе РФ 

 
 

в 

система 

права. 

правовой 

 
2 

 
4 

 
 

- 

 
6 

3. Наука административного права. История 

развития административно-правовой 

науки. Современные проблемы реформы 
административного права 

 
2 

 
4 

 
 

- 

 
6 

4. Административно-правовые нормы. 

Источники административного права: 

понятие и виды. Административно- 
правовые отношения 

 
2 

 
4 

 
 

- 

 
6 

5. Понятие и виды 

административного 

Индивидуальные 
административного права 

 субъектов 
права. 

субъекты 

 
4 

 
4 

 
 

- 

 
6 

6. Понятие, виды и правовой статус органов 
исполнительной власти 

4 4 
- 

6 

7. Государственные и  негосударственные 

организации  как субъекты 
административного права 

 

2 

 

4 
-  

6 

8. Государственная служба и 
государственные служащие 

6 6 
- 

6 

 Зачёт 24 36 - 48 

9. Формы управленческих действий. Понятие 

и виды управленческих действий. 

Правовые акты управления. 
Административный договор 

 
4 

 
4 

 
 

- 

 
2 

10. Понятие и виды методов управленческих 
действий 

2 4 
- 

4 

11. Разрешительная система в Российской 
Федерации 

4 4 
- 

2 

12. Административный надзор 2 4 - 4 

13. Административно-правовые режимы. 4 4 - 2 

14. Административно-правовое принуждение 
2 4 

 

- 
4 

15. Административная ответственность и 
административное правонарушение. 

2 4 
 

- 
4 

16. Административное наказание 2 6 - 4 



17. Административный процесс: понятие, 

признаки, структура, принципы. 

Административные процедуры. 

Административное судопроизводство 

 
4 

 
4 

-  
4 

18. Общие положения производства по делам 
об административных правонарушениях 

4 6 
- 

3 

19. Обеспечение законности в 
государственном управлении 

2 4 
- 

4 

Экзамен 32 48 - 37 

Всего по дисциплине 56 - 84 85 
 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
 

Тема 1. Понятие государственного управления. Соотношение государственного 

управления и исполнительной власти 

 

Понятие, содержание и виды управления. Социальное управление. 

Государственное управление. Государственное управление и исполнительная власть. 

Признаки, функции, субъекты исполнительной власти. 

 
 

Тема 2. Предмет, методы и система административного права. Административное 

право в правовой системе РФ 

 

Понятие предмета административного права: содержание и структура. 

Методы административно - правового регулирования. Система административного права. 

Взаимосвязь и разграничение административного права и иных отраслей права. 

 
 

Тема 3. Наука административного права. Учебная дисциплина административного 

права. 

 

Административное право как наука. История развития административно-правовой 

науки. Современные проблемы реформы административного права 

Система учебного курса административного права. Задачи и значение учебного курса 

административного права. 

 

Тема 4. Административно-правовые нормы. Источники административного права: 

понятие и виды. Административно-правовые отношения 

 

Понятие и особенности административно-правовой нормы. Структура 

административно-правовой нормы. Реализация и действие административно-правовых 

норм. Административно-правовые отношения; понятие, особенности, структура, виды. 

Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. Взаимосвязь административно-правовых норм и отношений. Способы защиты 

административно-правовых отношений. 

 

Тема 5. Понятие и  виды  субъектов административного права. Индивидуальные 

субъекты административного права 

 

Понятие и виды субъектов административного права. Административная 

правосубъектность и дееспособность. Административно-правовой статус граждан 



Российской Федерации. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Специальные административно-правовые статусы индивидуальных 

субъектов. 

 

Тема 6. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти 

 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Президент Российской 

Федерации и исполнительная власть. Виды органов исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Территориальные 

органы исполнительной власти. Органы местного самоуправления в системе публичной 

власти. 

 
 

Тема 7. Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права 

 

Понятие и виды организаций. Основы административно-правового статуса 

предприятий и учреждений. Понятие и виды общественных объединений. Основы 

административно-правового статуса общественных объединений. Особенности 

административно-правового положения профессиональных союзов. Основы 

административно-правового положения религиозных объединений. 

 

Тема 8. Государственная служба и государственные служащие 

 

Государственная должность: понятие и основные черты. Должности 

государственной службы. Государственная служба: понятие, признаки, значение и 

правовые источники. Муниципальная служба и муниципальные служащие. Система 

(виды) государственной службы. Виды государственной гражданской службы. 

Управление государственной службой. Основные принципы построения и 

функционирования системы государственной службы: понятие, система и виды. 

Государственный служащий: основы правового положения. Классификация 

государственных служащих. Должностное лицо: понятие и правовой статус. Прохождение 

государственной службы. 

 

Тема 9. Формы управленческих действий. Понятие и виды управленческих 

действий. Правовые акты управления. Административный договор 

 

Понятие формы управленческих действий. Виды форм управленческих действий. 

Понятие, признаки и юридическое значение правового акта управления. Функции 

правового акта управления. Виды правовых актов управления. Понятие и публично- 

правовая природа административного договора. Признаки административного договора. 

 

Тема 10. Понятие и виды методов управленческих действий 

 

Понятие и особенности метода осуществления управленческих действий. 

Виды методов осуществления управленческих действий. 

 

Тема 11. Разрешительная система в Российской Федерации 

 

Понятие и правовая основа разрешительной системы. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. Оборот оружия. Осуществление частной детективной и охранной 

деятельности. 



Тема 12. Административный надзор 

 

Надзор в деятельности органов исполнительной власти. Государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. Государственный надзор за безопасностью 

дорожного движения. Государственный пожарный надзор. Государственный 

строительный надзор. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении надзора. 

 

Тема 13. Административно-правовые режимы. 

 

Понятие, признаки и виды специальных административно-правовых режимов. 

Режим чрезвычайного положения. Режим контртеррористической операции. Режим 

чрезвычайной ситуации природно-техногенного характера. Режим военного положения. 

Режим закрытого административно-территориального образования. Режим охраны 

Государственной границы Российской Федерации. 

 

Тема 14. Административно-правовое принуждение 

 

Виды мер административно-правового принуждения. Административно- 

предупредительные меры. Меры административного пресечения. Административный 

надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Применение и 

использование огнестрельного оружия. 

 

Тема 15. Административная ответственность и административное правонарушение 

 

Понятие и основные черты административной ответственности. Понятие и 

признаки административного правонарушения. Состав административного 

правонарушения. Административная ответственность юридических лиц и должностных 

лиц. Особенности привлечения к административной ответственности должностных лиц, 

выполняющих определенные государственные функции. 

 

Тема 16. Административное наказание 

 

Цели административного наказания. Виды административных наказаний. Общие 

правила назначения административного наказания. Давность привлечения к 

административной ответственности. 

 

Тема 17. Административный процесс: понятие, признаки, структура, принципы. 

Административные процедуры. Административное судопроизводство 

 

Административный процесс: понятие, признаки, структура, принципы. 

Административные процедуры. Административное судопроизводство 

 

Тема 18. Общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях 

 

Задачи, принципы и общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. Судьи, органы должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Участники производства по 

делам об административных правонарушениях. Предмет доказывания  и доказательства  

по делам об административных правонарушениях. Понятие и система мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. Стадии производства по 

делам об административных правонарушениях. 



Тема 19. Обеспечение законности в государственном управлении 

 

Обеспечение режима законности в государственном управлении (в сфере 

публичного управления). Президентский контроль. Парламентский контроль. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Контроль 

органов исполнительной власти. Судебный контроль. Прокурорский контроль. 

Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере 

публичного управления. Кодекс административного судопроизводства. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой соответствующих задач и тестовых материалов, в каждом из которых 20 

заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовка к устным докладам (мини-выступления) 

- подготовки к защите реферата; 

- решения ситуационных задач; 

- подготовки к круглому столу. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 
Примерные вопросы тестового задания 

1. Правительство РФ имеет право издавать: 

а) указы и постановления; 
б) постановления и распоряжения; 

в) указы и распоряжения; 

г) постановления, распоряжения и указы. 

2. В состав Правительства России, кроме председателя и его заместителей входят: 
а) руководители федеральных органов исполнительной власти, представители субъектов РФ: 

б) федеральные министры; 

в) руководители федеральных органов исполнительной власти; 

г) председатели правительств субъектов РФ. 

3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзорные 

функции, является; 
а) федеральная  служба; 

б) федеральное агентство; 

в) федеральное министерство; 

г) Счетная палата РФ; 

4. Орган исполнительной власти это: 
а) организация, наделенная государственно-властными полномочиями, выступающая от 

имени государства, действия которой обеспечиваются принудительной силой государства; 

б) должностное лицо с властными полномочиями, в том числе Президент РФ; 

в) организация или отдельный гражданин, наделенные государственно-властными 

полномочиями, выступающими от имени государства и действия которых обеспечиваются 

принудительной силой государства; 

г) должностное лицо с властными полномочиями, в том числе полицейский. 

5. Президент РФ руководит деятельностью: 
а) Министерства иностранных дел РФ; 

б) Министерства внутренних дел РФ; 

в) Министерства образования и науки РФ; 
г) Министерства экономического развития РФ; 



6. Разработка и обеспечение исполнения федерального бюджета, обеспечение 

проведения в Российской Федерации финансовой и денежной политики является 

компетенцией: 
а) Председателя Правительства РФ; 

б) Президента РФ: 

в) Правительства РФ; 

г) Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

7. Структуру федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации 

утверждает: 
а) Председатель Правительства РФ; 
б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 

в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ: 

г) Президент РФ своим указом. 

8. Высшим органом исполнительной власти является: 
а) Президент РФ; 
б) Правительство РФ; 

в) Федеральное Собрание РФ; 

г) Администрация Президента РФ. 

9. Выработка государственной политики в той или иной соответствующей сфере 

государственной деятельности это функция: 

а) федерального министерства; 

б) федеральной службы; 

в) федерального агентства; 

г) органы исполнительной власти такой функцией наделены быть не могут, это одна из 

исключительных функции Правительства РФ либо Президента РФ. 

10. Федеральная служба как орган исполнительной власти: 

а) всегда подведомственна только напрямую Президенту РФ; 

б) всегда подведомственна только Правительству РФ; 

в) может быть подведомственна как Президенту РФ, так и Правительству РФ; 

г) всегда находится в подведомственности федерального министерства, в состав которого она 

входит. 

11. Федеральное агентство как орган исполнительной власти: 

а) обладает функциями по контролю и надзору в соответствующей сфере деятельности; 

б) функциями по контролю и надзору обладать не может; 

в) осуществляет функции по контролю и надзору в соответствующей сфере деятельности, 

если это установлено актами Президента РФ или Правительства РФ. 

12. Функции по оказанию государственных услуг реализуют; 

а) Правительство РФ; 
б) федеральные министерства; 

в) федеральные службы; 

г) федеральные агентства. 

13. Систему и структуру органов исполнительной власти субъекта РФ формирует 

а) высшее должностное лицо субъекта РФ; 

б)законодательный орган субъекта РФ; 

в) Президент РФ; 
г) Правительство РФ; 

д) Федеральное Собрание РФ. 

14. Высшее должностное лицо субъекта РФ; 

а) назначается на должность Президентом РФ; 

б) избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории данного 

субъекта РФ; 

в) назначается на должность Президентом РФ с согласия законодательного органа субъекта 

РФ; 

г) назначается на должность Президентом РФ с согласия федерального законодательного 

органа; 

д) выбирается законодательным органом субъекта РФ. 



15. Правительство РФ формируется: 

а) на 5 лет; 

б) на 6 лет; 

в) на период полномочий Президента РФ; 
г) на период полномочий Государственной Думы. 

16. Правительство Ульяновской области является: 

а) федеральным органом исполнительной власти; 

б) органом местного самоуправления; 

в) органом представительной власти субъекта РФ; 

г) органом исполнительной власти субъекта РФ. 

17. Принципами деятельности органов исполнительной власти не являются: 

а) государственная и территориальная целостность РФ; 

б) верховенство Конституции и федеральных законов на всей территории РФ; 

в) единство системы государственной власти; 

г) приоритет решений органов исполнительной власти субъекта РФ в вопросах совместного 

ведения. 

18. В содержание полномочий органов исполнительной власти не входит: 

а) исполнительно-распорядительная деятельность; 

б) контрольно-надзорные функции; 

в) действия юридического характера и принятие решений, вызывающих важные правовые 

последствия; 

г) законотворческая деятельность; 

д) правоохранительная (юрисдикционная) деятельность. 

19. Не являются административно-правовыми функциями высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ: 

а) осуществление административно-правовых мер по реализации, обеспечению и защите прав 

и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 

противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью; 

б) разработка проекта бюджета субъекта РФ, а также проектов программ социально- 

экономического развития субъекта РФ обеспечение исполнения бюджета субъекта РФ; 

в) управление и распоряжение объектами собственности субъекта РФ в соответствии с 

законами данного субъекта управление объектами федеральной собственности, переданными 

в управление субъекту РФ в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ; 

г) формирование законодательных органов власти субъекта РФ. 

20.Коллегиальным органом исполнительной власти является: 

а) аппарат Правительства РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) федеральное министерство; 

г) аппарат Президента РФ. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Развитие науки административного права в России. 
2. Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным 

управлением). 

3. Понятие и признаки административного договора. 

4. Разрешительная система в Российской Федерации. 

5. Административный надзор. 

6. Административно-правовые режимы (понятие, признаки, виды). 

 

Критерии оценивания реферата. 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

2 



Оформление источников 2 

Практикоориентированность реферата 2 

Своевременная сдача реферата 2 

Всего: 10 
 

 

Примерные задачи 

 

Задача №1 

Учащиеся общеобразовательной школы Зайцев (16 лет), Петров (14 лет) и Сергеев 

(12 лет) решили создать общественное объединение, выступив в качестве учредителей. 

Осуществимо ли их желание? 

 

Задача №2 

 

Пенсионеры создали на своем собрании религиозное объединение «Православие». 

В уставе, представленном в областное Управление юстиции на регистрацию, говорилось, 

что объединение создается с целью совместного исповедания веры и отправления 

религиозных культов, для преподавания молодежи христианского вероучения как на  

дому, так и в муниципальных образовательных учреждениях. Управление юстиции, 

рассмотрев заявление и устав объединения, отказало в его регистрации, мотивируя отказ 

тем, что религиозные организации не вправе вести преподавание своих учений молодежи 

в образовательных государственных и муниципальных учреждениях. По поручению 

членов объединения «Православие» его настоятель Серафим обжаловал отказ в 

регистрации устава в суд. 

Правомерны ли действия участников данных отношений? 

 

Задача №3 

 

Два выпускника Ульяновского государственного педагогического университета 

решили организовать детективное агентство. Один из них уже устроился на работу в 

Управление юстиции Ульяновской области. Второй работал оперуполномоченным в 

течение трех лет во время обучения в университете. 

Смогут ли они создать агентство согласно законодательству? 

 

Задача № 4 

 

В адвокатскую контору «Юрист» пришел предприниматель Кислов с просьбой 

помочь зарегистрировать его как индивидуального предпринимателя. Каковы  

особенности государственной регистрации индивидуальных предпринимателей? 

 
 

Задача № 5 

 

К директору одной из общеобразовательных школ г. Ульяновска обратились 

ученики 11 класса с просьбой об оказании помощи в создании в школе религиозного 

кружка с целью получения религиозного образования. 

Как в этой ситуации должен поступить директор школы? 

 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Структурированность и грамотность ответа 2 



Правильное использование положений действующего 
законодательства 

2 

Полнота ответа 2 

Обоснованность решения 2 
Владение терминологией 2 

Всего 10 
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений). 

Примерная тематика 

 

1.Понятие, содержание и виды управления. 

2.Государственное управление. 

3. Государственное управление и исполнительная власть. 

4. Понятие предмета административного права: содержание и структура. 

5.Методы административно - правового регулирования. 

6.Система административного права. 

7.Административное право как наука. 

8. Понятие и особенности административно-правовой нормы. 

9. Административно-правовые отношения; понятие, особенности, структура, виды. 

10.Понятие и виды субъектов административного права. 

11. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

12. Государственные и негосударственные организации как субъекты административного 

права. 

13. Государственная служба и государственные служащие. 

14. Понятие, формы и виды управленческих действий. 

15. Понятие и виды методов управленческих действий 

16. Надзор в деятельности органов исполнительной власти. 

17. Административно-правовые режимы. 

18. Административно-правовое принуждение 

19. Административная ответственность и административное правонарушение. 

20.Общие положения производства по делам об административных правонарушениях 

21. Административное наказание 

22.Административный процесс. 

23. Административные процедуры. 

24.Административное судопроизводство. 

25. Обеспечение законности в государственном управлении 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Зуева Л. Ю., Сергеева Ю.В. Административное право: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная/заочная форма обучения). – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 – 39 с. 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 



средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 
 

Компетенции 

 
Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способность Теоретический 

(знать) 
принципы этики 

государственных 

служащих; знать 

правовую основу 

этики  

государственных 

служащих 

ОР-1 - принципы   
добросовестно этики 

исполнять государственных 

профессиональные служащих; знать 

обязанности, правовую основу 

соблюдать этики 

принципы этики государственных и 

юриста (ОПК-3) муниципальных 

 служащих 

 Модельный  ОР-2 - использовать 

полученные знания 

для решения задач в 

сфере   

профессиональной 

деятельности 

 
 (уметь) 
 использовать 
 полученные знания 
 для решения задач в 
 сфере 
 профессиональной 

 деятельности 

 Практический   ОР-3 - навыками 

использования 

этических норм 

при принятии 

решений при 

исполнении 

профессиональны 

х обязанностей 

 (владеть) 
 навыками 
 использования 
 этических норм 
 при принятии 
 решений при 
 исполнении 
 профессиональных 

 обязанностей 

способность Теоретический ОР-1-   

принимать (знать) особенности 
решения и особенности административно 

совершать административно -правовых норм и 

юридические -правовых норм и административно 

действия в административно -правовых 

точном -правовых отношений; 
соответствии с отношений; административно 

законодательство административно -правовое 

м Российской -правовое положение 



Федерации положение субъектов   

(ПК-4) субъектов административно 
 административно го права; 
 го права; понятие, 
 понятие, содержание 
 содержание административно 
 административно го процесса 
 го процесса  

 Модельный   
ОР-2- уметь 

свободно 

оперировать 

юридическими 

категориями и 

понятиями; 

анализировать и 

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

административных 

правоотношений; 

применять 

полученные 

теоретические 

знания при 

составлении 

публично- 

правовых 

документов и 

разрешении 

различных 

ситуационных 

задач 

 
 (уметь) 
 свободно 
 оперировать 
 юридическими 
 категориями и 
 понятиями; 
 анализировать и 
 решать 
 юридические 
 проблемы в 
 сфере 
 административны 
 х 
 правоотношений; 
 применять 
 полученные 
 теоретические 
 знания при 
 составлении 
 публично- 
 правовых 
 документов и 
 разрешении 
 различных 
 ситуационных 
 задач 
 Практический   ОР-3 – владеть 
 (владеть) навыками 
 навыками составления 
 составления судебных и 
 судебных и административ 
 административны ных жалоб; 
 х жалоб; протоколов об 
 протоколов об административ 
 административны ных 
 х правонарушени 
 правонарушениях ях; 
 ; постановлений постановлений 
 по результатам по результатам 
 рассмотрения дел рассмотрения 
 об дел об 
 административны административ 
 х ных 
 правонарушениях правонарушени 

  ях 

способность Теоретический ОР-4 – знать   



применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально 

й деятельности 

(ПК-5) 

(знать) 

необходимые 

источники 

административно 

го права; права и 

обязанности 

субъектов 

административно 

-правовых 

отношений, 

формы и методы 

управленческой 

деятельности, 

виды мер 

административно 

-правового 

принуждения 

необходимые 

источники 

административно 

го права; права и 

обязанности 

субъектов 

административно 

-правовых 

отношений, 

формы и методы 

управленческой 

деятельности, 

виды мер 

административно 

-правового 

принуждения 

  

Модельный 

(уметь) 

оперировать 

административно 

-правовыми 

понятиями и 

категориями; 

анализировать, 

толковать и 

применять 

административно 

-правовые нормы 

 
ОР-5 – уметь 

оперировать 

административно- 

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

анализировать, 

толковать и 

применять 

административно- 

правовые нормы 

 

Практический 

(владеть) 
административно 

-правовой 

терминологией; 

навыками работы 

с правовыми 

актами и 

документами; 

навыками 

реализации 

материальных и 

процессуальных 

норм 

административно 

го права 

  ОР- 6 – владеть 

административ 

но-правовой 

терминологией 

; навыками 

работы с 

правовыми 

актами и 

документами; 

навыками 

реализации 

материальных 

и          

процессуальны 

х норм 

административ 

ного права 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 
(ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 
 

понятие и 

основные черты 

административно 
й 

ОР – 7 –знать 

понятие и 

основные черты 

административно 

й            

ответственности, 
обеспечение 

  



 ответственности, законности в   

обеспечение государственном 

законности в управлении 

государственном  

управлении  

Модельный  
ОР-8- уметь 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

административно- 

правовые 

отношения 

 

(уметь) 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

административно 

-правовые 

отношения 

Практический   
ОР-9 – владеть 

навыками 

анализа 

управленчески 

х ситуаций, 

административ 

но-правовых 

явлений, 

юридических 

фактов 

(владеть) 

навыками 

анализа 

управленческих 

ситуаций, 

административно 

-правовых 
явлений, 

юридических 

фактов 
способность Теоретический 

(знать) 
механизм 

предупреждения 

административных 

правонарушений 

ОР-13знать   
осуществлять механизм 

предупреждение предупреждения 

правонарушений, административных 

выявлять и правонарушений; 

устранять причины  

и условия,  

способствующие их 

совершению 

(ПК-11) 

 

Модельный 

(уметь) 
выявлять и 

 ОР-14 уметь выявлять 

и устранять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

административных 

правонарушений; 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений 

 

 устранять причины 
 и условия, 
 способствующие 
 совершению 
 административных 
 правонарушений; 
 осуществлять 
 деятельность по 
 предупреждению и 
 профилактике 

 правонарушений 

 Практический   ОР-15 владеть 

навыками 

использования 

механизмов 

предупреждения 

правонарушений 

 (владеть) 
 навыками 
 использования 
 механизмов 
 предупреждения 
 правонарушений 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
№ 

п /п 
 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 
   ОПК-3 
 Понятие, содержание и виды     
 управления. Социальное  

 управление. Государственное  

 

1 
управление.  Государственное 

управление и  исполнительная 
власть. Признаки, функции, 

ОС-2 

Мини выступление 

 субъекты исполнительной  

 власти  

 
2 

Предмет, методы и система 

административного права. 

Административное право в 
правовой системе РФ 

 

ОС-4 

Мини выступление 

   

 

 
3 

Наука  административного 

права. История развития 

административно-правовой 

науки. Современные проблемы 

реформы административного 

права 

 
 

ОС-2 

Защита реферата 

   

 

 
4 

Административно-правовые 

нормы. Источники 

административного  права: 

понятие и виды. 

Административно-правовые 

отношения 

 
ОС-1 

Контрольная работа 

(тестирование) 

   

 
5 

Понятие и виды субъектов 

административного  права. 

Индивидуальные субъекты 
административного права 

 

ОС-3 

Мини выступление 

   

 

6 

Понятие, виды и правовой 

статус органов исполнительной 
власти 

ОС-2 

Мини выступление 

   

 Государственные и ОС-3 

Решение ситуационных задач 

   

7 
негосударственные организации 
как субъекты 

 административного права 

8 
Государственная служба и 
государственные служащие 

ОС-3 
Защита реферата 

+ + + 

 
 

9 

Формы управленческих 

действий. Понятие и виды 

управленческих  действий. 

Правовые акты управления. 
Административный договор 

 
ОС-2 

Мини выступление 

   

10 Понятие и виды методов ОС-2    



 управленческих действий Мини выступление    

11 
Разрешительная система 
Российской Федерации 

в ОС-2 
Мини выступление 

   

 Промежуточная аттестация зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

ОС-4 

12 
Административный надзор ОС-4 

Мини выступление 

   

13 
Административно-правовые 
режимы. 

ОС-2 
Защита реферата 

   

14 
Административно-правовое 
принуждение 

ОС-4 
Мини выступление 

   

 
15 

Административная 

ответственность 

административное 
правонарушение. 

 

и 
ОС-1 

Контрольная работа 

(тестирование 

   

16 
Административное наказание ОС-4 

Мини выступление 

   

 
 

17 

Административный процесс: 

понятие, признаки, структура, 

принципы. Административные 

процедуры. Административное 
судопроизводство 

 
ОС-4 

Мини выступление 

   

 

18 
Общие положения производства 

по делам об административных 
правонарушениях 

ОС-4 

Мини выступление 

   

19 
Обеспечение законности 
государственном управлении 

в ОС-4 
Мини выступление 

   

  

Промежуточная 

аттестация 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

ОС-6 

 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ 

, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-11 

 

 

 

 

 

1 

Понятие, 

содержание и виды 

управления. 

Социальное 

управление. 

Государственное 

управление. 

Государственное 

управление и 

исполнительная 

власть. Признаки, 

функции, субъекты 

исполнительной 

 

 

 

 

ОС-2 

Мини 

выступление 

 

 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

 

+ 

       



 власти              

 

 

2 

Предмет, методы и 

система 

административного 

права. 

Административное 

право в правовой 

системе РФ 

 
 

ОС-4 

Мини 

выступление 

 

 

+ 

    

 

+ 

       

 

 

 

 
3 

Наука 

административного 

права. История 

развития 

административно- 

правовой  науки. 

Современные 

проблемы реформы 

административного 
права 

 

 

 
ОС-2 

Защита 

реферата 

   

 

 

 
+ 

     

 

 

 
+ 

    

 

 

 

4 

Административно- 

правовые нормы. 

Источники 

административного 

права: понятие и 

виды. 

Административно- 

правовые 

отношения 

 

 
ОС-1 

Контрольная 

работа 

(тестирование) 

 

 

 

+ 

    

 

 

+ 

       

 

 

 
5 

Понятие и виды 

субъектов 

административного 

права. 

Индивидуальные 

субъекты 

административного 

права 

 

 
ОС-3 

Мини 

выступление 

 

 

 
+ 

       

 

 
+ 

    

 
 

6 

Понятие, виды и 

правовой статус 

органов 

исполнительной 

власти 

 

ОС-2 

Мини 

выступление 

  
 

+ 

  
 

+ 

        

 

 
7 

Государственные и 

негосударственные 

организации как 

субъекты 

административного 

права 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

 
+ 

  

 
+ 

       

 
8 

Государственная 

служба и 

государственные 

служащие 

ОС-3 

Защита 

реферата 

   
+ 

     
+ 

    

9 
Формы 
управленческих 

ОС-2 
Мини 

+ 
    

+ 
      



 действий. Понятие 

и виды 

управленческих 

действий. 

Правовые акты 

управления. 

Административный 

договор 

выступление             

 
10 

Понятие и виды 

методов 

управленческих 
действий 

ОС-2 

Мини 

выступление 

 
+ 

           

 
11 

Разрешительная 

система в 

Российской 

Федерации 

ОС-2 

Мини 

выступление 

       
+ 

     

 Промежуточная 

аттестация 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

ОС-4 

   

 

12 
Административный 

надзор 

ОС-4 

Мини 

выступление 

  

+ 

     

+ 

     

 

13 

Административно- 

правовые режимы. 

ОС-2 

Защита 

реферата 

   

+ 

   

+ 

      

 

14 

Административно- 

правовое 
принуждение 

ОС-4 

Мини 

выступление 

   

+ 

     

+ 

    

 

15 

Административная 

ответственность и 

административное 

правонарушение. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

(тестирование) 

          

+ 

 

+ 

 

+ 

 

16 
Административное 

наказание 

ОС-4 

Мини 

выступление 

 

+ 

     

+ 

      

 

 

 

17 

Административный 

процесс: понятие, 

признаки, 

структура, 

принципы. 

Административные 

процедуры. 

Административное 

судопроизводство 

 

 

ОС-4 

Мини 

выступление 

   

 

 

+ 

      

 

 

+ 

   

 
 

18 

Общие положения 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

 

ОС-4 

Мини 

выступление 

  
 

+ 

     
 

+ 

   
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
19 

Обеспечение 

законности в 

государственном 
управлении 

ОС-4 

Мини 

выступление 

 
+ 

       
+ 

    



  

Промежуточная 

аттестация 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

ОС-6 

   

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), защита реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра. 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (примерный образец 

теста приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Шкала оценивания Количество 

баллов 

Знает: особенности 

административно-правовых норм 

и административно-правовых 

отношений; административно- 

правовое положение субъектов 

административного   права; 

понятие,  содержание 

административного процесса 

Теоретический 

(знать) 

76–100% правильных 
ответов 

26-30 

51–75% правильных 
ответов 

21-25 

35–50% правильных 
ответов 

11-20 

34% и меньше 
правильных ответов 

0-10 

 
 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает необходимые источники 

административного права; права и 

обязанности субъектов 

административно-правовых 

отношений, формы и методы 

управленческой деятельности, 

 
 

Теоретический 

(знать) 

 

 
5 

Знает особенности административно- 

правовых норм и административно- 

правовых отношений; 

административно-правовое положение 

субъектов административного права; 

понятие, содержание 

административного процесса 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

5 

Всего:  10 

ОС-3 Решение ситуационных задач 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Свободно   оперирует юридическими 

категориями и  понятиями; 
анализирует   и   решает  юридические 

 

Модельный (уметь) 
5 



проблемы в сфере административных 

правоотношений;  применяет 

полученные теоретические знания при 

составлении публично-правовых 

документов и разрешении различных 
ситуационных задач 

  

Анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

административно-правовые 
отношения 

 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  10 
 

ОС-4 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает понятие, сущность,   виды и 

необходимые     источники 

административного права;   права и 

обязанности      субъектов 

административно-правовых 

отношений, формы и     методы 

управленческой деятельности, виды 

мер  административно-правового 
принуждения 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

3 

Умеет свободно оперировать 

юридическими категориями и 

понятиями; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

административных правоотношений; 

применять полученные теоретические 

знания в разрешении различных 
ситуационных задач 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 
3 

Умеет анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

административно-правовые 

отношения 

 
Модельный (уметь) 

 
4 

Всего:  10 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета или экзамена учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических 

знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания на зачете: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает необходимые 

источники административного права, 

права и обязанности субъектов 
административно-правовых 

 

Теоретический 

(знать) 

 
0-10 



отношений, формы и методы 

управленческой деятельности, виды 

мер административно-правового 

принуждения; принципы этики 

государственных служащих; правовую 

основу этики государственных и 
муниципальных служащих 

  

Обучающийся умеет  оперировать 

административно-правовыми 

понятиями и категориями; 

анализировать, толковать и применять 

административно-правовые нормы; 

использовать полученные знания для 

решения задач в сфере 

профессиональной деятельности 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 
11-20 

Обучающийся     владеет 

административно-правовой 

терминологией;  навыками   анализа 

управленческих   ситуаций, 

административно-правовых  явлений, 

юридических фактов; навыками 

реализации материальных  и 

процессуальных      норм 

административного права; навыками 

использования этических норм при 

принятии решений при исполнении 

профессиональных обязанностей 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 
21-30 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап  

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся  знает необходимые 

источники административного права, 

права и  обязанности  субъектов 

административно-правовых 

отношений,  формы  и  методы 

управленческой  деятельности,  виды 

мер   административно-правового 

принуждения;    принципы   этики 

государственных служащих; правовую 

основу  этики   государственных и 

муниципальных служащих; механизм 

предупреждения административных 

правонарушений; 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

0-20 

Обучающийся умеет оперировать 
административно-правовыми 

понятиями и категориями; 

 

Модельный (уметь) 
 

21-40 



анализировать, толковать и применять 

административно-правовые нормы; 

использовать полученные знания для 

решения задач в сфере 

профессиональной   деятельности; 

выявлять и устранять причины и 

условия,  способствующие 

совершению административных 

правонарушений;   осуществлять 

деятельность по предупреждению и 
профилактике правонарушений 

  

Обучающийся        владеет 

административно-правовой 

терминологией;  навыками   анализа 

управленческих      ситуаций, 

административно-правовых  явлений, 

юридических фактов; навыками 

реализации материальных  и 

процессуальных         норм 

административного права; навыками 

использования этических норм при 

принятии решений при исполнении 

профессиональных   обязанностей; 

владеть навыками  использования 

механизмов   предупреждения 
правонарушений 

 

 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 
41-60 

 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие, признаки, виды и функции государственного управления. 
2. Признаки, функции, субъекты исполнительной власти. 

3.  Методы правового регулирования общественных отношений присущие 

административному праву. 

4. Нормы административного права. 

5. Источники административного права. 

6. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

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

8. Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов. 

9. Паспортный режим в Российской Федерации. 

10.  Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. 

11. Федеральные органы исполнительной власти. 

12. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Органы местного самоуправления в системе публичной власти. 

14.  Понятие и виды общественных объединений. Основы административно- 

правового статуса общественных объединений. 

15. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые источники. 

16. Муниципальная служба и муниципальные служащие. 

17. Система (виды) государственной службы. 

18. Государственный служащий: основы правового положения. 



19. Прохождение государственной службы. 

20.  Правовые акты управления: понятие, признаки, юридическое значение. Виды 

правовых актов. 

21. Административный договор. 

22. Понятие и виды методов управленческих действий. 

23. Разрешительная система в Российской Федерации. 

24. Административный надзор. 

25. Понятие, признаки и виды специальных административно-правовых режимов. 

26. Административно-правовое принуждение. 

27. Понятие и основные черты административной ответственности. 

28. Понятие, признаки, состав  административного правонарушения. 

29. Цели и виды административного наказания. 

30.  Общие правила назначения административного наказания. Давность привлечения 

к административной ответственности. 

31. Административный процесс: понятие, признаки, структура, принципы. 

32.  Производство по рассмотрению заявлений и предложений граждан в органах 

публичной власти. 

33. Лицензионное производство. 

34. Разрешительные производства. 

35. Регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства. 

36.  Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

37. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

38.  Государственная регистрация нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти. 

39.  Административные процедуры предоставления гражданам информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

40. Производство по предоставлению государственных услуг. 

41.  Производство по исполнению функции государственного контроля и надзора, 

муниципального контроля. 

42.  Принципы и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

43.  Понятие, характерные свойства и целевое назначение процессуальных сроков в 

производства по делам об административных правонарушениях. Порядок их 

исчисления. 

44. Участники производства по делу об административном правонарушении. 

45. Доказательства по делу об административном правонарушении. 

46.  Понятие и система мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

47. Административное задержание. 

48.  Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Медицинское 

освидетельствование на состояние опьянение. 

49. Отстранение от управления транспортным средством. 

50. Задержание транспортного средства. 

51. Запрещение эксплуатации транспортного средства. 

52. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

53. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

54.  Пересмотр постановлений и решений по делу об административном 

правонарушении. 

55. Исполнение постановлений по делу об административном правонарушении. 

56.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации. Общая 

характеристика. 

57.  Предмет регулирования Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. 



58. Принципы административного судопроизводства 

59. Стадии административного судопроизводства. 

60. Участники административного судопроизводства. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини- 

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Решение 

ситуационных 

задач 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 3 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время. Текущий 

контроль проводится по итогам решения 

задач. Контроль осуществляется в ходе 
занятий по соответствующим темам. 

Ситуационные 

задачи 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 
структура реферата, изучено 85-100% 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию      дисциплины,      компоненты 
«уметь» и «владеть» - 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 



  практикоориентированными заданиями.  

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине  

 

3 семестр 

 
Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

Посещение лекций 12 

Посещение практических занятий 18 

Работа на занятии 180 

Контрольная работа 60 

Зачёт 30 

3 зачетных единицы 300 

 
 

 

4 семестр 

 
Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по дисциплине 

Посещение лекций 16 

Посещение практических занятий 24 

Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

240 

Контрольное мероприятие 60 

Экзамен 60 

4 зачетные единицы 400 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Контр. 

работа 

 

Экзамен 

 
 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18 

баллов 

18 х 10=180 

баллов 

2 х 30 = 
60 
баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

270 
баллов 

max 

300 
баллов 

max 

 
 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

16* 1=16 

баллов 

24* 1=24 

балла 

10*24=240 

баллов 

30*2=60 

балла 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов 

max 

24 балла 

max 

240 баллов 

max 

60 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и 

изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 
 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и 

изучается в 4 семестре, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

Критерии оценивания на экзамене 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, юридическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 



юридическая терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно- 

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой 

дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 

Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой дополнительной учебной 

и методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов 

к решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 50 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 

демонстрируют знание нормативно-правовых актов, современной учебной и научно- 

методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различных подходов к 

решению заявленной в билете проблематики. Теоретические положения иллюстрируются 

примерами из юридической практики. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Россинский Б.В. Административное право : Учебник для вузов. - 5 ; пересмотр. - 

Москва,       2018.       -     576      с. (Электронный    ресурс.    –    Режим     доступа: 
URL: http://znanium.com/go.php?id=922707) 

 

Дополнительная литература 

1. Административное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Румянцев; Г.А. 

Василевич; Н.Д. Эриашвили; М.В. Саудаханов; С.Н. Бочаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114571) 

http://znanium.com/go.php?id=922707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=114571


2. Гессен В. М. Административное право : курс лекций / В.М. Гессен. - Санкт- 

Петербург : Паровая скоропечатня Г. Пожарова, 1903. - 244 с. (Электронный ресурс. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237811) 

 

3. Братановский С. Н. Административное право : практикум / С.Н. Братановский; 

А.А. Мамедов. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 163 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459412) 

4. Россинский Б.В. Административное право и административная ответственность : 

учебное пособие. - 1. - Москва ; Москва : ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 352 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=882338) 

 

Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=237811)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459412)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459412)
http://znanium.com/go.php?id=882338)
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить нормативные правовые 

акты по теме, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при 

необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 

источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются  по каждой теме с целью проверки теоретических  знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1-3. Тема: Понятие государственного управления. 

Соотношение государственного управления и исполнительной власти. (6 ч) 

1. Понятие, содержание и виды управления. 
2. Социальное управление. 

3. Государственное управление и исполнительная власть. 

4. Признаки, функции, субъекты исполнительной власти. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие «управление», различия между 

государственным и негосударственным управлением, понятие «исполнительная власть», 

ее основные характеристики, формы и методы исполнительной власти, место 

исполнительной власти в системе разделения властей ; уметь: разграничивать 

государственное от негосударственного управления, свободно оперировать  

юридическими категориями и понятиями, соотносить понятие «государственное 

управление» и «исполнительно-распорядительная деятельность органов государственной 

власти; владеть научной терминологией в рамках данной темы, навыками системного 

исследования публично-правовых явлений, навыками выявления проблем при 

исследовании публично-правовых систем. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 



Практическое занятие № 4-5. Тема: Предмет, методы и система административного 

права. Административное право в правовой системе РФ (4 ч) 

1. Понятие предмета административного права: содержание и структура. 
2. Методы административно - правового регулирования. 

3. Система административного права. 

4. Взаимосвязь и разграничение административного права и иных отраслей права. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие предмета административного права, 

виды отношений, составляющих предмет, соотношение с другими отраслями права, 

источники отрасли административного права, методологию административного права, 

систему отрасли и предмет, методологию и систему науки административного права; 

уметь отграничивать административное от других отраслей права исходя из регулируемых 

отношений, свободно оперировать юридическими категориями и понятиями, определять 

принадлежность метода правового регулирования, соотносить источник правового 

регулирования с отраслью права; владеть научной терминологией в рамках данной темы, 

навыками системного исследования публично-правовых явлений, навыками выявления 

проблем при исследовании публично-правовых систем. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 
 

Практическое занятие № 6-7. Тема: Наука административного права. Учебная 

дисциплина административного права. (4 ч) 

1. Административное право как наука. 
2. История развития административно-правовой науки. 

3. Современные проблемы реформы административного права 

4. Система учебного курса административного права. 

Цель занятия: студенты должны усвоить этапы основные этапы развития науки 

административного права и современное ее состояние; уметь использовать полученные 

знания о предмете и методах науки административного права при написании рефератов, 

курсовых работ, научных статей; владеть методологией проведения научно-правовых 

исследований. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 8-9. Тема: Административно-правовые нормы. Источники 

административного права: понятие и виды. Административно-правовые отношения 

(4 ч) 

1. Понятие и особенности административно-правовой нормы. 
2. Структура административно-правовой нормы. 

3. Реализация и действие административно-правовых норм. 

4. Административно-правовые отношения; понятие, особенности, структура, виды. 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

6. Способы защиты административно-правовых отношений. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие административно-правовой нормы и ее 

особенности, в том числе и структуру, классификацию административно-правовых норм, 

способы их реализации, понятие и особенности административно-правовых отношений, 

их структуру, виды; уметь отграничивать административные нормы и отношения от 

правоотношений других отраслей права, в структуре нормы выделять ее отдельные 

элементы, классифицировать их, определять способы реализации административно- 

правовых норм, определять структурные элементы административно-правовых 



отношений, классифицировать административно-правовые отношения; владеть научной 

терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного анализа публично- 

правовых отношений, навыками решения проблем при определении отношений, 

регулируемых и охраняемых административным законодательством. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 10-11. Тема: Понятие и виды  субъектов 

административного права. Индивидуальные субъекты административного права (4 

ч) 

 

1. Понятие и виды субъектов административного права. 

2. Административная правосубъектность и дееспособность. 

3. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

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

5. Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов. 

6. Паспортный режим в Российской Федерации. 

Цель занятия: студенты должны усвоить элементы административно-правового статуса 

индивидуального субъекта, соотношение понятия «субъект права» и «субъект 

правоотношения», права и обязанности во взаимоотношениях с исполнительной властью, 

их содержание, способы защиты нарушенных прав индивидуальных субъектов, общие 

правила написания общих и специальных жалоб, понятие и особенности правового 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, понятие и особенности правового 

статуса беженцев и вынужденных переселенцев; уметь отграничивать понятия, изученные 

в данной теме, характеризовать права и обязанности, составляющие каждый элемент 

административно-правового статуса индивидуального субъекта, отграничить общую 

жалобу от специальной, разграничивать статус иностранного гражданина, лица без 

гражданства, беженца и вынужденного переселенца; владеть научной терминологией в 

рамках данной темы, навыками сравнительного анализа публично-правовых отношений, 

навыками решения проблем при определении отношений, регулируемых и охраняемых 

административным законодательством, навыками составления общих и специальных 

административных и судебных жалоб. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 12-13. Тема: Понятие, виды и правовой статус органов 

исполнительной власти (4 ч) 

 

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

2. Президент Российской Федерации и исполнительная власть. 

3. Виды органов исполнительной власти. 

4. Правительство Российской Федерации. 

5. Федеральные органы исполнительной власти. 

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Территориальные органы исполнительной власти. 

8. Органы местного самоуправления в системе публичной власти. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие органа исполнительной власти и его 

особенности, виды органов исполнительной власти Российской Федерации, их структуру 

полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти, правовой статус 

Правительства РФ, систему органов исполнительной власти субъектов РФ, органы, 



осуществляющие исполнительно-распорядительные полномочия на уровне местного 

самоуправления; уметь отграничивать орган исполнительной власти от других 

государственных органов, классифицировать их по различным основаниям, дать 

характеристику исполнительным полномочиям Президента РФ, определять общую 

структуру исполнительных органов субъектов РФ; владеть научной терминологией в 

рамках данной темы, навыками абстрактного мышления; навыками правового 

моделирования и конструирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 14-15. Тема: Государственные и негосударственные 

организации как субъекты административного права (4 ч) 

 

1. Понятие и виды организаций. 

2. Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений. 

3. Понятие, общественных объединений. Основы административно-правового 

статуса общественных объединений. 

4. Особенности административно-правового положения профессиональных союзов. 

5.Основы административно-правового положения религиозных объединений. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие и виды юридических лиц, их 

классификации, особенности их правового положения как субъектов административного 

права, особенности правового положения предприятий, учреждений, общественных 

объединений, религиозных организаций и трудовых коллективов; уметь отграничивать 

государственные от негосударственных предприятий и учреждений, выявлять 

особенности их статуса, определять контрольные и надзорные органы государственной 

власти для конкретных юридических лиц, разграничивать виды общественных 

объединений, составить проект устава общественного объединения, выявить особенности 

государственной регистрации религиозных объединений и трудовых коллективов; владеть 

юридической терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного анализа, 

навыками правового конструирования и моделирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 16-18. Тема: Государственная служба и государственные 

служащие (6 ч) 

1. Государственная должность: понятие и основные черты. Должности 

государственной службы. 

2. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые источники. 

3.Муниципальная служба и муниципальные служащие. 

4. Система (виды) государственной службы. 

5. Виды государственной гражданской службы. 

6. Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы: понятие, система и виды. 

7. Государственный служащий: основы правового положения. Классификация 

государственных служащих. 

8. Прохождение государственной службы. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие и основные  принципы 

государственной службы, ее виды, понятие государственной должности, способы 

замещения должностей, классификации служащих, обязанности и права государственного 

служащего, требования, предъявляемые к государственным служащим, правовые основы 



этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих, 

прохождение государственной службы и ее стадии, особенности административной и 

уголовной ответственности государственных служащих; уметь отграничивать правовые 

статусы гражданских служащих, военнослужащих и служащих правоохранительных 

органов, анализировать действующее законодательство по отдельным идам 

государственной службы, правильно квалифицировать составы уголовной и 

административной ответственности государственных служащих; владеть юридической 

терминологией в рамках данной темы, навыками абстрактного мышления; навыками 

квалификации составов противоправного поведения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 19-20. Тема: Тема 9. Формы управленческих действий. 

Понятие и виды управленческих действий. Правовые акты управления. 

Административный договор (4 ч) 

 

1. Понятие формы управленческих действий. 

2. Виды форм управленческих действий. 

3. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта управления. 

4.Функции правового акта управления. 

5. Виды правовых актов управления. 

6. Понятие и публично-правовая природа административного договора. Признаки 

административного договора. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие правового акта управления, его 

отличие от других правовых актов, виды актов управления, виды дефектных актов, 

порядок принятия правовых актов управления, требования, предъявляемые при 

государственной регистрации нормативного акта управления, порядок изменения,  

отмены, приостановления и прекращения действия акта государственного управления; 

уметь разграничивать акты управления по нескольким основаниям, определять дефектные 

акты (ничтожные или оспоримые), определить акт управления, подлежащий обязательной 

государственной регистрации, составить проект нормативно-правового акта управления ; 

владеть юридической терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного 

анализа, навыками правового конструирования и моделирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе  

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 21-22. Тема: Понятие и виды методов управленческих 

действий (4 ч) 

1. Понятие и особенности метода осуществления управленческих действий. 
2. Виды методов осуществления управленческих действий. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие форм управления, их классификацию, 

понятие и виды функций управления, понятие и виды методов управления, основные 

методы управления, особенности поощрения как метода государственного управления; 

уметь разграничивать формы государственного управления в зависимости от их 

содержания, определять функции государственного управления, определять 

необходимость применения того или иного метода управления в зависимости от 

конкретной ситуации; владеть юридической терминологией в рамках данной темы, 

навыками сравнительного анализа, навыками правового конструирования и 

моделирования. 



Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 23-24. Тема: Разрешительная система в Российской 

Федерации (4 ч) 

1. Понятие и правовая основа разрешительной системы. 
2. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

3. Оборот оружия. 

4. Осуществление частной детективной и охранной деятельности. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие и правовую основу разрешительной 

системы; уметь различать лицензионную деятельность от разрешительной; владеть 

юридической терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного анализа, 

навыками правового конструирования и моделирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 25-26. Тема: Административный надзор (4 ч) 

1. Надзор в деятельности органов исполнительной власти. 
2. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

3. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. 

4. Государственный пожарный надзор. 

5. Государственный строительный надзор. 

6. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении надзора. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие и виды надзорной деятельности 

органов исполнительной власти; уметь различать виды надзорной деятельности; владеть 

юридической терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного анализа, 

навыками правового конструирования и моделирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 27-28. Тема: Административно-правовые режимы (4 ч) 

1. Понятие, признаки и виды специальных административно-правовых режимов. 
2. Режим чрезвычайного положения. 

3. Режим контртеррористической операции. 

4. Режим чрезвычайной ситуации природно-техногенного характера. 

5. Режим военного положения. 

6. Режим закрытого административно-территориального образования. 

7. Режим охраны Государственной границы Российской Федерации. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие, особенности и основания введения 

режима чрезвычайного положения, военного положения, особого положения, режима 

государственной границы, режима закрытого административно-территориального 

образования; уметь определять и выбирать административно-правовой режим, 

подлежащий введению в зависимости от конкретной ситуации, анализировать основания 

для его введения, определять основания для его снятия; владеть юридической 

терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного анализа, навыками 

правового конструирования и моделирования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 29-30. Тема: Административно-правовое принуждение (4 ч) 

1. Виды мер административно-правового принуждения. 
2. Административно-предупредительные меры. 

3. Меры административного пресечения. 

4. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

5. Применение и использование огнестрельного оружия. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие принуждения как метода 

государственного управления, его признаки и формы, виды административно- 

принудительных мер, виды и характеристики мер процессуального обеспечения по делам 

об административных правонарушениях; уметь определять и выбирать метод управления, 

подлежащий применению в конкретной ситуации, определять целесообразность его 

применения, определять вид принудительной меры, подлежащий применению, определять 

возможность и необходимость применения той или иной меры процессуального 

обеспечения по делам об административных правонарушениях в зависимости от 

ситуации; владеть юридической терминологией в рамках данной темы, навыками 

сравнительного анализа, навыками правового конструирования и моделирования, 

навыками составления некоторых процессуальных документов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 31-32. Тема: Административная ответственность и 

административное правонарушение (4 ч) 

1. Понятие и основные черты административной ответственности. 
2. Понятие и признаки административного правонарушения. 

3. Состав административного правонарушения. 

4. Административная ответственность юридических лиц и должностных лиц. 

5. Особенности привлечения к административной ответственности должностных 

лиц, выполняющих определенные государственные функции. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие, особенности и виды ответственности 

по административному праву, ее принципы, понятие и признаки административного 

правонарушения, его состав, основания для разграничения административных 

правонарушений и преступлений, обстоятельства, исключающие административную 

ответственность, ограничение административной ответственности, систему 

административных наказаний, общие правила наложения наказаний, понятие и виды 

множественности административных наказаний, особенности привлечения к 

административной ответственности при множественности правонарушений, особенности 

административной ответственности юридических лиц; уметь определять вид юридической 

ответственности по административному праву, подлежащий применению, 

квалифицировать составы административных правонарушений, определять возможность 

поглощения административных наказаний при множественности административных 

правонарушений; владеть юридической терминологией в рамках данной темы, навыками 

сравнительного анализа, навыками правового конструирования и моделирования, 

навыками правильной квалификации административных правонарушений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 



Практическое занятие № 33-35. Тема: Административное наказание (6 ч) 

1. Цели административного наказания. 
2. Виды административных наказаний. 

3. Общие правила назначения административного наказания. 

4. Давность привлечения к административной ответственности. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие и цели административного наказания, 

отличительные признаки видов наказания; уметь определять вид административного 

наказания, порядок назначения; владеть юридической терминологией в рамках данной 

темы, навыками сравнительного анализа, навыками правового конструирования и 

моделирования, навыками правильной квалификации административных 

правонарушений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 36-37. Тема: Административный процесс: понятие, 

признаки, структура, принципы. Административные процедуры. Административное 

судопроизводство (4 ч) 

1. Административный процесс: понятие, признаки, структура, принципы. 
2. Административные процедуры. 

3. Административное судопроизводство 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие, основные черты административного 

процесса, его виды, принципы и стадии административного процесса, субъекты и стороны 

административного процесса; понятие, виды административных производств, понятие, 

основные черты административного судопроизводства; уметь определять вид 

административного процесса в конкретной ситуации, определять его правовую базу, 

выделить стадии административного процесса, определить статус субъекта в 

административном процессе; владеть юридической терминологией в рамках  данной  

темы, навыками сравнительного анализа, навыками правового конструирования и 

моделирования 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 38-40. Тема: Общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях (6 ч) 

1. Задачи, принципы и общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2. Судьи, органы должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

3. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

4. Предмет  доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. 

5. Понятие и система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

6. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Цель занятия: студенты должны усвоить понятие и виды административных 

производств, стадии производства по делам об административных правонарушениях, 

поводы и основания для возбуждения дела, сроки давности привлечения к 

административной ответственности, общие правила составления протокола об 

административном правонарушении, особенности правового положения лиц, 



участвующих в деле, порядок рассмотрения разрешения дела, виды актов, принимаемых 

по результатам рассмотрения дела, основания для пересмотра решения по делу, 

особенности исполнения отдельных видов административных наказаний; уметь 

определять вид административного производства, на основе конкретной ситуации 

определить результат рассмотрения дела об административном правонарушении, 

правильно квалифицировать составы административных правонарушений; владеть 

юридической терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного анализа, 

навыками правового конструирования и моделирования, навыками составления протокола 

об административном правонарушении и постановления по делу об административном 

правонарушении. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

Практическое занятие № 41-42. Тема: Обеспечение законности в государственном 

управлении (4 ч) 

1. Обеспечение режима законности в государственном управлении (в сфере 

публичного управления). 

2. Президентский контроль. 

3. Парламентский контроль. 

4. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

5. Контроль органов исполнительной власти. 

6. Судебный контроль. 

7. Прокурорский контроль. 

8. Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере 

публичного управления. 

9. Кодекс административного судопроизводства. 

Цель занятия: студенты должны усвоить сущность и систему способов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении, отличие контроля от надзора, 

особенности президентского контроля за органами исполнительной власти, способы 

контроля органов законодательной власти, понятие и виды административного надзора, 

значение и особенности судебного контроля за исполнительной властью, понятие и 

формы прокурорского надзора; уметь разграничивать контроль от надзора, определять 

органы контроля в конкретной ситуации, их полномочия; владеть юридической 

терминологией в рамках данной темы, навыками сравнительного анализа, навыками 

правового конструирования и моделирования, навыками анализа действующего 

административного законодательства в рассматриваемой сфере. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу, нормативные правовые акты, 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по данной теме. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 
практических занятий 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 
PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. Письменный стол – 1 шт., * Архиватор 7-Zip, 

Аудитория № 17 парты – 16 шт., стулья – 22 открытое программное 

Компьютерный класс. шт., моноблок Lenovo – 15 обеспечение, бесплатная 

Аудитория для практических шт., компьютер в сборе лицензия, 

занятий. Norbel. – 1 шт. пролонгировано. 
  * Антивирус ESET 
  Endpoint Antivirus for 
  Windows, лицензия EAV- 
  0120085134, контракт 
  №1110 от 15.12.2014 г., 
  действующая лицензия. 
  * Операционная система 
  Windows Pro 7 RUS Upgrd 
  OLP NL Acdmc, Open 
  License: 47357816, 
  Гражданско-правовой 
  договор № 
  0368100013813000050- 
  0003977-01 от 02.10.2013 
  г., действующая 
  лицензия. 
  * Офисный пакет 
  программ Microsoft Office 
  Professional 2013 OLP NL 
  Academic, Open License: 
  62135981, договор № 799 
  от 25.09.2013 г., 
  действующая лицензия. 
  * Программа для 



  просмотра   файлов 

формата    DjVu 

WinDjView,  открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа   для 

просмотра    файлов 

формата  PDF   Adobe 

Reader XI,  открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение,  бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант  +» 

(Договор с ООО 

«КонсультантПлюс 

Ульяновск»  «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016- 

1437 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с 

ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 

305/037/2016 «Об 

оказании 

информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 42 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стулья – 48 шт., парты – 24 

шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт. доска 

белая магнитно-маркерная на 
подст. Classi – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение,  бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV- 

0120085134,         контракт 

№1110   от   15.12.2014  г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 



  OLP NL Acdmc, Open 

License:  47357816, 

Гражданско-правовой 

договор    № 

0368100013813000050- 

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 

62135981,  договор  № 799 

от 25.09.2013 г., 
действующая лицензия. 

* Программа   для 

просмотра   файлов 

формата    DjVu 

WinDjView,  открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа   для 

просмотра    файлов 

формата  PDF   Adobe 

Reader XI,  открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение,  бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант  +» 

(Договор с ООО 

«КонсультантПлюс 

Ульяновск»  «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016- 

1437 от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с 

ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 

305/037/2016 «Об 

оказании 

информационных услуг» 

от 30 сентября 2016 г.). 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 
компьютерной сетью, wi-fi 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 
обеспечение, бесплатная 



для самостоятельной 

подготовки. 
доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE- 

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV- 

0120085134,         контракт 

№1110   от   15.12.2014  г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, 

действующая  лицензия, 

договор 

№0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа   для 

просмотра   файлов 

формата    DjVu 

WinDjView,  открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа   для 

просмотра    файлов 

формата  PDF   Adobe 

Reader XI,  открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 
пролонгировано. 

 


