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1. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения данного предмета: 

- дать студентам  понятие об административном праве как отрасли права, науке и 

учебной дисциплине, выявить основные тенденции, закономерности и направления в 

развитии административного законодательства; 

- сформировать у студентов правовое мышление; 

- научить обучающихся методике правового анализа норм административного права, 

составляющих правовую основу подготовки специалистов в области государственного и 

муниципального управления; 

- выработать  умение использовать полученные знания в своей практической 

деятельности. 

Под регулирующее воздействие норм административного права подпадают как 

органы исполнительной власти, так и граждане, общественные объединения, 

государственные и негосударственные предприятия и учреждения, коммерческие и 

некоммерческие структуры и т.п. 

Овладение основами административно-правовых положений и иных правовых 

источников позволит студентам приобрести необходимые навыки применения полученных 

теоретических правовых знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых  

документов в своей профессиональной деятельности 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-20 - способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права 

В результате освоения дисциплины  «Административное право» обучающиеся 

должны: 

знать: 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

- понятие, предмет, систему административного права, административно-правовые 

нормы и отношения, их виды и способы реализации; 

- субъектный состав административно-правовых отношений. Административно-

правовой статус органов исполнительной власти; 

- административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти и 

государственно-управленческой деятельности; 

- сущность и признаки административного правонарушения и ответственности; 

- понятие, сущность и виды административного процесса; 

- основы административно-правовой организации управления в современных 

условиях; 

уметь: 

- интегрировать в деятельности подразделения положения федерального и  

регионального законодательства, инструкции и нормативы; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере административного 

права;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними административно-

правовые отношения; 
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- осуществлять правовой анализ норм административного права  и иных правовых 

источников, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 

- квалифицировать правоотношения, возникающие в процессе  применения норм 

административного права; 

- самостоятельно развивать знания конституционного права; 

владеть: 

- юридической терминологией в сфере административного права; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа  различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм административного права и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками практического применения норм конституционного права при решении 

профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части дисциплин 

(Б3.Б.18). Читается во 5 семестре (очная форма), 5,6 семестре по заочной форме обучения, 

базируется на компетенциях, полученных в результате освоения дисциплин  «Основы 

права», «Основы государственного и муниципального управления», «Конституционное 

право», «Земельное право», «Муниципальное право». 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, являются основой для 

изучения следующих дисциплин: «Трудовое право», «Гражданское право», 

«Государственная и муниципальная служба». 

Наиболее тесно административное право взаимодействует с конституционным 

правом, которое закрепляет основные принципы организации и функционирования 

исполнительной власти, либо её субъектов в государственном механизме, правовые основы 

их формирования. 

 

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

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 

часов); самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

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

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины С

ем
ес

тр
 Виды учебной 

работы, включая 
самостоятельную 

Формы текущего контроля 
Форма промежуточной 

аттестации 
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работу студентов и 
трудоемкость (в часах 
по формам обучения: 

очная, заочная) 
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1 Понятие, предмет, метод, система 

административного права. 

Административно-правовые нормы и 

отношения 
 

2/2 4/- 4/10 Собеседование 

2 Субъекты административного права 

 
2/2 4/- 6/10 

Тематическая дискуссия 
Собеседование 

   3 Административно-правовые формы и 
методы  

2/1 4/- 4/10 Собеседование 

4 Административная ответственность 

 
 

2/1 4/- 6/10 

Работа в группах с 
использованием ролевой 
игры Оценка результатов 

ролевой игры 

  5 Административный процесс. 

Законность в области обеспечения 

управления 

  
2/- 6/2 6/11 

Ролевая игра «Производство 

по делам об 

административных 

правонарушениях» Ролевая 

игра «Обращения граждан» 

Оценка результатов ролевой 

игры 

6 Основы административно-правовой 

организации управления в  

современных условиях 
 

2/- 4/2 6/11 
Собеседование 

Оценка результатов ролевой 
игры 

7 Управление экономической сферой 

 
2/- 4/2 6/11 

Круглый стол «Проблемы 
административного 

права»Собеседование 

8 Управление социально-культурной и 

административно - политической 

сферой  
4/- 6/2 6/11 

Работа в группах с 
использованием ролевой 

игры Собеседование 
Оценка результатов ролевой 

игры 

  
   

10/10 
Написание проверочной 

работы, подготовка к зачету 

 

                 Итого 
5/5,6 18/6 36/8 54/94 Зачет  

 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоение  

компетенции 

1 Понятие, предмет, метод, система административного 
права. Административно-правовые нормы и отношения 

ОК-4, ПК-20 

2 Субъекты административного права ОК-4, ПК-20 

3 Административно-правовые формы и методы ОК-4, ОПК-1, ПК-20  

4 Административная ответственность ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

5 Административный процесс. Законность в области ОК-4, ОПК-1, ПК-20 
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обеспечения управления 

6  Основы административно-правовой организации 

управления в  современных условиях 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

7 Управление экономической сферой ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

8 Управление социально-культурной и административно - 

политической сферой 

ОК-4, ОПК-1, ПК-4 ПК-20 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы 

наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного 

и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной 

самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень 

рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в 

течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы 

без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 

индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной 

связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 

взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, 

возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система административного права. 

Административно-правовые нормы и отношения. 

 

Предмет и метод административного права. Общественные отношения, 

регулируемые административным правом. Метод административного права. Функции и 

принципы административного права. Понятие и система субъектов административного 

права. Система отрасли и наука административного права. Место административного права 

в правовой системе Российской Федерации. Исполнительная власть: понятие, механизм, 

соотношение с государственным управлением. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административно-

правовых норм. Реализация административно-правовых норма. Источники 
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административного права. Основные черты административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве. Виды административно-правовых 

отношений. 

 

            Тема 2. Субъекты административного права. 

Понятие субъектов административного права. Административно-правовой статус 

человека и гражданина. Административно-правовой статус граждан Российской 

Федерации. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Органы исполнительной власти как субъекты административного права: 

понятие и виды. Система федеральных органов исполнительной власти. Полномочия 

Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Правительство 

Российской Федерации. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Соотношение органов отраслевого и межотраслевого управления. Государственные 

служащие как субъекты административного права. Понятие государственной службы и ее 

принципы.  

Алминистративно-правовой статус государственных служащих.Законодательные 

основы государственной службы. Понятие и классификация государственных должностей. 

Понятие и классификация государственных служащих. Административно-правовое 

регулирование прохождения государственной службы. Поощрения и ответственность 

государственных служащих. Государственные и негосударственные организации как 

субъекты административного права. Понятие и виды организаций. Предприятия как 

субъекты административного права. Административно-правовой статус учреждений. 

Общественные объединения как субъекты административного права. Религиозные 

объединения как субъекты административного права. 

 

Тема 3. Административно-правовые формы и методы. 

Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые акты управления: 

понятие и юридическое значение. Виды и действие правовых актов управления. 

Административно-правовой договор. Сущность убеждения и принуждения. Понятие, 

основания и виды административного принуждения. Понятие и виды административно-

правовых методов. 

 

                  Тема 4. Административная ответственность. 

Сущность и признаки административного правонарушения. Понятие, виды и юридический 

состав административного правонарушения. Отграничение административного 

правонарушения от преступления. 

 

Понятие и основные черты административной ответственности. Освобождение от 

административной ответственности. Административная ответственность юридических лиц. 

Понятие, цели и виды административного наказания. Наложение и эффективность 

административных наказаний. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях. Виды органов административной 

юрисдикции. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

 

Тема 5. Административный процесс. Законность в области обеспечения управления. 

Административный процесс: сущность и виды. Правовое регулирование и принципы 

административного процесса. Сущность процедурного производства. Виды процедурных 

производств. Понятие и основные черты административной юрисдикции.  
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Виды административно-юрисдикционного производства. Производство по делам об 

административных правонарушениях: общие положения, участники производства, 

доказательства, возбуждение дела об административном правонарушении, рассмотрение 

дела и вынесение постановления, пересмотр постановлений и решений, исполнение 

постановлений. 

Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов исполнительной 

власти. Государственный контроль и его виды. Прокурорский надзор. Административный 

надзор. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. Общественный контроль. 

 

Тема 6. Основы административно-правовой организации управления в  современных 

условиях. 

Понятие и цели организации управления. Административно-правовая организация 

управления. Элементы административной организации управления. Правовые основы 

организации управления. Функции государственного управления. Государственный 

контроль. Методы государственного управления. Формы государственного управления. 

Государственный заказ. Государственный контракт, государственные программы, 

регистрация, лицензирование.  

 

Тема 7. Управление экономической сферой. 

Организационно-правовая система управления. Проблемы организации управления 

промышленным производством. Органы государственного управления отраслями 

промышленности; Министерство экономического развития и торговли РФ; Министерство 

энергетики РФ; Министерство по атомной энергетики РФ – правовой  статус, функции, 

задачи. Государственный контроль (надзор) в управлении промышленностью. 

Федеральный горный и промышленный надзор. Федеральный надзор по ядерной и 

радиационной безопасности – правовой статус, функции, задачи. Предприятия и 

объединения в промышленности. Местное самоуправление и промышленность. Основы 

управления агропромышленным комплексом. Сельское хозяйство как отрасль экономики, 

Министерство сельского хозяйства РФ – федеральный орган исполнительной власти. 

Управление в сфере экологии. Министерство природных ресурсов специального 

уполномоченный государственный орган в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Тема 8. Управление социально-культурной и административно - политической 

сферой. 

Понятие образования и его системы. Правовые основы образования. Система 

образования. Система образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов. Лицензирование. Аттестация. Аккредитация. Компетенция государственных 

органов исполнительной власти в области образования. Министерство образования и науки 

РФ – федеральный орган исполнительной власти. Федеральное агентство по науке и 

инновациям; Федеральная служба по интеллектуальной собственности и товарным знакам; 

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – правовой статус, функции, 

задачи. Управление административно-политической сферой. Организационно-правовые 

формы управления обороной.  

Министерство обороны РФ – федеральный орган исполнительной власти, 

отвечающий за развитие и состояние вооруженных Сил страны. Управление в области 

безопасности. Совет безопасности РФ его место и роль в системе органов. 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -078/2 -27-01-2016  

Административное право  Взамен РПД 2015 Стр.3 из 17 

 

Практические занятия / консультации 

Тема 1.Понятие, предмет, метод и система административного права. 

Административно-правовые нормы и отношения. 

Управление как социальное явление. Понятие исполнительной власти. 

Общественные отношения, регулируемые административным правом. Метод, принципы и 

функции административного права. Понятие и система субъектов административного 

права. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Реализация административно-

правовых норм. Источники административного права. Основные черты административно-

правовых отношений. Юридические факты в административном праве. Виды 

административно-правовых отношений. 

 

Тема 2. Субъекты административного права. 

Основы административно-правового статуса гражданина. Права и обязанности 

граждан в сфере управления. Обращения граждан. Административно-правовой статус 

органов исполнительной власти. Основные принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации. Федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Административно-правовой статус государственных служащих. Административно-

правовое регулирование прохождения государственной службы. Административно-

правовой статус предприятий, учреждений и организаций. 

 

Тема 3. Административно-правовые формы и методы. 

Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые акты управления: 

понятие, юридическое значение. Виды и действие правовых актов управления. 

Административно-правовой договор. Административно-правовые методы: понятие и виды. 

Административное принуждение: сущность, понятие и виды. 

 

ПРАКТИКУМ №1 

Задание 1. 

В качестве критериев группировки административно-правовых норм в литературе 

называются: метод правового регулирования, содержание, предел действия по территории, 

предел действия по кругу лиц, иерархия, уровень обобщенности, условия действия, адресат. 

Приведите примеры норм названных групп. 

Задание 2. 

Приведите примеры общих и специальных норм, содержащихся в КоАП РФ. 

Проанализируйте ст.1.7 КоАП РФ с точки зрения видов действия норм во времени. 

Задание 3. 

Укажите, какие правовые акты в данном перечне являются источниками 

административного права: 1) Конституция Российской Федерации; 2) Федеральный закон 

от 25 июля 2002г. «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; 3) Закон 

Саратовской области от 9 января 1998г. «Об обращениях граждан»; 4) постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2002г. №941 «Об утверждении Положения о выдаче 

иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу»; 5) 

постановление Верховного Суда РФ  от 10 февраля 2000г. «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и коммерческом подкупе» 

Задание 4. 
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В 2004г. ст.20 Федерального закона «О статусе военнослужащих» дополнена 

пунктом 1 следующего содержания: 

«Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях и 

воинских частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступившими на военную службу по 

контракту после 1 января 2004 года, право на бесплатный проезд к месту использования 

основного отпуска и обратно не предоставляется. 

Указанным военнослужащим вместо предоставления права на бесплатный проезд к 

месту использования основного отпуска и обратно выплачивается денежная компенсация в 

порядке и размерах, определяемых Правительством Российской Федерации». 

Законом установлено общее правило, в соответствии с которым военнослужащим 

взамен существовавшего ранее права на бесплатный проезд к месту использования 

основного отпуска предоставляется денежная компенсация. Но за лицами, которые 

поступили на военную службу по контракту до 1 января 2004г., сохраняется ранее 

существовавшее право на бесплатный проезд. 

Какие способы действия во времени новой нормы и старой нормы закреплены в 

п.1.1 ст. 20 Закона о статусе военнослужащих? 

Задание 5.  

В постановлении Конституционного Суда РФ от 11 марта 1998г. сказано: «1. 

Признать не соответствующей Конституции РФ, ее статьям 19,35 и 55, статью 266 

Таможенного кодекса РФ постольку, поскольку она предусматривает в качестве меры 

административной ответственности конфискацию товаров и транспортных средств, 

назначаемую без судебного решения и являющуюся несоразмерной деянию, указанному в 

данной статье (этот Таможенный кодекс действовал до 1 января 2004г.)» 

Является ли это постановление источником административного права? 

Задание 6. 

В юридической литературе предложены различные группировки административно-

правовых отношений: 1) регулятивные, охранительные; 2) внутриаппаратные, 

внеаппаратные; 3) вертикальные, горизонтальные; 4) основные, неосновные; 5) 

субординационные, координационные. 

Приведите примеры административно-правовых отношений каждого типа. Какие 

еще критерии можно использовать для группировки АПО? 

Задание 7. 

К какой группе административно-правовых отношений относятся следующие 

правоотношения: 1) генеральный директор дисквалифицирован судом за ненадлежащее 

управление юридическим лицом; 2) гражданин обратился с жалобой в Комитет по защите 

прав потребителя; 3) саморегулируемая организация профессиональных участников рынка 

ценных бумаг провела проверку жалобы гражданина; 4) администрация Тамбовской 

области и Юго-Восточная железная дорога заключили соглашение о взаимодействии и 

эксплуатации убыточных железнодорожных линий; 5) прокурор принес протест на решение 

мирового судьи о наложении административного наказания; 6) группа инспекторов провела 

проверку деятельности общества на предмет соответствия законодательству о рынке 

ценных бумаг. 

 

Задание 8. 

Проанализируйте Федеральный закон от 8.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Какие юридические факты лежат в основе 

правоотношения по поводу предоставления лицензии на осуществление какого-либо вида 

деятельности? Между кем возникают данные правоотношения? 
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Задание 9. 

На экзамене по административному праву на вопрос об особенностях 

административно-правовых отношений студент Сомов ответил так: «Одной из сторон 

данных отношений всегда является орган государства или его представитель; они носят 

вертикальный характер; возникают по инициативе одной из сторон отношений; стороны 

юридически не равны; субъективные права сторон защищаются в административном 

порядке» 

Точен ли ответ студента? 

Задание 10. 

В семье Мартынова, директора завода, 8 августа родилась дочь, которую родители 

решили назвать Марией. В тот же день сыну Мартынова Ивану исполнилось 14 лет, а через 

месяц умерла бабушка Ивана. 

Имеют ли данные факты юридическое значение? Какие административно-правовые 

отношения возникают на их основе? 

 

Тема 4. Административная ответственность. 

Сущность и признаки административного правонарушения. Понятие, юридический 

состав и виды административных правонарушений. Отграничение административного 

правонарушения от преступления. Понятие и основные черты административной 

ответственности. Административная ответственность юридических лиц. Понятие и цели 

административных наказаний, их виды. Наложение административного наказания. Понятие 

, система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Виды органов административной юрисдикции. Подведомственность дел 

об административных правонарушениях. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Ролевая игра 

Фабула.Граждане И. и А., руководствуясь ст. 42 Конституции РФ, обратились в 

земотделПриозерского района с просьбой об ознакомлении их содержанием окружающей 

среды. Представитель земотдела им отказал, сославшись на то, что они отвечают только на 

запросы юридических и компетентных органов и лиц. И. и А. подготовили 

соответствующие документы и решили их направить в прокуратуру, РОВД, главе 

администрации района, в суд и общественную экологическую комиссию Приозерского 

района. 

 

Задание. В целях организации ролевой игры учебная группа подразделяется на 

работников прокуратуры, РОВД, администрации района, судей и членов ОЭК. Каждая из 

подгрупп обязана разработать соответствующий образец документа в ответ на поступившее 

послание от упомянутых выше граждан И. и А. Ответы должны быть аргументированы 

ссылками на конкретные документы. 

 

Тема 5. Административный процесс. Административное право и законность в 

сфере реализации исполнительной власти. 

Административно-процессуальная деятельность. Административный процесс: 

сущность, принципы, правовое регулирование и виды. Административно-процедурное 

производство: сущность и виды. Административная юрисдикция: понятие, основные черты. 

Административно-правовой спор. Производство по делам об административных 

правонарушениях: общие положения, участники, доказательства, возбуждение и 

рассмотрения дела, пересмотр постановлений и решений, исполнение постановлений. 
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Понятие законности и дисциплины в сфере государственного управления.  Прокурорский и 

административный надзоры. Общественный контроль. Обжалование действий и решений 

органов исполнительной власти и их должностных лиц. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Ролевая игра по теме: «Производство по делам об административных 

правонарушениях» 

Участники игры: 
1. Правонарушитель. 

2. Свидетель (свидетели). 

3. Сотрудники милиции. 

4. Начальник РУВД. 

5. Судья районного суда. 

6. Защитник. 

7. Родственники, знакомые, соседи (факультативно). 

Фабула дела.Правонарушитель во дворе жилого дома в присутствии играющих 

детей распивал спиртные напитки. Проживающий в этом доме гражданин сделал ему 

замечание. Правонарушитель, считая себя оскорбленным, нецензурно обругал его, 

последний позвонил в милицию. Сотрудники милиции после выяснения обстоятельств дела 

доставили правонарушителя в РУВД для составления протокола. Начальник РУВД 

рассмотрел материалы дела и вынес постановление. Правонарушитель (с помощью 

защитника) обжаловал постановление. Судья рассмотрел материалы дела с участием 

различных лиц.  

Процессуальные документы, которые должны быть составлены: 

1. Протокол об административном задержании. 

2. Протокол об административном правонарушении. 

3. Постановление начальника РУВД. 

4. Жалоба на постановление. 

5. Постановление (решение) судьи. 

При составлении процессуальных документов для ролевых игр можно использовать 

образцы протоколов, постановлений и других актов, рекомендованных федеральными 

органами исполнительной власти. Большая часть образцов документов размещена в разделе 

«Деловые бумаги» справочной правовой системы «Консультант плюс». 

Обязательным требованием при подготовке ролевой игры является тщательное 

изучение нормативных правовых актов, и в отдельных случаях – судебной практики, всеми 

участниками. Ключевые вопросы по применению законодательства должны обсуждаться 

предварительно, до начала ролевой игры. 

Подготовка любой ролевой игры должна начинаться с определения фабулы дела. 

После этого необходимо распределить роли участников и, следовательно, персональные 

задания по подготовке проведения ролевой игры. Например, задача судьи состоит в 

вынесении решения, данный документ должен готовиться тем студентом, который 

выполняет в игре роль судьи. 

Те студенты, которые не получили отдельной роли в имитационной игре, выступают 

в качестве зрителей-экспертов, и дают собственное заключение (в произвольной форме, 

если иное не задано) о соблюдении действующего законодательства по итогам ролевой 

игры. 

 

Занятие в интерактивной форме 
Ролевая игра по теме: «Обращения граждан» 
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Участники игры: 

1. Гражданин, чьи права (интересы) нарушены. 

2. Должностное лицо (орган), чьи действия обжалуются. 

3. Вышестоящее должностное лицо (орган). 

4. Адвокат. 

5. Прокурор. 

6. Судья. 

7. Родственники, друзья, знакомые. 

8. Представители общественной организации правозащитного характера. 

Фабулу дела студенты выбирают самостоятельно (нарушение правил торговли или 

обслуживания, нарушение прав студентов, отказ в регистрации по месту жительства, отказ 

в выдаче медицинской справки или отказ в медицинском обслуживании, отказ в изменении 

записи о фамилии в паспорте, ограничение на обслуживание в библиотеке и т.д.). 

 

В ходе игры должны быть составлены различные жалобы и официальные ответы на 

них.  

 

Тема 6. Основы административно-правовой организации управления в 

современных условиях. 

Понятие и цели организации управления. Управление как социальное явление. 

Государственное управление. Государственный контроль и его виды. Методы 

государственного управления. Государственные заказ и контракт. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Ролевая игра 

Фабула.Сотрудники приемного отделения больницы № 7 отказали в приеме тяжело 

больного М., заявив при этом, что у них ведется прием только жителей района места 

нахождения больницы. Несвоевременность оказания помощи М. привела к осложнению 

заболевания и значительным экономическим затратам. Родственники приняли решение об 

обращении в прокуратуру, суд, к главному врачу больницы, в отдел здравоохранения 

города. 

Задание. Для разрешения настоящей ситуации необходимо разделить учебную 

группу на судей, прокуроров, работников отдела здравоохранения города и отдела 

главврача. Указанные представители обязаны разработать соответствующие образцы 

документов в качестве ответа на прибывшее от родственников М. послание. 

 

Тема 7. Управление экономической сферой. 

Управление экономическим развитием: система и органы управления. Управление в 

области бюджета, финансов, кредита и налогов. Управление государственным имуществом. 

Управление антимонопольной и предпринимательской деятельностью. Управление 

промышленностью. Управление агропромышленным комплексом. Управление в 

сфере экологии. 
ПРАКТИКУМ № 2. 

Задание 1. 

Изобразите схематически соотношения понятий «государственный служащий», 

«лицо, замещающее государственную должность», «служащий государственной 

организации», «служащий государственного предприятия, учреждения», «государственный 

гражданский служащий», «военнослужащий», «служащий правоохранительной службы». 

Задание 2. 
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Иванов был назначен на должность заместителя руководителя Государственной 

инспекции труда области. Имея в собственности пакет акций ЗАО «Исток», он передал его 

в доверительное управление своему брату, занимающему должность налогового 

инспектора. Кроме того, в сведениях, предоставленных в налоговые органы, Иванов не 

указал наличие у него в собственности дачи в пос. Садовом и автомашины, так как 

собирался подарить их сыну. 

Дайте юридический анализ дела. 

Задание 3. 

В Министерство юстиции РФ поступили на регистрацию : приказ Роспатента «Об 

утверждении правил подачи возражений и их рассмотрения в Апелляционной палате и 

отмене ранее действовавших правил»; Приказ Минсельхозпрода России «Об утверждении 

такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и 

физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты»; приказ Минфина России «О форме 4-два «Отчет о 

движении внебюджетных средств»; приказ Минздрава России «О совершенствовании 

организации медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста в РФ»; 

совместный приказ Минобороны России и Генеральной прокуратуры России «Об 

особенностях издания приказов по личному составу при перемещении военнослужащих, 

проходящих военную службу в органах военной прокуратуры»; приказ Рослесхоза России 

«Об утверждении Положения о нагрудном знаке за долголетнюю и безупречную службу в 

государственной лесной охране РФ». 

Какие из названных актов подлежат государственной регистрации? Обоснуйте свой 

ответ. 

Задание 4. 

Выберите в нормативных актах и выпишите в тетрадь виды правовых актов, 

обжалование которых автоматически приостанавливает их действие. 

Задание 5. 

Махнов, возвращаясь после работы, зашел в ресторан, где с двумя приятелями 

выпил 200г коньяка по случаю дня рождения. Недалеко от дома он был остановлен 

патрулем полиции, проходившим мимо (один из сотрудников полиции почувствовал запах 

спиртного). Махнов был доставлен в медицинский вытрезвитель, где находился до утра, 

уплатив за обслуживание по установленной таксе. Дома Махнов обнаружил, что в 

вытрезвителе ему утром выдали другие часы, изрядно поношенные куртку и обувь, 

причинив тем самым ущерб на сумму 7000руб. 

В какие органы и по каким основаниям должен обратиться Махнов, с тем, чтобы 

восстановить нарушенные права и возместить ущерб? 

Задание 6. 

На основании Закона субъекта РФ «Об административной ответственности за 

неуважение к суду» Стрельцов был привлечен к административной ответственности за 

повторную неявку в суд в качестве ответчика без уважительных причин. На основании 

ст.10 Закона он был подвергнут административному наказанию в виде административного 

ареста сроком на трое суток. Защитник Стрельцова обратился с жалобой в областной суд, 

указав, что нарушены нормы федерального законодательства об административном 

правонарушении и суд не вправе был применять к Стрельцову административный арест как 

вид наказания. 

Как должен поступить суд? 

Задание 7. 

В областной администрации в течение рабочего дня были совершены следующие 

служебные действия: принят регламент работы аппарата администрации; утверждены две 
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должностные инструкции; наложено дисциплинарное взыскание на заведующего общим 

отделом; издано распоряжение главы администрации об отпуске сотрудника;  состоялось 

совещание с представителями  общественных организаций о проведении субботника; 

заместителем главы администрации проведен прием граждан по личным вопросам; 

зарегистрирована поступившая корреспонденция и несколько жалоб и заявлений граждан; 

выдано четыре командировочных удостоверения работникам аппарата администрации; 

проведен семинар с представителями общественных организаций. 

Дайте характеристику указанных действий. Какие их них являются актами 

государственной администрации? 

Задание 8. 

Территориальный орган исполнительной власти обратился в Арбитражный суд с 

иском о признании недействительным акта ревизии, составленного инспектором отделения 

Пенсионного фонда и содержащего указания о перечислении денежных средств. Суд 

отказал в принятии иска за неподведомственностью данного спора. 

Разрешите дело по существу. 

Задание 9. 

Калашников подумывал о приобретении земельного участка между краем леса и 

берегом реки для строительства жилого дома. Прежде чем решиться на покупку, он 

обращается к главе местной администрации с вопросом, можно ли будет возводить 

строение на этой земле. Глава администрации Тихомиров в письменной форме разрешил 

строительство. 

Калашников купил землю и некоторое врмя спустя подал проект для получения 

разрешения на строительство. В это время избирается новый глава администрации, 

который отказывает в разрешении, мотивируя тем, что участок расположен во вновь 

образованной природоохранной зоне. По его словам, положительное решение прежнего 

руководства ник чему его не обязывает и не имеет никакой юридической силы. 

Законно ли действие нового главы администрации? 

Задание 10. 

Придумайте фабулу и составьте по ней: 1) протокол об административном 

правонарушении (определение о возбуждении дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования); 2) определение о передаче дела на 

рассмотрение по подведомственности; 3) постановление по делу об административном 

правонарушении. 

 

Тема 8.Управление социально-культурной и административно-политической 

сферой. 

Управление образованием. Управление в области науки и культуры. Управление в 

области труда и социального развития. Государственное управление в области обороны. 

Управление в области безопасности и внутренних дел. Управление в области юстиции. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Ролевая игра 

Фабула. Гражданин Бразилии Ш. отказался оплачивать штраф за безбилетный 

проезд в автобусе, сославшись на то, что Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях такая санкция не предусмотрена. Он был задержан и 

доставлен в отделение милиции. После доставки в отделение милиции потребовал встречи 

с представителем консульства своей страны. В просьбе ему было отказано. В отделении его 
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продержали 10 часов. Ш. принял решение обратиться в следующие инстанции: в 

прокуратуру, суд, Министерство иностранных дел, МВД, консульство. 

Задание. Разрешение данной ситуации требует разделения учебной группы на 

сотрудников прокуратуры, суда, МВД, МИДа и консульства. Представители указанных 

органов обязаны разработать соответствующие образцы документов и принять 

обоснованное решение по обращению Ш. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала 

прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством 

в справочных правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс» и использовать 

материалы специализированных сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных 

занятиях.  

При подготовке к зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной 

литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных 

для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 
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1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

24/ 42 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

20 / 42 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 6 

 Итого 54 / 94 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

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

управлением. 

2.Понятие и особенности административно-правовых норм. 

3. Основные черты административно-правовых отношений. 

4.Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

5.Виды органов исполнительной власти. 

6.Соотношение органов отраслевого и межотраслевого управления. 

7. Законодательные основы государственной службы. Основы административно-правового 

статуса государственных служащих. 

8. Поощрения и ответственность государственных служащих. 

9.Административно-правовой статус хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных и потребительских кооперативов, фондов. 

10.Действие правовых актов управления. 

11. Понятие и основание административного принуждения. 

12.Освобождение от административной ответственности. 

13.Эффективность административных наказаний. 

14.Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

15.Виды административно-юрисдикционного производства. 

16.Способы обеспечения законности в сфере управления. 

17.Формы общественного контроля. 

18.Органы управления в области налогов. 

19.Управление торговлей и таможенным делом. 

20. Управление строительно-жилищным комплексом. 

21.Органы управления образованием и образовательные учреждения. 

22.Научные учреждения и организации. 

23.Органы миграционной службы. 

24.Управление здравоохранением, физкультурой и туризмом. 

25.Управление иностранными делами. 

 
Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий  занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной 

дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод дискуссии; 

• метод проблемного изложения; 
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• метод конкретных ситуаций; 

• метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных онлайн коммуникаций преподавателя 

со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

Способствует освоению компетенций ОК-4, ОПК-1, ПК-20 

1. Понятие управления как сферы применения норм административного права. Виды 

управления. Структура государственного управления. 

2. Предмет административного права, сфера административно-правового 

регулирования. 

3. Метод административного права, как способ регулирования общественных 

отношений в сфере управления. 

 4. Функции и принципы административного права. 

 5. Понятие и система субъектов административного права. 

 6. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

7. Понятие,  особенности и виды административно-правовых норм. 

8. Понятие и источники административного права.  

9. Понятие и виды административно-правовых отношений. 

10. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.  

11. Понятие и виды субъектов административного права. 

12. Граждане России как субъекты административного права. 

13. Основные права и обязанности граждан в сфере исполнительной власти. 

14. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

15. Общественные объединения как субъекты административного права. 

16. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

17. Понятие и правовое положение органа исполнительной власти. 

18. Система органов исполнительной власти. 

19. Федеральные органы исполнительной власти. 

20. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

21. Органы местного самоуправления как субъекты административно-правовых 

отношений. 

22. Понятие, значение и принципы государственной службы. 

23. Законодательные основы государственной службы. 

24. Понятие и классификация государственных служащих. 

25. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций. 

26. Понятие административно-правовых форм. 

27. Виды административно-правовых форм. 

28. Действие правовых актов управления. 

29. Понятие административно-правовых методов. 

30. Виды административно-правовых методов. 

31. Требования, предъявляемые к актам государственного управления, и последствие 

их несоблюдения. 

32. Понятие и сущность убеждения в государственном управлении. 

33. Понятие и виды административного принуждения. 
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34. Понятие, виды и юридический состав административного правонарушения. 

35. Понятие и основные черты юридической ответственности 

36. Виды и основания юридической ответственности. 

37. Административная ответственность юридических лиц. 

38. Понятие и цели административного наказания. 

39. Виды административных наказаний. 

40. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

41. Понятие, принципы и субъекты административного процесса. 

42. Стадии административного производства. 

43. Производство по делам об административных правонарушениях. 

44. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти. 

45. Административный и судебный порядок рассмотрения обращений граждан. 

46. Надзор прокуратуры за исполнением законов и соответствием актов управления 

действующему законодательству. 

47. Административный надзор. 

48. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 

49. Организация государственного управления в экономической сфере. 

50. Управление промышленностью. Организационно-правовая система управления. 

51. Основы административно-правового управления в современных условиях. 

52. Понятие и цели организации управления. 

53. Правовые основы организации управления. 

54. Функции государственного управления. 

55. Государственный контроль. 

55. Методы государственного управления. 

56. Формы государственного управления. 

57. Основы государственного управления  агропромышленным комплексом. 

58. Управление в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

59. Организационно-правовая система образованием. 

60. Компетенция государственных органов исполнительной власти в области 

образования. 

61. Компетенция органов местного самоуправления в области образования. 

62. Организационно-правовые формы управления политической сферой. 

63. Организационно-правовые формы управления обороной. 

64. Организационно-правовые формы управления  безопасностью. 

65. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых 

играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 
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Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра: 

 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (консультации) –

1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практикумах – 1 

балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка 

к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -078/2 -27-01-2016  

Административное право  Взамен РПД 2015 Стр.3 из 17 

 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института 

реализуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 

Тесты для оценки формирования ОК-4 

1. Административное право представляет собой: 

а) отрасль правовой системы России, которая призвана регулировать  отношения в 

сфере законности и правопорядка; 

б) совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения  

в сфере государственного управления; 

в) совокупность правовых норм, регулирующих экономической, социально-

культурной и административно-политической сферами жизни общества. 

2. Сущность методов административно-правового регулирования состоит в 

следующем: 

а) установление равенства сторон в отношениях субъектов административно-

правовых отношений, предусмотренного правовой нормой; 

б) установление определенного порядка действий в соответствующих условиях 

и надлежащим образом, предусмотренным правовой нормой; 

в) предоставление возможности выбора одного из вариантов  поведения, 

предусмотренных правовой нормой. 

3. Административное право осуществляет одну из следующих функций: 

а) правозапретительную; 

б) правоисполнительную; 

в) правоохранительную. 

4. Норма административного права это: 

а) установленное государством правило поведения субъектов хозяйственной и иной 

деятельности; 

б) установленное государством правило поведения субъектов 

административных отношений в сфере государственного управления; 

в) установленное государством правило поведения органов исполнительной власти в 

сфере государственного управления. 

5. Наиболее распространенный характер классификации правовых норм имеет их 

выделение в следующие основные виды: 

а) консенсуальные; 

б) материальные; 

в) реальные; 

г) процессуальные; 

6. Соотношение государственного управления и социального управления: 

А) первое является разновидностью второго; 

Б) второе является разновидностью первого; 

В) эти понятия вообще никак не соотносятся 

7.Являютя ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами 

административного права: 
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А) да, являются; 

Б) нет, не являются 

 

Тесты для оценки формирования ОПК-1 

1. Под административно-правовыми отношениями понимаются: 

а) урегулированные административно-правовой нормой управленческие 

отношения; 

б) урегулированные административно-правовой нормой экономические, социально-

культурные и административно-политические отношения; 

в) урегулированные административно-правовой нормой отношения в сфере 

обеспечения правопорядка. 

2.Субъектами административного права могут быть: 

а) только физические лица; 

б) физические и юридические лица; 

в) только юридические лица.  

3.Административно-правовое положение граждан определяется прежде всего 

объемом и характером их административной: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью;  

в) правосубъектностью. 

4.Главное, что характерно для регулятивной роли административного права – это: 

а) функционирование системы законодательной власти; 

б) функционирование системы исполнительной власти; 

в) функционирование органов судебной власти.  

5. Обстоятельства, при которых между сторонами могут возникать конкретные 

административные правоотношения называются: 

а) юридическими действиями; 

б) юридическими событиями; 

в) юридическими фактами. 

6.Дисквалификация как вид административного наказания: 

А) может устанавливаться и применяться только в качестве основного 

административного наказания; 
Б) может устанавливаться и применяться как в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного наказания; 

В) может устанавливаться только в качестве дополнительного наказания. 

 

Тесты для оценки формирования ПК-20 

 

1.Что такое специальный административно-правовой статус граждан России: 

А) административно-правовой статус граждан России, являющихся 

государственными служащими и наделенных определенного рода полномочиями; 

Б) административно-правовой статус граждан России, проживающих в 

пограничных зонах, закрытых городах и иных территориях с особым режимом въезда, 

выезда и проживания в них; 

В) административно-правовой статус граждан России, являющихся также 

одновременно и гражданами какого-либо иного государства. 

2.Жалоба как вид обращения граждан в органы государственной власти: 

А) всегда должна иметь письменный характер; 
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Б) в зависимости от обстоятельств может иметь как письменный, так и устный 

характер 

3. Коллективное обращение граждан в письменном виде в органы государственной 

власти о необходимости проведения общественных реформ или изменении 

законодательства – это: 

А) ходатайство; 

Б) предложение; 

В) петиция; 

Г) заявление; 

Д) жалоба 

4. Орган исполнительной власти специальной компетенции, осуществляющий 

надзорные, контрольные, разрешительные и иные специальные функции в одной, 

нескольких или всех отраслях экономики, административно-политической и культурной 

сферы, может именоваться как: 

А) инспекция; 

Б) федеральный надзор России; 

В) департамент; 

Г) служба; 

Д) государственный комитет или комитет 

5. Какой (какие) из перечисленных видов издаваемых федеральными органами 

исполнительной власти правовых актов не может носить нормативный характер (т.е. 

содержать в себе нормы административного права): 

А) распоряжение; 

Б) приказ; 

В) указание; 

Г) инструкция; 

Д) письмо; 

Е) положение 

6. Координационное совещание руководителей правоохранительных органов 

региона является: 

А) правовой формой управления; 

Б) неправовой формой управления; 

В) к управленческой деятельности вообще отношения не имеет 

7. Документ, на основе положений которого можно сделать вывод, что та или иная 

должность относится к категории государственных должностей, именуется как: 

А) должностная инструкция; 

Б) личное дело; 

В) реестр; 

Г) положение о государственном органе или его структурном подразделении 

 
Примерные темы проверочных работ 

1. Государственное управление как вид государственной деятельности: понятие, 

характеристика. 

2. Предмет и система административного права: понятие, характеристика сферы 

административно-правового регулирования. 

3. Метод административного права как способ правового регулирования общественных 

отношений. 

4. Административно-правовые нормы и отношения в механизме административно-

правового регулирования. 
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5. Система и источники административного права как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. 

6. Административно-правовые отношения: понятие, основные черты, виды и способы 

защиты. 

7. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права. 

8. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

9. Служба и служащие ( административно-правовой статус ). 

10. Правовой статус Президента РФ в системе исполнительной власти России. 

11. Государственные органы исполнительной власти (органы государственного 

управления): система и компетенция. 

12. Административно-правовой статус органов местного самоуправления. 

13. Административно-правовой статус предприятий и социально-культурных учреждений. 

14. Административно-правовые формы  реализации исполнительной власти. 

15. Административно-правовые методы управления: понятие, виды, характеристика. 

16. Административное принуждение: понятие, виды, характеристика. 

17. Административное правонарушение: понятие, виды, характеристика. 

18. Административная ответственность: понятие и основные черты. 

19. Административное наказание: понятие, виды и цели. 

20. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

21. Административное право и законность в сфере реализации исполнительной власти. 

22. Административно-правовое регулирование в области экономики. 

23. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере. 

24. Административно-процессуальная деятельность: понятие и основные черты. 

25. Законность в области обеспечения управления. 

26. Государственное управление в области образования. 

27. Государственное управление в административно-политической сфере. 

28. Правительство РФ: порядок формирования, состав, полномочия 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература: 

Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. - 

Зерцало-М,2013. – 750 с. // http://www.knigafund.ru/books/174695 

б) дополнительная литература: 

Россинский Б.В. Административное право: учебник. - 4-е изд., перераб.и доп. - М.: 

Норма; ИНФРА-М, 2010. - 928 с. (гриф) 

Курченко В.Д. Административное право России: учебное пособие. - Липецк: ЛЭГИ, 

2009. - 144 с. 

 
в) В соответствии с договором студентам и преподавателям института 

предоставляется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-

библиотечной системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

http://www.knigafund.ru/
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Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. - Зерцало-

М,2013. – 750 с.  

Стахов А.И., Эриашвили Н.Д., Костенников М.В., Куракин А.В., Кононов П.И.Актуальные 

проблемы административного права и процесса: учебник 

- ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 494 с.  

Демин А.А.Субъекты административного права Российской Федерации: Учебное пособие. 

– Книгодел, 2010. – 276 с.  

Административное право Российской Федерации: Практикум / Отв. ред. А.П. Алёхин. – 

Зерцало, 2014. – 255 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/, в том числе: 

a. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  

b. Кодекс об административных правонарушениях РФ: федер. закон от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ.  

2. Справочная правовая система КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/.  

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

4. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

5. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/.   

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера 

всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно 

подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не 

было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. 

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим 

занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что 

способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить 

«пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе 

приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

http://www.knigafund.ru/authors/5501
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/17423
http://www.knigafund.ru/authors/17424
http://www.knigafund.ru/authors/22066
http://www.knigafund.ru/authors/22066
http://www.knigafund.ru/books/174342
http://www.knigafund.ru/authors/15230
http://www.knigafund.ru/authors/15230
http://www.knigafund.ru/books/172220
http://www.knigafund.ru/authors/30021
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
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конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую 

лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа 

или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 

сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 

преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 

ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по 

изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 

аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 

научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 

проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у 

каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 

целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 

ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 

указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - 

Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских 

занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»;  
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3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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