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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права» относится к 

вариативной части профессионального цикла (М2.В.ОД.1) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция», направленность (профиль) 

образовательной программы «Прикладная юриспруденция», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины  является познание основных  начал правового регулирования  
общественных  отношений в сфере государственного управления; 

формирование навыков применения норм, регулирующих данный вид отношений. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы административного 

права» 
Этап формирования 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-2) 

ОР-1 
основные 

положения отраслевых и 

специальных          наук, 

сущность и содержание 

основных        понятий, 

категорий,    институтов, 

правовых         статусов 

субъектов 

правоотношений       в 

различных       отраслях 

материального         и 

процессуального     права; 

историю   появления и 

тенденции       развития 

основных   юридических 

категорий и понятий, их 

место  в     различных 

правовых        системах 

современности;     систему 

общих и  специальных 

юридических    гарантий, 

обеспечивающих 

законную 

правоприменительную 

деятельность;       способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные   судебной 

практикой   и    научной 

доктриной и пр.; 

ОР-2 
устанавливать 

соответствие          или 

несоответствие признаков 

реального  фактического 

обстоятельства признакам 

юридического     факта; 

определять юридическую 

природу    конкретных 

фактических 

обстоятельств; определять 

совокупность  правовых 

последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать 

положения   норм   права 

относительно 

фактических 

обстоятельств; 

устанавливать 

юридическую    основу 

дела;     выносить 

квалифицированное 

решение по   делу  с 

соблюдением 

материальных         и 

процессуальных      норм 

права; осуществлять на 

практике 

правоприменительную 

деятельность         при 

управлении 

подчиненными 
подразделениями и пр.; 

ОР-3 
навыками   анализа 

различных юридических 

фактов, правоотношений, 

являющихся   объектами 

профессиональной 

деятельности,    и их 

юридической     оценки; 

навыками  сбора  и 

фиксации      фактов, 

выступающих 

доказательствами по делу, 

с    помощью 

установленных 

юридических     средств, 

доступными способами в 

установленных     законом 

формах и    порядке; 

навыками    принятия 

юридически  значимых 

решений  и    их 

документального 

оформления;  навыками 

анализа 

правоприменительной 

практики и пр. 

способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

(ПК-4) 

ОР-4 

- условия и 

особенности совершения 

правонарушений и 

преступлений; основания 

административной и 

уголовной 

ОР-5 

- определять в 

выявленном 

противоправном деянии 

признаки 

административного 

правонарушения  и 

ОР-6 - навыками 

выявления признаков 

правонарушений и 

преступлений; 

способностью 

дифференцировать 
противоправные деяния; 
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 ответственности; преступления; 

анализировать причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений; 

навыками квалификации 

противоправных деяний; 

способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9) 

ОР-7 
- основные этапы 

процесса  разработки и 

реализации 

управленческих решений, 

их содержание    и 

особенности; 

современные технологии 

принятия управленческих 

решений;  разновидности 

риска, признаки и виды 

анализа риска; основные 

научные   подходы   в 

разработке 

управленческих решений 

(системный, 

комплексный, 

нормативный, 

административный, 

ситуационный    и     т.п.), 

понятие и    содержание 

административных 

регламентов     и     иных 

правовых          средств 

регламентации 

управленческой 

деятельности;   основные 

способы  и    принципы 

выделения     проблем и 

постановки           целей 

управленческого 

(государственного) 

решения;    процедурные 

основы            оценки 

альтернатив, выбора 

оптимального варианта 

решения, результатов и 

последствий принятых 

решений; процедуру и 

методы оценки 

результатов  и 

последствий принятого 

управленческого 

решения. 

ОР-8 
- выбирать 

адекватные  стоящим 

задачам способы 

управления;      выявлять 

факторы    внешней  и 

внутренней         среды, 

влияющие на разработку 

управленческих решений; 

проводить    диагностику 

ситуации,   анализировать 

признаки       рисковых 

ситуаций;    осуществлять 

сбор, обработку   и 

направление результатов 

анализа информации по 

разным          уровням 

подготовки    материалов 

для  управленческих 

решений;     рационально 

строить систему принятия 

решения     и      точно 

соотносить ее с системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять в системе 

принятия         решений 

соотношение экспертной 

оценки с    действиями 

должностных         лиц, 

ответственных    за 

принятие и реализацию 

принятой к исполнению 

управленческой 

программы; определять 

формальные 

(нормативные)   границы 

свободы  в  процессе 

принятия  должностным 

лицом управленческого 

решения с тем, чтобы не 

допустить произвола,   с 

одной стороны, а с другой 

– ограничения инициативы; 

обеспечивать   точное 

распределение 

функциональных  ролей 

персонала управления, их 

прав и обязанностей; 

разрабатывать прогнозы 

развития управленческой 

ситуации; анализировать 

условия неопределенности 

и сводить их к минимуму 

при принятии 

управленческих решений. 

ОР-9 

- 
организационными 

процедурами и правилами 

разработки  и   оценки 

результатов   принятых 

управленческих решений; 

навыками    анализа 

исходных данных для 

подготовки к разработке 

управленческих решений; 

навыками обнаружения и 

анализа   рисковых 

ситуаций в 

управленческой 

деятельности;  навыками 

построения   системы 

принятия управленческих 

решений и  ее 

соотнесением   с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; навыками 

построения прогнозов 

развития управленческой 

ситуации; навыками 

анализа причин появления 

неопределенности в 

процессе  принятия 

управленческих решений; 

способностью 

оперативно разрабатывать 

необходимые меры для 

разрешения возникающих 

проблем; навыками 

оценить  последствия 

принимаемых 

управленческих решений; 

навыками разрабатывать 

правила. 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Прикладная юриспруденция», заочной формы обучения 

(М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы административного права). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплины 

учебного плана, изученной обучающимися: Актуальные проблемы общей теории 

государства и права. 

 

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: 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения – 16 часов. 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес
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а
 

 

Учебные занятия 

В
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м

 ч
и
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е 

о
б

ъ
ем

 

у
ч
еб

н
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й

 р
аб
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 с
 

п
р
и
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ем
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р
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ти
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х
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о
р
м

 

Ф
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и
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го
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ат
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ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
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и

и
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ас

 

Л
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ат
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ы
й

 

п
р
ак

у
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ас

 

П
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к
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З
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

2 4 144 4 4 8 119 6 (38 %) экзамен 

Итого: 4 144 4 4 8 119 6 (38 %) 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 

Разделы дисциплины 

(темы) 

Аудиторные занятия 

(контактная работа с 
обучающимися) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

О
б

ъ
ем

 у
ч
. 
р
аб

о
ты

 с
 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 ф

о
р
м

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
й

 

п
р
ак

у
ти

к
у
м

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1. Государственное управление, 
исполнительная власть, 

административное право. 

1 - 2 17 - 
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2. Субъекты административного права - - 2 17 - 

3. Формы управленческих действий - - 1 17 - 

4. Методы управленческих действий - - 1 17 - 

5. Административное принуждение, 

административное правонарушение 

и административная 
ответственность 

1 2 - 17 3 

6. Административно-процессуальное 

право. Производство по делам об 

административных 
правонарушениях 

1 2 - 17 3 

7. Обеспечение законности в 

государственном управлении 

1 - 2 17 - 

Всего по дисциплине 4 4 8 119 6 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Государственное управление, исполнительная власть, административное 

право 

Понятие, признаки, виды и функции государственного управления. Признаки, 

функции и субъекты исполнительной власти. Предмет, методы и система административного 

права. Источники административного права. Административно-правовые отношения. 

 

Тема 2. Субъекты административного права 

Понятие, правоспособность и дееспособность субъектов административного права. 

Индивидуальные субъекты административного права. Органы исполнительной власти. 

Государственная служба и государственные служащие. Государственные и 

негосударственные организации как субъекты административного права. 

 

Тема 3.  Формы управленческих действий 

Понятие формы управленческих действий. Виды форм управленческих действий. 

Правовые акты управления: понятие, признаки, функции, виды. Понятие и признаки 

административного договора. 

 

Тема 4. Методы управленческих действий 

Понятие и виды методов управленческих действий. Разрешительная система в 

Российской Федерации. Административный надзор. Административно-правовые режимы 

(понятие, признаки, виды). 

 

Тема 5. Административное принуждение, административное правонарушение и 

административная ответственность 

Виды мер административно-правового принуждения. Понятие и основные черты 

административной ответственности. Понятие и признаки административного 

правонарушения. Состав административного правонарушения. Административная 

ответственность юридических лиц и должностных лиц. Административное наказание.  

Общие правила назначения административного наказания. Давность привлечения к 

административной ответственности. 

Интерактивная форма: проблемная лекция, решение ситуационных задач. 

 

Тема 6. Административно-процессуальное право. Производство 

по делам об административных правонарушениях 

Структура административного процесса. Административное судопроизводство. 

Административные процедуры. Задачи, принципы и общие положения производства по 
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делам 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. 

Интерактивная форма: лекция – презентация, решение ситуационных задач. 

 

Тема № 7. Обеспечение законности в государственном управлении 

Обеспечение режима законности в государственном управлении (в сфере публичного 

управления). Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере 

публичного управления. 

 

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 обеспечена базой тестовых материалов, примерными 

ситуационными задачами. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к решению ситуационных задач; 

- подготовки к защите рефератов. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

ОС-1 

Защита реферата 

Примерные темы рефератов 

 

Примерные темы рефератов по теме 1. «Государственное управление, 

исполнительная власть, административное право» 

 

1. Механизм административно-правового регулировании. 

2. Развитие науки административного права в России. 

3. Государственное управление. 

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

управлением). 

5. Функции и принципы административного права. 

 

Примерные темы рефератов по теме 3. «Формы управленческих действий» 

 

1. Понятие и виды форм управленческих действий. 

2. Правовые акты управления: понятие, признаки, функции, виды. 

3. Понятие и признаки административного договора. 

 

Примерные темы рефератов по теме 4. «Методы управленческих действий» 

 

1. Понятие и виды методов управленческих действий. 

2. Разрешительная система в Российской Федерации. 

3. Административный надзор. 

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

 

ОС-2 

Тест 

Примерные тесты 
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Тесты по теме 2. «Субъекты административного права» 

 

1. Кто осуществляет контроль за соблюдением религиозной организации своего устава 

относительно целей и порядка ее деятельности? 

1) органы прокуратуры; 

2) Министерство юстиции Российской Федерации его территориальные органы; 

3) Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальные органы. 

 

2. В политической партии должно состоять: 

1) не менее пятисот членов политической партии; 

2) не менее тысячи членов политической партии; 

3) не более пятисот членов политической партии; 

4) не более тысячи членов политической партии. 

 

3. Членами политической партии могут быть:  

1) только граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет; 

2) только дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет; 

3) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. 

 

4. Высшим руководящим органом политической партии является  

1) съезд политической партии; 

2) конференция политической партии; 

3) общее собрание политической партии. 

 

5. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения вправе 

осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности: 

1) информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность для пропаганды 

своих взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности; 

2) изготовление и продажа сувенирной продукции с символикой и (или) наименованием политической 

партии, а также изготовление и продажа издательской и полиграфической продукции; 

3) продажа и сдача в аренду имеющегося в собственности политической партии движимого и 

недвижимого имущества; 

4) вправе осуществлять любые не запрещенные законом виды предпринимательской 

деятельности. 

6. О какой организационно-правовой форме общественного объединения говорится в 

данном определении: «…является основанное на членстве общественное объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан»? 

1) общественной организации; 

2) общественное учреждение; 

3 общественный фонд. 

 

7. По каким основаниям не может быть отказано в государственной регистрации 

общественного объединения?   

1) если необходимые для государственной регистрации документы, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, представлены не полностью, либо оформлены в ненадлежащем порядке, 

либо представлены в ненадлежащий орган; 

2) если ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием 

осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; 

3) если установлено, что в представленных учредительных документах общественного 

объединения содержится недостоверная информация; 

4) если наименование общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и 

религиозные чувства граждан; 
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5)  по мотивам нецелесообразности его создания. 

 
8. В зависимости от территориальной сферы своей деятельности религиозные организации 

подразделяются на: 

1) местные; 

2) региональные; 

3) общероссийские; 

4) централизованные. 

 

9. Какой религиозной организации предоставлено право использовать в своем 

наименовании слова «Россия», «российский» и производные от них? 

1) централизованной религиозной организации, структура которой действовала на территории 

Российской Федерации на протяжении не менее пятидесяти лет на момент обращения указанной 

религиозной организации с заявлением о государственной регистрации; 

2) централизованной религиозной организации, структура которой действовала на территории 

Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее пятидесяти лет на 

момент обращения указанной религиозной организации с заявлением о государственной 

регистрации; 

3) централизованной религиозной организации, структура которой действовала на территории 

Российской Федерации на законных основаниях на протяжении не менее десяти лет на момент 

обращения указанной религиозной организации с заявлением о государственной регистрации. 

 

10. Участниками местной религиозной организации могут быть … 

1) граждане Российской Федерации и иные лица, постоянно и на законных основаниях 

проживающие на территории Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет и 

постоянно проживающие в одной местности либо в одном городском или сельском поселении; 

2) граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет и постоянно 

проживающие в одной местности либо в одном городском или сельском поселении; 

3) граждане Российской Федерации и иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающие 

на территории Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет;   

4) граждане Российской Федерации и иные лица, постоянно и на законных основаниях 

проживающие на территории Российской Федерации. 

 

11. Учредителями местной религиозной организации могут быть … 

1) не менее десяти граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет и 

постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении; 

2) не менее десяти граждан Российской Федерации и иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории Российской Федерации, достигших возраста 

восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или 

сельском поселении; 

3) не менее трех граждан Российской Федерации и иных лиц, постоянно и на законных 

основаниях проживающих на территории Российской Федерации, достигших возраста 

восемнадцати лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или 

сельском поселении; 

4) не менее трех граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет и 

постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении. 

 

12. Какие из указанных ниже органов вправе вносить в суд представление о ликвидации 

религиозной организации либо о запрете деятельности религиозной организации или 

религиозной группы? 

1) органы прокуратуры Российской Федерации;  

2) Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы; 

3) органы местного самоуправления; 

4) Министерство внутренних дел Российской Федерации и его территориальные органы; 

5) орган государственной регистрации и его территориальные органы. 
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13. Укажите основанные на членстве общественные объединения: 

1) общественная организация; 

2) общественное движение; 

3) общественный фонд; 

4) общественное учреждение; 

5) орган общественной самодеятельности. 

 

14. Какой вид общественных объединений обладает правом выдвигать кандидатов (списки 

кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 

власти? 

1) политическая партия; 

2) общественное движение; 

3) общественный фонд.  

 

15. Политическая партия, не принимавшая в течение … лет подряд участия в выборах, 

подлежит ликвидации. Укажите предусмотренный законом срок.  

1) в течение пяти лет; 

2) в  течение семи лет; 

3) в течение десяти лет. 

 

16. Кем присваивается классный чин гражданской службы - действительный 

государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса?  

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) руководителем федерального государственного органа. 

 

17. Как должен поступить гражданский служащий при получении от соответствующего 

руководителя поручения, являющегося, по его мнению, неправомерным?  

а) гражданский служащий вправе не исполнять данное ему неправомерное поручение; 

б) при получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению 

гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий должен представить в 

письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений 

законодательства Российской Федерации, которые могут быть нарушены при исполнении 

данного поручения, и получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной 

форме. В случае подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме 

гражданский служащий обязан отказаться от его исполнения; 

г) гражданский служащий обязан исполнять поручения соответствующих руководителей. 

 

18. На сколько категорий подразделяются должности гражданской службы? 

1) три; 

2) четыре; 

3) пять. 

 

19. На сколько групп подразделяются должности гражданской службы? 

1) три; 

2) четыре; 

3) пять; 

4) шесть. 

 

20. Кому присваивается классный чин гражданской службы - действительный 

государственный советник Российской Федерации 1, 2 или 3-го класса? 

1) гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы высшей 

группы;  

2) гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы главной 
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группы; 

3) гражданским служащим, замещающим должности федеральной гражданской службы ведущей 

группы. 

 

21. Укажите предельный возраст пребывания на гражданской службе.  

1) 55 лет; 

2) 60 лет; 

3) 65 лет; 

4) 70 лет. 

 

22. Аттестация гражданского служащего проводится… 

1) один раз в три года; 

2) один раз в четыре года; 

3) один раз в пять лет. 

 

23. Какие виды дисциплинарных взысканий применяются к гражданским служащим?  

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор 

4) понижение в классном чине; 

5) предупреждение о неполном должностном соответствии; 

6) увольнение с гражданской службы.  

 

24. Какому из указанных ниже воинских званий соответствует классный чин - 

действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса? 

1) адмирал; 

2) вице-адмирал; 

3) контр-адмирал. 

 

25. Какой классный чин для ведущей группы должностей гражданской службы является 

первым? 

1) советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса; 

2) государственный советник Российской Федерации 3 класса; 

3) действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. 

 

26. Какой классный чин для главной группы должностей гражданской службы является 

первым? 

1) советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса; 

2) государственный советник Российской Федерации 3 класса; 

3) действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. 

 

27. Какой из перечисленных ниже классных чинов является старшим? 

1) секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса;  

2) референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса; 

3) советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса. 

 

28. Какой срок устанавливается для прохождения гражданской службы в классном чине 

референта государственной гражданской службы Российской Федерации                                      

1 класса?                             

1) не менее одного года; 

2) не менее двух лет; 

3) сроки не устанавливаются. 

 

29. Какой срок устанавливается для прохождения гражданской службы в классном чине 

государственного советника Российской Федерации  2 класса?  
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1) не менее одного года; 

2) не менее двух лет; 

3) сроки не устанавливаются. 

 

30. На гражданскую службу вправе поступать… 

1)  граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным законодательством;  

2) граждане Российской Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе и обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять 

возлагаемые на них служебные обязанности; 

3) граждане не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие государственным 

языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным законодательством, способные по своим личным и деловым качествам, 

физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности. 

 

31. Что не входит в число квалификационных требований к должностям гражданской 

службы? 

1) уровень профессионального образования; 

2) стаж гражданской службы или стаж (опыту) работы по специальности; 

3) направление подготовки,  

4) профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей; 

5) состояние здоровья.  

 

32. Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной 

службы: 

1) государственная гражданская служба; 

2) военная служба; 

3) правоохранительная служба; 

4) государственная служба иных видов. 

 

33. Кто из нижеперечисленных не является государственным служащим: 

а) следователь СК; 

б) председатель политической партии; 

в) главный государственный санитарный врач области; 

г) судебный исполнитель 

д) военнослужащий 

 

34. Допускается ли в Российской Федерации поступление иностранных граждан на 

военную службу? 

а) только по контракту; 

б) нет; 

в) только на определенные должности 

 

35. Гражданам, проходящим федеральную государственную службу, присваиваются: 

1) классные чины; 

2) дипломатические ранги; 

3) специальные чины; 

4) воинские звания; 

5) специальные звания; 

6) классные ранги. 
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36. В целях определения соответствия государственного гражданского служащего 

замещаемой им должности, проводится: 

1) собеседование; 

2) экзамен; 

3) аттестация. 

 

Тесты по теме 5. «Административное принуждение, административное правонарушение и 

административная ответственность» 

 

1. Согласно КоАП РФ законодательство об административных правонарушениях состоит 

из: 

а) международных актов, КоАП РФ, законов субъектов РФ об административных правонарушениях; 

б) КоАП РФ, законов субъектов РФ об административных правонарушениях; 

в) КоАП РФ, федеральных законов и законов субъектов РФ об административных правонарушениях; 

г) КоАП РФ и федеральных законов. 

 

2. Административное правонарушение – это: 

а) общественно опасное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

за которое КоАП РФ или иными федеральными законами об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность; 

б) общественно опасное, противоправное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или иными федеральными законами об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность; 

в) общественно опасное, противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность; 

г) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность; 

д) противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

 

3. Объектом административного правонарушения являются: 

а) общественные отношения, урегулированные нормами различных отраслей права и охраняемые 

мерами административной ответственности; 

б) административные правоотношения; 

в) административно-правовые нормы. 

 

4. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если: 

а) оно осознавало противоправный характер своего деяния, предвидело его вредные последствия 

и желало их наступления или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично; 

б) оно предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий; 

в) будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

 

5. Элемент состава административного правонарушения, который заключается в 

психическом отношении правонарушителя к противоправному деянию и его последствиям, 

называется: 

а) объективной стороной административного правонарушения; 
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б) объектом административного правонарушения; 

в) субъективной стороной административного правонарушения; 

г) субъектом административного правонарушения 

 

6. Субъективная сторона административного правонарушения обязательно включает: 

а) вину; 

б) вину, мотив и цель; 

в) вину, мотив; 

г) вину, цель. 
 

7. Причинение лицом вреда в состоянии крайней необходимости … 

а) не является административным правонарушением; 

б) является смягчающим вину обстоятельством;  

в) является административным правонарушением. 

 

8. За одно административное правонарушение назначается: 

а) одно административное наказание; 

б) основное и дополнительное административное наказание; 

в) основное либо основное и дополнительное административное наказание 

 

9. Минимальный размер административного штрафа для физических лиц не может быть 

менее: 

а) 100 рублей; 

б) 1000 рублей; 

в) 1 МРОТ. 
 

10. Какое из перечисленных ниже административных наказаний не нашло правового 

закрепления в КоАП РФ: 

а) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

б) дисквалификация; 

в) исправительные работы 

 

11. Какие виды административных наказаний вправе устанавливать субъекты РФ в своих 

законах об административных правонарушениях? 

а) административный штраф, лишение специального права; 

б) административный штраф, предупреждение; 

в) административный штраф, административный арест; 

г) административный штраф, лишение специального права, предупреждение, административный 

арест 

 

12. Согласно КоАП РФ к юридическим лицам может применяется следующее 

административное наказание: 

а) лишение специального права; 

б) предупреждение; 

в) дисквалификация; 

г) административное приостановление деятельности 

 

13. Административный арест назначается: 

а) судьей; 

б) судьей или должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

в) должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

 

14. Что понимается под конфискацией орудия совершения или предмета 
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административного правонарушения? 

а) принудительное их изъятие и последующая реализация с передачей бывшему собственнику 

суммы за вычетом расходов на реализацию конфискованного предмета; 

б) принудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность 

субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей 

 

15. Срок лишения специального права не может быть менее:  

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в)  шести месяцев. 

 

16. Согласно КоАП РФ административное наказание применяется в целях: 

1) предупреждения совершения преступлений; 

2) в целях предупреждения совершения новых правонарушений правонарушителем; 

3) в целях предупреждения совершения правонарушений другими лицами; 

4) в воспитательных целях. 

 

17. Укажите, какие из перечисленных ниже административных наказаний могут 

применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного 

наказания. 

1) административное приостановление деятельности; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

4) административный арест. 

 

18. Срок лишения специального права не может быть более:  

1) двух лет; 

2) трех лет; 

3) пяти лет 

 

19. Административный арест не может применяться… 

1)  к женщинам, имеющим детей в возрасте до 18-ти лет; 

2) к сотрудникам полиции; 

3) к судьям. 

 

20. Дисквалификация устанавливается на срок  

1) от одного месяца до года; 

2) от трех месяцев до трех лет; 

3) от шести месяцев до трех лет. 

 

21. Административное приостановление деятельности максимально устанавливается на 

срок  

1) до тридцати судок; 

2) до шестидесяти суток; 

3) до девяноста суток 

 

22.  Обязательные работы не применяются: 

1)  к несовершеннолетним; 

2) к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет; 

3) к военнослужащим 

 

23.  Укажите максимальный срок административного запрета на посещение мест 

проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения:  

1) один год; 

2) три года; 
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3) пять лет; 

4) семь лет 

 

24. Укажите срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

1) со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания 

до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления; 

2) в течение одного года со дня совершения административного правонарушения; 

3) в течение одного года со дня обнаружения административного правонарушения. 

 

ОС-3. Эссе 

 

Примерные темы эссе по теме 7 «Обеспечение законности в государственном 

управлении» 

 

1. Содержание и значение законности  

2. Система гарантий законности деятельности публичной администрации. 

3. Содержание и виды контроля за деятельностью публичной администрации. 

 

ОС-4. Собеседование 

 

Примерные вопросы собеседования по теме 2  

«Субъекты административного права» 

1. Дайте характеристику правового статуса общественного объединения                              

и политической партии. В чем их отличие? 

2. Чем благотворительная организация отличается от других видов общественных 

объединений?  

3. Какой состав участников и какие организационно-правовые формы благотворительных 

организаций предусмотрены действующим законодательством? 

4. В чем заключаются особенности административно-правового статуса религиозных 

объединений? 

5. Приведите примеры предприятий (не менее трех каждого вида), оказывающих услуги, 

производящих продукцию, выполняющих работы. 

6. Каковы особенности государственных и негосударственных предприятий                              

и учреждений? 

7. Как соотносятся понятия «государственный орган» и «государственное учреждение»?  

В чем отличие? 

8. Где и в каком органе регистрируются создаваемые общественные объединения?  

В каких нормативных актах это закреплено? 

9. Создание каких общественных объединений запрещено законом? 

10. Какие некоммерческие организации получают статус иностранного агента? 

11. Могут ли иностранные физические и юридические лица, государственные                         

и муниципальные органы быть учредителями общественного объединения? 

 

Примерные вопросы собеседования по теме 6  

«Административно-процессуальное право. Производство 

               по делам об административных правонарушениях» 

 
1. Раскройте понятие стадии производства по делу об административном 

правонарушении. Обоснуйте, почему нужно говорить о стадиях производства как о системе. 

2. В чем состоит отличие понятий «стадия» и «этап»? 

3. Что является основанием для возбуждения дела об административном 

правонарушении? Какие обстоятельства могут исключить производство по делу об 

административном правонарушении? Каково процессуальное оформление данной стадии? 

4. Дайте подробную характеристику протокола об административном правонарушении. 
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Какие вопросы должны быть отражены в протоколе? Кто и в каких случаях должен подписывать 

протокол? 

5. Определите, из каких этапов состоит стадия возбуждения дела об административном 

правонарушении. Дайте подробную характеристику административного расследования. 

6. Назовите этапы стадии рассмотрения дела об административном правонарушении. 

7. Назовите сроки стадии возбуждения, рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Возможно ли их продление, увеличение, возобновление? 

8. Какие постановления и определения могут быть вынесены по делу об 

административном правонарушении? Каково их содержание? В каком порядке и кому они 

объявляются? 

9. Охарактеризуйте стадию пересмотра по делу об административном правонарушении. 

Имеются ли различия между рассмотрение жалоб в административном порядке и в судебном 

порядке? 

10. Какие существуют особенности стадии исполнения постановления о применении 

административного наказания? На каких этапах этой стадии они проявляются? 

 

ОС-5 

Решение задач 

Примерные ситуационные задачи 

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? 

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? 

3. Два выпускника ВУЗа 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? 

4. В адвокатскую контору «Юрист» пришел предприниматель Кислов с просьбой 

помочь зарегистрировать его как индивидуального предпринимателя. Каковы особенности 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей? 

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? 

6. Глава администрации Мурманской области издал распоряжение «О создании 

Управления по рыболовству, воспроизводству и охране рыбных ресурсов области». На 

основании данного распоряжения утверждено Положение о соответствующем Управлении 

как органе исполнительной власти Мурманской области.  В этом положении указывалось, 

что органы управления и их должностные лица на местах имеют право взыскивать штрафы с 

физических лиц за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов в размере до 

150 000 рублей. 

Считая, что распоряжение главы администрации противоречит требованиям 

действующего законодательства, прокурор области опротестовал его в установленном 

порядке. На какое нарушение норм указал прокурор? 

7. Правительство Ульяновской области приняло Постановление «Об усилении мер 

административной ответственности за нарушение правил благоустройства на территории 
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городов Ульяновской области», в соответствии с которым, в отношении граждан может 

применяться административный штраф  в размере  4000 рублей, а в исключительных случаях 

– административный арест на срок до 15 суток. 

Студентка, анализируя постановление, указала, что оно незаконно, т. к. в соответствии 

ст. 3.2. КоАП РФ назначать административное наказание в виде ареста  может только судья. 

Какая неточность допущена в ответе?   

8. 20 июля военнослужащий Зябликов, возвращаясь со службы на личном 

автомобиле, превысил установленную скорость на 45 км/ч. Инспектор ГИБДД 

квалифицировал данное правонарушение по ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ и наложил на Зябликова 

штраф в размере 500 рублей. Чтобы Зябликов заплатил штраф, он изъял водительское 

удостоверение и снял передний номерной знак с автомобиля. После того, как Зябликов 

принес квитанцию об уплате штрафа, инспектор вернул водительское удостоверение и 

номерной знак. Дайте юридический анализ ситуации. 

9. Сизова проживала в г. Екатеринбург в двухкомнатной квартире вместе с матерью и 

тетей. После смерти матери отношения с тетей осложнились, особенно после того, как 

Сизова сообщила, что 15 мая вступает в брак. После этого пропал паспорт. Тетка спрятала 

паспорт. 10 мая Сизова обратилась в полицию. Участковый 12 мая побеседовал с тетей, 

которая обещала вернуть паспорт. Прошел месяц, паспорт возвращен не был. Сизова 

обратилась в ФМС с просьбой выдать ей новый паспорт. Ей отказали. Дайте юридический 

анализ ситуации. 

10. Гуляев, проживавший в г. Великий Новгород, переехал на постоянное место 

жительства в Нижний Новгород к сестре, имеющей 2-х комнатную квартиру площадью 30 

кв.м. Через неделю отдал паспорт в ФМС на регистрацию, но ему отказали, так как размер 

жилой площади мал. Гуляев обратился в суд. Дайте юридический анализ ситуации. 

11. 21 сентября гражданка Кудреватых обратилась в ОП с заявлением о получении 

разрешения на приобретение гладкоствольного охотничьего ружья. В тот же день в ОП 

поступило заявление от соседки Кудреватых, где сообщалось, что в ночь с 20 на 21 сентября 

в квартире Кудреватых до двух часов ночи громко играла музыка, раздавались крики и 

нецензурная брань. На основании жалобы Кудреватых было отказано в выдаче разрешения. 

Правомерны ли действия работников полиции? 

12. Выпускник Энергетической академии Лампов, не найдя работы по специальности, 

обратился в службу занятости для признания его безработным. В течение 4 дней ему было 

предложено 3 варианта работы по его специальности. Все варианты по субъективным 

причинам его не устроили. В связи с этим в признании безработным ему было отказано. 

Лампов обратился с жалобой в суд. Каково будет решение суда? 

13. Водитель автомашины ВАЗ-2106 Жмыхов Т.Р. проехал на запрещенный сигнал 

светофора и был остановлен инспектором ДПС ГИБДД Захаровым В.А. Внешние признаки 

(покраснение лица, неуверенные движения, запах алкоголя) давали достаточные основания 

полагать, что Жмыхов находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя он сам факт 

употребления спиртных напитков категорически отрицал. Инспектор Захаров В.А. отстранил 

гражданина Жмыхова Т.Р. от управления транспортным средством, изъял у него 

водительское удостоверение, составил протокол о задержании транспортного средства и 

направил автомашину с одним из дружинников на специальную охраняемую стоянку. Затем 

он поместил гражданина Жмыхова Т.Р.  в свой служебный автомобиль и вместе с другим 

дружинником поехал в ближайшее лечебное учреждение для освидетельствования Жмыхова 

Т.Р. на предмет алкогольного опьянения. Законны ли меры, примененные к гражданину 

Жмыхову Т.Р.? 

14. 16-летний гражданин N на протяжении шести месяцев уклонялся от медицинского 

обследования. Об этом стало известно участковому уполномоченному полиции, который 
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составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 21.6 

КоАП РФ, и наложил на него административный штраф в размере шестисот рублей. 

Правомерно ли поступил участковый уполномоченный полиции? Каков порядок 

взаимодействия военных комиссариатов с территориальными органами внутренних дел по 

обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности? 

15. Гражданин N. отбывал административный арест в установленном 

законодательством порядке, решил отлучиться с места отбывания административного ареста 

в магазин. Это заметил дежурный по органу внутренних дел. В связи с этим он составил 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ. 

Рассмотрев материалы дела, начальник наложил на гражданина N. административное 

наказание в виде административного ареста сроком на пятнадцать суток. Правомерны ли 

действия начальника органа внутренних дел? Каков порядок отбывания административного 

ареста? 

16. Главный санитарный врач района Ликов 21 октября обнаружил нарушение 

санитарных норм в кафе «Улыбка» и составил в тот же день протокол. 12 ноября он 

рассмотрел да дело и вынес постановление о наложении на директора штрафа в размере 50 

000 рублей. Имел ли право составления административного протокола Главный санитарный 

врач?  

17. Гражданин Пискунов 15 июля лесу повредил несколько деревьев. Сотрудники 

полиции составили протокол и передали его 20 июля начальнику отделения полиции, 

который рассмотрел данное дело 18 сентября и подверг Пискунова штрафу в размере 1500 

рублей.  

Найдите нарушения законности со стороны сотрудников полиции.  

18. Сотрудник полиции Карасев и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, 

нарушили правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза оштрафовал каждого из 

них на 500 рублей и сообщил о происшествии в ОП. Начальник ОП объявил Карасеву 

выговор. Правомерно ли назначение наказания Карасеву и его жене?  

19. Нарядом ППС милиции на улице задержаны 18-летние Михайлов и Петров, 

которые из хулиганских побуждений срывали плакаты кандидатов в депутаты в 

Государственную Думу и другие печатные издания (лозунги, объявления), связанные с 

предвыборной агитацией.  

Начальник ОП Центрального района вынес постановление, которым назначил 

административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей каждому.  

Законно ли назначенное наказание?  

20. Шумаков и Соколов распивали в сквере спиртные напитки. На требования 

сотрудников полиции предъявить документы ответили отказом. Им предложили пройти в 

ОП. Шумаков сразу после этого предъявил паспорт и попросил составить протокол на месте. 

Соколов опять же не подчинился, вырвался, падал на землю, пытался убежать. В ОП были 

составлены протоколы о злостном неповиновении, и начальник ОП подверг Шумакова и 

Соколова штрафу в размере 500 рублей. Как следует квалифицировать поведение Шумакова 

и Соколова? Законно ли их задержание?  

21. 17-летний Н. и 18-летний П. находились в кинотеатре в нетрезвом состоянии. Во 

время сеанса они нецензурно выражались, за что начальник полиции общественной 

безопасности назначил административное наказание в виде административного ареста 

сроком на 10 суток каждому. Законно ли принятое решение?  

22. Дежурному прокурору Томской области поступила жалоба от гражданина Грузии 

на необоснованные и незаконные действия сотрудников линейного отдела внутренних дел, 

подвергнувших его штрафу в размере 500 руб. и административному задержанию на трое 
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суток за нарушение режима пребывания в РФ, выразившееся в несоблюдении правил 

транзитного проезда через территорию РФ. Правомерна ли его жалоба?  

23. Секретарь краевой библиотеки Селезнева выдавала книги, пользующиеся большим 

спросом, только тем, кто в залог мог оставить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. Содержится ли в действиях Селезневой состав административного 

правонарушения? 

24. Общественное объединение «Кедр» решило провести митинг в защиту 

окружающей среды и недопущения ввоза в нашу страну отработанных радиоактивных 

отходов, подготовили плакаты и иную атрибутику, вышли на улицу Тверская и начали 

митинговать. Через десять минут митинг был разогнан в установленном порядке 

сотрудниками милиции.  Организаторы митинга были привлечены к административной 

ответственности за нарушение установленного порядка при организации митинга. На них 

был наложен административный штраф начальником территориального органа внутренних 

дел в размере 2500 рублей.  

Каков порядок организации и проведения митингов? Кто имеет право рассматривать 

данное правонарушение? 

25. В результате проверки магазина «Продукты», были выявлены факты продажи 

немаркированных продуктов, маркировка которых обязательна, а также случаи нарушения 

порядка ценообразования. За данные нарушения начальник территориального управления 

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

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

ответственности в виде административного штрафа в сумме 10 тыс. рублей. Оцените 

правомерность действий Х. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1.  Зуева Л.Ю. Актуальные проблемы административного  права: методические 

рекомендации  для  магистрантов направления подготовки 40.04.01  (030900.68) 

«Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: магистр. – Ульяновск. им. И.Н. 

Ульянова 2016. – 82 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума 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 
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способность 
квалифицированно 

применять 
нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 
основные 

положения отраслевых 

и специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права; историю 

появления и 

тенденции развития 

основных 

юридических 

категорий и понятий, 

их место в различных 

правовых системах 

современности; 

систему общих и 

специальных 

юридических 

гарантий, 

обеспечивающих 

законную 

правоприменительну

ю деятельность; 

способы юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной практикой и 

научной 
доктриной и пр.; 

ОР-1 

основные 

положения 

отраслевых и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права; историю 

появления и 

тенденции развития 

основных 

юридических 

категорий и понятий, 

их место в 

различных правовых 

системах 

современности; 

систему общих и 

специальных 

юридических 

гарантий, 

обеспечивающих 

законную 

правоприменительну

ю деятельность; 

способы 

юридической 

квалификации 

фактических 

обстоятельств, 

выработанные 

судебной практикой 

и научной доктриной 

и пр.; 
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Модельный 

(уметь) 

устанавливать 

соответствие или 

несоответствие 

признаков 

реального 

фактического 

обстоятельства 

признакам 

юридического 

факта; определять 

юридическую 

природу 

конкретных 

фактических 

обстоятельств; 

определять 

совокупность 

правовых 

последствий 

установленных 

фактических 
обстоятельств; 

конкретизировать 

положения норм права 

относительно 

фактических 

обстоятельств; 

устанавливать 

юридическую основу 

дела; выносить 

квалифицированное 

решение по делу с 

соблюдением 

материальных и 

процессуальных норм 

права; осуществлять 

на практике 

правоприменительн 

ую деятельность при 

управлении 

подчиненными 

подразделениями и 
пр.; 

 ОР-2 
устанавливать 

соответствие или 

несоответствие 

признаков реального 

фактического 

обстоятельства 

признакам юридического 

факта; определять 

юридическую природу 

конкретных фактических 

обстоятельств; 

определять совокупность 

правовых последствий 

установленных 

фактических 

обстоятельств; 

конкретизировать 

положения норм права 

относительно 

фактических 

обстоятельств; 

устанавливать 
юридическую основу 

дела; выносить 

квалифицированное 

решение по делу с 

соблюдением 

материальных и 

процессуальных норм 

права; осуществлять на 

практике 

правоприменительную 

деятельность при 

управлении 

подчиненными 

подразделениями и пр.; 
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Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, и их 

юридической 

оценки; навыками 

сбора и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательствами 

по делу, с помощью 

установленных 

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах и 

порядке; навыками 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и их       

документального 

оформления; 

навыками анализа 

правоприменительн 

ой практики и пр. 

  ОР-3 
навыками анализа 

различных 

юридических 

фактов, 

правоотношений,    

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, и их  

юридической 

оценки; навыками 

сбора и фиксации 

фактов, 

выступающих 

доказательствами 

по делу, с 

помощью 

установленных          

юридических 

средств, 

доступными 

способами в 

установленных 

законом формах и 

порядке; навыками 

принятия 

юридически 

значимых решений 

и их  

документального 

оформления; 

навыками анализа 

правоприменительн

ой 
практики и пр 

способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные  

правонарушения 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

условия и 

особенности 

совершения 

правонарушений и 

преступлений; 

основания 

административной и 

уголовной 
ответственности; 

ОР-4 - условия и 

особенности 

совершения 

правонарушений и 

преступлений; 

основания 

административной 

и уголовной 

ответственности; 

  

Модельный 

(уметь) 

определять в 

выявленном 

противоправном 

деянии признаки 

административного 

правонарушения и 

преступления; 

анализировать 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 

 ОР-5 - определять в 

выявленном 

противоправном 

деянии признаки 

административного 

правонарушения и 

преступления; 

анализировать 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений; 
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Практический 

(владеть) 

навыками 

выявления 

признаков 

правонарушений и 

преступлений; 

способностью 

дифференцировать 

противоправные 

деяния; навыками 

квалификации 

противоправных 

деяний; 

  ОР-6 - 
навыками 

выявления 

признаков 

правонарушений 

и преступлений; 

способностью 

дифференцир 

овать 

противоправные 

деяния; 

навыками 

квалификации 

противоправных 

деяний; 

 

 

 

 
 

способность 

способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

(ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

- основные этапы 

процесса 

разработки и 

реализации 

управленческих 

решений, их 

содержание и 

особенности; 

современные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений; 

разновидности 

риска, признаки и 

виды анализа риска; 

основные научные 

подходы в 

разработке 

управленческих 

решений 

(системный, 

комплексный, 

нормативный, 

административный, 

ситуационный и 

т.п.), понятие и 

содержание 

административных 

регламентов и иных 

правовых средств 

регламентации 

управленческой 

деятельности; 

основные способы и 

принципы 

выделения проблем 

и постановки целей 

управленческого 

(государственного) 

решения; 

процедурные 

основы оценки 

альтернатив, выбора 

оптимального 

варианта решения, 

результатов и 

последствий 

принятых решений; 

ОР-7 
- основные 

этапы процесса 

разработки   и 

реализации 

управленческих 

решений,  их 

содержание и 

особенности; 

современные 

технологии 

принятия 

управленческих 

решений; 

разновидности 

риска, признаки и 

виды анализа риска; 

основные научные 
подходы в 
разработке 
управленческих 
решений (системный, 
комплексный, 
нормативный, 
административный, 
ситуационный и т.п.), 
понятие и 
содержание 
административных 
регламентов и иных 
правовых  средств 
регламентации 
управленческой 
деятельности; 
основные способы и 
принципы выделения 
проблем и 
постановки целей 
управленческого 
(государственного) 
решения; 
процедурные основы    
оценки альтернатив, 
выбора оптимального 
варианта решения, 
результатов   и 
последствий 
принятых решений; 
процедуру и методы 
оценки результатов и 
последствий 
принятого 
управленческого 
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процедуру и методы 

оценки результатов 

и последствий 

принятого 

управленческого 

решения; 

решения; 

 

Модельный 

(уметь) 

- выбирать 

адекватные 

стоящим   задачам 

способы 

управления; 

выявлять  факторы 

внешней    и 

внутренней среды, 

влияющие  на 

разработку 

управленческих 

решений; проводить 

диагностику 

ситуации, 

анализировать 

признаки рисковых 

ситуаций; 

осуществлять сбор, 

обработку   и 

направление 

результатов анализа 

информации  по 

разным уровням 

подготовки 

материалов  для 

управленческих 

решений; 

рационально 

строить  систему 

принятия решения и 

точно соотносить ее 

с системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять   в 

системе принятия 

решений 

соотношение 

экспертной оценки с 

действиями 

должностных лиц, 

ответственных  за 

принятие     и 

реализацию 

принятой     к 

исполнению 

управленческой 

программы; 

определять 

формальные 

(нормативные) 

границы свободы в 

процессе принятия 

должностным 

лицом 

управленческого 

решения  с тем, 

 ОР-8 
- выбирать 

адекватные  стоящим 

задачам       способы 

управления;     выявлять 

факторы внешней  и 

внутренней         среды, 

влияющие на разработку 

управленческих 

решений;    проводить 

диагностику    ситуации, 

анализировать признаки 

рисковых     ситуаций; 

осуществлять        сбор, 

обработку и направление 

результатов        анализа 

информации по разным 

уровням   подготовки 

материалов           для 

управленческих 

решений;  рационально 

строить        систему 

принятия  решения  и 

точно соотносить ее с 

системой 

ответственности; 

целесообразно 

распределять в системе 

принятия   решений 

соотношение экспертной 

оценки с действиями 

должностных   лиц, 
ответственных за 
принятие и реализацию 
принятой к исполнению 
управленческой 
программы; определять 
формальные 
(нормативные) границы 
свободы в процессе 
принятия должностным 
лицом управленческого 
решения с тем, чтобы не 
допустить произвола, с 
одной стороны, а с другой 
ограничения инициативы; 
обеспечивать  точное 
распределение 
функциональных ролей 
персонала управления, их 
прав и обязанностей; 
разрабатывать прогнозы 
развития управленческой 
ситуации; анализировать 
условия 
неопределенности и 
сводить их к минимуму 
при принятии 
управленческих решений; 
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чтобы не допустить 

произвола, с одной 

стороны, а с  другой 

–  ограничения 

инициативы; 

обеспечивать 

точное 

распределение 

функциональных 

ролей   персонала 

управления, их прав 

и обязанностей; 

разрабатывать 

прогнозы  развития 

управленческой 

ситуации; 

анализировать 

условия 

неопределенности и 

сводить    их  к 

минимуму   при 

принятии 

управленческих 

решений; 

 

Практический 

(владеть) 

организационными 

процедурами и 
правилами 

разработки и оценки 

результатов 
принятых 

управленческих 
решений; навыками 

анализа исходных 

данных для 
подготовки к 

разработке 

управленческих 
решений; навыками 

обнаружения и 
анализа рисковых 

ситуаций в 

управленческой 
деятельности; 

навыками 

построения системы 
принятия 

управленческих 
решений и ее 

соотнесением с 

должностными 

обязанностями 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов развития 

управленческой 

ситуации; навыками 

анализа причин 

появления 

неопределенности в 

процессе принятия 

управленческих 

решений; 

способностью 

  ОР-9 

- 

организационными 

процедурами и 

правилами 

разработки и 

оценки 

результатов 

принятых 

управленческих 

решений; 

навыками анализа 

исходных данных 

для подготовки к 

разработке 

управленческих 

решений; 

навыками 

обнаружения и  

анализа рисковых 

ситуаций  в 

управленческой 

деятельности; 

навыками 

построения 

системы принятия 

управленческих 

решений и ее 

соотнесением с 

должностным и 

обязанностям и 

подчиненных; 

навыками 

построения 

прогнозов 

развития 

управленческой 

ситуации; 

навыками анализа 

причин появления 

неопределенности   
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оперативно 

разрабатывать 

необходимые меры 

для разрешения 

возникающих 

проблем; навыками 

оценить 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

решений; навыками 

разрабатывать 

правила. 

процессе 

принятия 

управленческих 

решений; 

способностью 

оперативно 

разрабатывать 

необходимые 

меры для 

разрешения 

возникающих 

проблем; 

навыками оценить 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

решений; 

навыками 

разрабатывать 

правила. 
 

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 4 5 6 7 8 9 

ПК-2 ПК-4 ПК-9 

 Государственное ОС-1 
Защита 

реферата  

 

         
 управление,     

1 
исполнительная 
власть, +   + 

 административное     

 право.     

 Субъекты ОС-2 
Тест 
ОС-4 

Собеседование 
ОС-5 

Решение задач 

+ + +       

 административного 
 права 

2  

  

  

 Формы  
управленческих 
действий 

ОС-1 
Защита 

реферата 
 

     
 

+ +  

 

 

3 
 

 

  

 Методы ОС-1 
Защита 

реферата 
   

 

   + + 

 

 управленческих   

 действий   

4    
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 Административное ОС-2 
Тест 
ОС-5 

Решение задач + + 

 

+ + 

 

  

 

 принуждение,    

 административное    

5 правонарушение и + +  
 административная    

 ответственность    

     

 Административно- 
процессуальное 
право. Производство 
по делам об 
административных 
правонарушениях 

ОС-4 
Собеседование 

ОС-5 
Решение задач 
  

+ + 
 

+ 
     

 

6 

 

 
7 

Обеспечение 

законности в 

государственном 
управлении 

ОС-3 
Эссе 

      + + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 
экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

и решения ситуационных задач 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита рефератов, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, эссе, собеседование, решение ситуационных задач. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических и 

лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Защита реферата 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает: основные положения отраслевых и 

специальных наук, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; историю 

появления и тенденции развития основных 

юридических категорий и понятий, их место в 

различных правовых системах современности; 

систему общих и специальных юридических гарантий, 

обеспечивающих законную правоприменительную 

деятельность; способы юридической квалификации 

фактических обстоятельств, выработанные судебной 

практикой и научной доктриной и пр.; основные этапы 

процесса разработки и реализации управленческих 

решений, их содержание и особенности; современные 

технологии принятия управленческих решений; 

разновидности риска, признаки и виды анализа риска; 

основные научные подходы в разработке 

управленческих решений (системный, комплексный, 

нормативный, административный, ситуационный и 

т.п.), понятие и содержание административных 

регламентов и иных правовых средств регламентации 

управленческой деятельности; основные способы и 

принципы выделения  проблем и  постановки целей 

управленческого (государственного) решения; 

процедурные основы оценки альтернатив, выбора 

оптимального варианта решения, результатов и 

последствий принятых решений; процедуру и методы 

Теоретический 

(знать) 

25 
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оценки результатов  и  последствий принятого 

управленческого решения. 

Всего:  25 

 

ОС-2 Тест 
 

Критерий Этапы 
формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает: основные положения отраслевых и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; историю появления и тенденции 

развития основных юридических категорий и понятий, их 

место в различных правовых системах современности; 

систему общих и специальных юридических гарантий, 

обеспечивающих законную правоприменительную 

деятельность; способы юридической квалификации 

фактических обстоятельств, выработанные судебной 

практикой и научной доктриной и пр.; условия и 

особенности совершения правонарушений и 

преступлений; основания административной и  уголовной 

ответственности. 

 
Теоретический 

(знать) 

 
 

60 

Всего:  60 

ОС-3 Эссе 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает основные этапы процесса  разработки и 

реализации управленческих решений, их содержание    

и особенности; современные технологии принятия 

управленческих решений;  разновидности риска, 

признаки и виды анализа риска; основные научные   

подходы   в разработке управленческих решений 

(системный, комплексный, нормативный, 

административный, ситуационный    и     т.п.), 

понятие и    содержание административных 

регламентов     и     иных правовых средств 

регламентации управленческой деятельности;   

основные способы  и    принципы выделения     

проблем и постановки  целей управленческого 

(государственного) решения; процедурные основы 

оценки альтернатив, выбора оптимального варианта 

решения, результатов и последствий принятых 

решений; процедуру и методы оценки результатов  и 

последствий принятого управленческого решения. 

 

Теоретический 

(знать) 

 

5 

Умеет выбирать адекватные стоящим задачам 

способы управления; выявлять факторы внешней и 

внутренней среды, влияющие на разработку 

управленческих решений; проводить диагностику 

ситуации, анализировать признаки рисковых 

ситуаций;    осуществлять сбор, обработку   и 

направление результатов анализа информации по 

разным уровням подготовки    материалов для  

управленческих решений; рационально строить 

систему принятия решения и точно соотносить ее с 

системой ответственности; целесообразно 

распределять в системе принятия решений 

соотношение экспертной оценки с действиями 

должностных лиц, ответственных за принятие и 

реализацию принятой к исполнению управленческой 

Модельный (уметь) 10 
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программы; определять формальные (нормативные)   

границы свободы  в  процессе принятия  

должностным лицом управленческого решения с тем, 

чтобы не допустить произвола, с одной стороны, а с 

другой – ограничения инициативы; обеспечивать 

точное распределение функциональных ролей 

персонала управления, их прав и обязанностей; 

разрабатывать прогнозы развития управленческой 

ситуации; анализировать условия неопределенности 

и сводить их к минимуму при принятии 

управленческих решений. 

Владеет организационными процедурами и 

правилами разработки  и   оценки результатов   

принятых управленческих решений; навыками    

анализа исходных данных для подготовки к 

разработке управленческих решений; навыками 

обнаружения и анализа   рисковых ситуаций в 

управленческой деятельности;  навыками построения   

системы принятия управленческих решений и  ее 

соотнесением   с должностными обязанностями 

подчиненных; навыками построения прогнозов 

развития управленческой ситуации; навыками 

анализа причин появления неопределенности в 

процессе  принятия управленческих решений; 

способностью оперативно разрабатывать 

необходимые меры для разрешения возникающих 

проблем; навыками оценить  последствия 

принимаемых управленческих решений; навыками 

разрабатывать правила. 

Практический (владеть) 10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Собеседование 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Умеет определять в выявленном 

противоправном деянии признаки 

административного правонарушения и 

преступления; анализировать причины и 

условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

Модельный (уметь) 
25 

Всего:  25 

 
ОС-5 Решение задач 

 

Критерий Этапы 
формирования 

компетенций 

Максимальное 
количество 

баллов 



30 
 

Умеет устанавливать соответствие или несоответствие 

признаков реального фактического обстоятельства 

признакам юридического  факта; определять юридическую 

природу конкретных фактических обстоятельств; определять 

совокупность правовых последствий установленных 

фактических обстоятельств; конкретизировать положения      

норм права относительно фактических обстоятельств; 

устанавливать юридическую        основу дела;          выносить 

квалифицированное решение  по      делу    с соблюдением 

материальных   и процессуальных  норм права; осуществлять 

на практике правоприменительную деятельность                  

при управлении подчиненными подразделениями и пр.; 

определять в выявленном противоправном деянии признаки 

административного правонарушения    и преступления; 

анализировать причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений. 

 

 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 
30 

Владеет навыками анализа различных  юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности,        и  их юридической          оценки; навыками    

сбора и фиксации   фактов, выступающих доказательствами 

по делу, с  помощью установленных юридических          

средств, доступными способами в установленных          

законом формах  и        порядке; навыками        принятия 

юридически    значимых решений    и        их 

документального оформления;    навыками анализа 

правоприменительной практики и пр.; навыками выявления  

признаков правонарушений  и преступлений; способностью 

дифференцировать противоправные  деяния; навыками  

квалификации противоправных деяний. 

 

Практический 
(владеть) 

 

30 

Всего:  60 
 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и 

выполнения практических заданий 

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 обучающимся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала экзаменационного оценивания: 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает: основные положения отраслевых и 
специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов 
правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права; историю появления и тенденции 
развития основных юридических категорий и понятий, их место 
в различных правовых системах современности; систему общих 
и специальных юридических гарантий, обеспечивающих 
законную правоприменительную деятельность; способы 
юридической квалификации фактических обстоятельств, 
выработанные судебной практикой и научной доктриной и пр.; 
условия и особенности совершения правонарушений и 
преступлений; основания административной и  уголовной 
ответственности; основные этапы процесса разработки и 
реализации управленческих решений, их содержание и 
особенности; современные технологии принятия 
управленческих решений; разновидности риска, признаки и 
виды анализа риска; основные научные подходы в разработке 
управленческих решений (системный, комплексный, 
нормативный, административный, ситуационный и т.п.), 

 

 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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понятие и содержание административных регламентов и иных 
правовых средств регламентации управленческой деятельности; 
основные способы и принципы выделения  проблем и  
постановки целей управленческого (государственного) 
решения; процедурные основы оценки альтернатив, выбора 
оптимального варианта решения, результатов и последствий 
принятых решений; процедуру и методы оценки результатов  и  
последствий принятого управленческого решения. 
Обучающийся умеет: признаков реального фактического 
обстоятельства признакам юридического  факта; определять 
юридическую природу конкретных фактических обстоятельств; 
определять совокупность правовых последствий установленных 
фактических обстоятельств; конкретизировать положения      
норм права относительно фактических обстоятельств; 
устанавливать юридическую        основу дела;          выносить 
квалифицированное решение  по      делу    с соблюдением 
материальных   и процессуальных  норм права; осуществлять на 
практике правоприменительную деятельность                  при 
управлении подчиненными подразделениями и пр.; определять 
в выявленном противоправном деянии признаки 
административного правонарушения    и преступления; 
анализировать причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений; выбирать адекватные стоящим 
задачам способы управления; выявлять факторы внешней и 
внутренней среды, влияющие на разработку управленческих 
решений; проводить диагностику ситуации, анализировать 
признаки рисковых ситуаций;    осуществлять сбор, обработку   
и направление результатов анализа информации по разным 
уровням подготовки    материалов для  управленческих 
решений; рационально строить систему принятия решения и 
точно соотносить ее с системой ответственности; 
целесообразно распределять в системе принятия решений 
соотношение экспертной оценки с действиями должностных 
лиц, ответственных за принятие и реализацию принятой к 
исполнению управленческой программы; определять 
формальные (нормативные)   границы свободы  в  процессе 
принятия  должностным лицом управленческого решения с тем, 
чтобы не допустить произвола, с одной стороны, а с другой – 
ограничения инициативы; обеспечивать точное распределение 
функциональных ролей персонала управления, их прав и 
обязанностей; разрабатывать прогнозы развития 
управленческой ситуации; анализировать условия 
неопределенности и сводить их к минимуму при принятии 
управленческих решений. 
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Обучающийся владеет: навыками анализа различных  
юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности,        и  их юридической          
оценки; навыками    сбора и фиксации   фактов, выступающих 
доказательствами по делу, с  помощью установленных 
юридических средств, доступными способами в установленных          
законом формах  и порядке; навыками принятия юридически    
значимых решений    и        их документального оформления;    
навыками анализа правоприменительной практики и пр.; 
навыками выявления  признаков правонарушений  и 
преступлений; способностью дифференцировать 
противоправные  деяния; навыками  квалификации 
противоправных деяний; организационными процедурами и 
правилами разработки  и   оценки результатов   принятых 
управленческих решений; навыками    анализа исходных 
данных для подготовки к разработке управленческих решений; 
навыками обнаружения и анализа   рисковых ситуаций в 
управленческой деятельности;  навыками построения   системы 
принятия управленческих решений и  ее соотнесением   с 
должностными обязанностями подчиненных; навыками 
построения прогнозов развития управленческой ситуации; 
навыками анализа причин появления неопределенности в 
процессе  принятия управленческих решений; способностью 
оперативно разрабатывать необходимые меры для разрешения 
возникающих проблем; навыками оценить  последствия 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практический 

(владеть) 
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принимаемых управленческих решений; навыками 
разрабатывать правила. 

Итого:  120 

ОС-4 Экзамен 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4 

2. Посещение занятий 6 

3. Работа на занятии 150 

4. Контрольная работа 120 

5. Экзамен 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы 400 

 

Критерии экзаменационного оценивания 

 

От 0 до 30 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

От 31 до 61 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 

От 62 до 92 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 

От 92 до 120 баллов: 

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
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«неудовлетворительно» 200 и менее 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

и 

лабораторных  
занятий 

Работа на 

практических 

и 

лабораторных 
занятиях 

Контр. 

работа 

 

Экзамен 

 
 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

2 х 2=4 

балла 

1*6=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60*2=120 

балла 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 баллов 

max 

 

6 баллов max 
150 баллов 

max 

120баллов 

max 

400 
баллов 

max 

 

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 и признаки государственного управления. 

2. Виды и функции государственного управления. 

3. Признаки и функции исполнительной власти. 

4. Субъекты исполнительной власти. 

5. Предмет административного права: содержание и структура. 

6. Источники административного права: понятие и виды. 

7. Административно-правовые отношения. 

8. Понятие, правоспособность и дееспособность субъектов административного права. 

9. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. 

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

11. Специальные административно-правовые статусы индивидуальных субъектов. 

12. Паспортный режим в Российской Федерации. 

13. Обращения граждан. 

14.  Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, подаваемых в 

административном порядке. Порядок рассмотрения судебных жалоб граждан. 

15. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

16. Виды органов исполнительной власти. 

17. Государственная должность: понятие и основные черты. 

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

19. Система (виды) государственной службы. 

20. Виды государственной гражданской службы. 

21.  Основные принципы построения и функционирования системы государственной 

службы: понятие, система и виды. 

22.  Государственный служащий: основы правового положения. Классификация 

государственных служащих. 

23. Муниципальная служба и муниципальные служащие. 

24. Должностное лицо: понятие и правовой статус. 

25. Прохождение государственной службы. 

26.  Государственные и негосударственные организации как субъекты административного 

права. 

27. Понятие и виды управленческих действий. 

28. Понятие, признаки и функции правового акта управления. 

29. Виды правовых актов управления. 
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30. Административный договор. 

31. Понятие и виды методов управленческих действий. 

32. Разрешительная система в Российской Федерации. 

33. Административный надзор. 

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

35. Виды мер административно-правового принуждения. 

36. Понятие и основные черты административной ответственности. 

37. Понятие и признаки административного правонарушения. 

38. Состав административного правонарушения. 

39. Административное наказание. 

40. Административный процесс; понятие и признаки. 

41.  Задачи, принципы и общие положения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

42. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

43.  Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях. 

44.  Понятие и система мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

45. Доставление. Административное задержание. 

46. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

47. Стадии административного судопроизводства. 

48.  Обеспечение режима законности в государственном управлении (в сфере публичного 

управления). 

49.  Административная юстиция как способ обеспечения законности в сфере публичного 

управления. 

50. Административное судопроизводство в системе судебной деятельности. 

Примерные ситуационные задачи к экзамену 

1. Гражданин Х. шел по лесу и громко пел песню, в которой присутствовали 

нецензурные слова. По соседней просеке шел участковый уполномоченный полиции, который 

услышал песню гражданина Х. и потребовал прекратить совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 -  мелкое хулиганство. На что гражданин Х. ему 

возразил, что данное правонарушение посягает на общественный порядок, понятие которого в 

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

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

Доводы Х. оказались для участкового уполномоченного полиции не убедительны. Полицейский 

составил в отношении него протокол об административном правонарушении и назначил 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 1600 рублей.  

Разрешите юридическую ситуацию. 

2. Гражданин П. после получения паспорта обнаружил в нем ряд неточностей, 

допущенных сотрудником ФМС, в частности, было неверно написано его отчество. Он 

самостоятельно исправил допущенные ошибки. Через некоторое время в период проведения 

специальной операции в районе его проживания сотрудники полиции попросили его предъявить 

документы, удостоверяющие его личность. Гражданин П. предъявил паспорт, сотрудники полиции 

тщательно проверяя документы, обнаружили следы подчистки и исправления на 3 странице 

паспорта. В связи с этим полицейские попросили пройти гражданина Петрова в территориальный 

орган ФМС для выяснения обстоятельств дела.  Как должен был поступить П., обнаружив 

ошибочную запись в паспорте? Есть ли в его действиях состав административного 

правонарушения? Правомерны ли действия сотрудников полиции? 

3. Гражданин О., потерявший паспорт, пришел в ФМС, где ему предоставили все 

необходимые документы, заполнение которых необходимо, чтобы получить паспорт. Гражданин 

О. добросовестно заполнил все документы, не имея умысла внести в них неточности. В процессе 



35 
 

проверки подготовленных документов выяснилось, что гражданин О. неправильно указал свой 

возраст.  В связи с этим начальник ФМС составил на О. протокол об административном 

правонарушении по ст. 19.18 и наложил на него административное наказание в виде штрафа в 

размере 1000 рублей. Разрешите ситуацию.  

4. Гражданин N. отбывал административный арест в установленном 

законодательством порядке, решил отлучиться с места отбывания административного ареста в 

магазин. Это заметил дежурный по органу внутренних дел. В связи с этим он составил протокол 

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев 

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

административного ареста сроком на пятнадцать суток. Правомерны ли действия начальника 

органа внутренних дел? Каков порядок отбывания административного ареста? 

5. Главный санитарный врач района Ликов 21 октября обнаружил нарушение 

санитарных норм в кафе «Улыбка» и составил в тот же день протокол. 12 ноября он рассмотрел да 

дело и вынес постановление о наложении на директора штрафа в размере 50 000 рублей. Имел ли 

право составления административного протокола Главный санитарный врач?  

6. Гражданин Пискунов 15 июля лесу повредил несколько деревьев. Сотрудники 

полиции составили протокол и передали его 20 июля начальнику отделения полиции, который 

рассмотрел данное дело 18 сентября и подверг Пискунова штрафу в размере 1500 рублей.  

Найдите нарушения законности со стороны сотрудников полиции.  

7. Сотрудник полиции Карасев и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили 

правила пожарной безопасности, за что директор лесхоза оштрафовал каждого из них на 500 

рублей и сообщил о происшествии в ОП. Начальник ОП объявил Карасеву выговор. Правомерно 

ли назначение наказания Карасеву и его жене?  

8. Нарядом ППС милиции на улице задержаны 18-летние Михайлов и Петров, которые 

из хулиганских побуждений срывали плакаты кандидатов в депутаты в Государственную Думу и 

другие печатные издания (лозунги, объявления), связанные с предвыборной агитацией.  

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

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

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

вырванными ребенком страницами. Обратившись в  ФМС и разъяснив случившуюся ситуацию, 

она получила разъяснение инспектора, что ею совершено правонарушение, предусмотренное ст. 

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

Правомерны ли действия сотрудника ФМС? 

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

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

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

установленную сумму, сдал паспорт и ушел кататься.  Во время катания Ковалева по льду 

владелец проката отлучился на 10 минут в магазин, а по возвращению обнаружил, вскрытую 

будку, а также и то, что паспорт К. отсутствует. Кем и какое административное правонарушение 

совершено в данном случае? 

11. Отрабатывая жилой сектор своей территории, участковый уполномоченный полиции 

обнаружил, что 17-летний гражданин Ф. проживает без паспорта. На вопрос участкового 

уполномоченного полиции, почему он до сих пор не получил паспорт, Ф. ответил, что паспорт 

получают с 18 лет. Участковый уполномоченный полиции составил по данному факту протокол об 

административном правонарушении и направил материалы в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которая назначила гражданину Ф. административный 

штраф в размере 1000 рублей. Есть ли в действиях Ф. состав административного правонарушения? 

Правомерны ли действия участкового уполномоченного полиции и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав? 

12. Пенсионер С., сидя на скамейке у своего дома увидел, что на углу 

противоположного дома из подвала выбрасываются крупные клубы дыма. В связи с этим он 

позвонил «01». Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в подвале дома 
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лопнула труба с горячей водой и выбрасывающиеся на поверхность клубки дыма – это просто пар 

от горячей воды. Есть в действиях пенсионера С. состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.13 КоАП РФ? 

13. Гражданин В. со своими родственниками, супругой, братом и матерью в легкой 

степени алкогольного опьянения ожидали электропоезд на железнодорожной станции. В этот 

момент к ним подошли сотрудники полиции и потребовали у В. и его жены документы. Поскольку 

документов у них не оказалось, сотрудники полиции предложили супругам пройти с ними в 

дежурную часть линейного отделения полиции. Мать В. и его брат стали просить сотрудников 

полиции отпустить их на электропоезд. Однако сотрудники повели В. и его супругу в дежурную 

часть линейного отделения полиции. Тогда брат В. настойчиво потребовал отпустить своего брата 

и его супругу. Один из сотрудников полиции снял с пояса палку резиновую и замахнулся на него. 

В это время брат В. бросился на сотрудника полиции и удерживал его до тех пор пока на него не 

надели наручники подбежавшие сотрудники полиции. Доставив всех в линейное отделение, 

начальник ЛОВД составил протокол на В., его супругу и брата по ст. 19.3 и назначил 

административное наказание в виде ареста сроком на 20 суток. Правомерны ли действия 

сотрудников полиции и есть ли состав административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.3 КоАП РФ со стороны В., его супруги и брата В.? 

14. Гражданин Республики Молдова прибыл в г. Москву и устроился строителем на 

одну из строек. После окончания работы он вышел со строительной площадки и направился в 

сторону магазина, где был задержан нарядом патрульно-постовой службы, который попросил 

предъявить его документы. Гражданин Молдовы предъявил только паспорт своей страны. В связи 

с этим он был доставлен в территориальное отделение ФМС, где находился в течении пяти часов. 

После истечения которых в отношении него был применен административный штраф в размере 

1100 рублей. Какое правонарушение совершено гражданином Молдовы? Какие нарушения 

допущены со стороны должностных лиц? Какие основания закреплены законом для проверки 

документов удостоверяющих личность? 

15. Гражданин Л. (уроженец г. Днепропетровска), проживающий в г. Москве, пригласил 

к себе в гости своих родственников и знакомых с Украины, которые проживали у него на квартире 

около четырех месяцев. В течение этого срока они подрабатывали на стройках города Москвы. Об 

этом стало известно должностному лицу ФМС, который составил на него протокол об 

административном правонарушении по ст. 18.9 «Нарушение должностным лицом, организации, 

принимавшей в Российской Федерации иностранного гражданина или лицо без гражданства, либо 

гражданина Российской Федерации, правил пребывания иностранных граждан или лиц без 

гражданства в Российской Федерации». С остальных лиц (пять человек) он взял по тысяче рублей 

и сказал, что это за регистрацию по месту пребывания и ушел. Какие нарушения действующего 

законодательства допущены должностным лицом в данной ситуации. Как должен был поступить 

Л. и его родственники и знакомые? 

16. Сотрудниками полиции был задержан гражданин Нигерии по подозрению в сбыте 

наркотических средств. На допросе данного лица выяснилось, что он не владеет русским языком в 

связи с чем просит, чтобы ему был предоставлен переводчик. Сотрудниками полиции был 

предоставлен переводчик, владеющий языком республики Нигерия. В ходе осуществления 

производства по делу об административном правонарушении выяснилось, что он осуществлял 

заведомо ложный перевод.  В связи с чем дежурным по органу внутренних дел был составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.9 КоАП РФ. Рассмотрев 

материалы дела, начальник органа внутренних дел назначал «переводчику» административное 

наказание в виде административного ареста сроком десять суток.  Правомерны ли действия 

сотрудников полиции? 
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17. Генеральный директор закрытого акционерного общества «Кристалл», признанного 

в установленном законодательством порядке арбитражным судом банкротом, отказался исполнять 

решение суда. В связи с этим на территорию ЗАО «Кристалл» для исполнения судебного решения 

были направлены в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» и 

Федеральным законом «О судебных приставах» судебные приставы-исполнители. Директор 

завода в свою очередь отдал распоряжение охране завода, хорошо вооруженной и подготовленной 

никого на территорию ЗАО «Кристалл» не впускать и пообещал большую премию охране за 

исполнение своего распоряжения.  Прибывшие судебные приставы-исполнители в течение трех 

часов пытались проникнуть в помещение заводоуправления, причинив существенный 

материальный ущерб помещению заводоуправления. Совершено ли со стороны директора ЗАО 

«Кристалл» административное правонарушение и правомерны ли действия судебных приставов-

исполнителей в данной ситуации? 

18. За безбилетный проезд в пригородном поезде контролёр-ревизор назначил 

административное наказание в виде административного штрафа на пассажира в сумме 100 рублей.  

Помимо штрафа контролёр-ревизор обязал оплатить пассажира стоимость проезда. Ваш 

комментарий. 

19. В августе семья У., приобретя дачу в живописном дачном посёлке, перевозила 

необходимое имущество. После установки всего имущества осталось большое количество картона 

и других упаковочных материалов. У. с сыном вынесли весь мусор на поляну, расположенную 

вблизи леса и разожгли костер с целью уничтожения данных материалов. У. был привлечён к 

административной ответственности в виде штрафа в сумме 200 рублей государственным 

инспектором в зоне деятельности лесхоза по контролю за состоянием, использованием, охраной и 

защитой лесного фонда. У. отказался выплатить указанный штраф, поясняя это тем, что только 

органы, осуществляющие государственный пожарный надзор, могут привлечь его к 

соответствующей ответственности за указанные действия. Оцените законность действия 

государственного инспектора. 

20. Семья П. жила в частном доме, находившемся на окраине посёлка. После 

приобретения автомобиля П. постоянно стал оставлять его рядом со своим участком, т.к. их дом 

являлся последним. Поскольку автомобиль никому не мешал, через год П. построил рядом со 

своим домом гараж. За данные действия в соответствии со ст. 23.24 КоАП РФ участковый 

уполномоченный полиции привлек Пирогова к административной ответственности в виде 

административного штрафа в сумме 300 рублей и указал на необходимость сноса данного 

строения.  Оцените законность привлечения Пирогова к административной ответственности. 

21. Наряд ППС обратил внимание на стоявший возле гаражного кооператива уборочный 

автомобиль ЗИЛ 130, из бензобака которого водитель наполнял 5-литровую канистру бензином. 

Выяснилось, что рядом расположенный гараж, у которого были открыты ворота, принадлежал 

водителю.  Рассмотрев данное дело об административном правонарушении, начальник данного 

ОВД назначил административное наказание в виде административного штрафа в сумме 300 

рублей по статье 7.27 КоАП РФ. Оцените законность данного решения. 

22. К участковому уполномоченному полиции обратилась пенсионерка Г. с заявлением 

о том, что она, проживая в своей квартире, расположенной на 4-ом этаже, обратила внимание, что 

после смены владельца квартиры сверху и продолжительного ремонта в ней у неё на кухне 

заметно хуже стала работать воздушная вытяжка. Осмотрев квартиру, расположенную над 

квартирой Г., участковый установил, что вытяжка на кухне переделана в сторону значительного 

уменьшения. Владелец квартиры пояснил, что приобретенная им ранее кухонная мебель не 

подходила к соответствующей планировке, но строители, осуществлявшие ремонт, переделав 

вытяжку, установили кухню. Выяснилось, что эта же ремонтная бригада делает ремонт в соседнем 

подъезде. Участковый привлёк двух строителей к административной ответственности по ст. 7.21 в 
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виде предупреждения и обязал переделать кухню соседа пенсионерки в исходное состояние.  

Оцените законность действий участкового. 

23. Получив разрешение на строительство торгового комплекса, индивидуальный 

предприниматель И. решил продолжать строительство на месте давно начатого «замороженного» 

строительства, т.к. на его взгляд фундамент был достаточно хороший. В связи с имевшимся 

фундаментом внутри торгового центра пришлось немного изменить проектное расположение 

помещений. Архитектор района обязал И. выплатить 1500 рублей за допущенные нарушения, 

после чего согласился внести изменения в утверждённый проект. Ваш комментарий. 

24. Проезжавшие на служебной машине сотрудники ГИБДД, обратили внимание что 

молодой человек, находящийся в кабине телефона-автомата, сильно бьёт трубкой о сам аппарат. 

На вопрос сотрудников ГИБДД учащийся 7 класса П. пояснил, что аппарат проглотил два жетона, 

а он так и не смог поговорить. Осмотрев аппарат, сотрудники полиции установили, что трубка 

аппарата, которой наносились удары и диск набора номера, по которому эти удары наносились, 

повреждены. Сотрудники привлекли П. к административной ответственности в виде 

административного штрафа в сумме 500 рублей и обязали отремонтировать телефон-автомат. 

Через три дня на имя командира подразделения, в котором служили сотрудники полиции, 

поступила жалоба от матери П. на действия данных сотрудников, т.к. они назначили два 

административных наказания за действия её сына.  Какие нарушения законодательства и 

юридические ошибки были совершены, кем они были допущены? 

25. Закон г. Москва установил, что граждане РФ, пребывающие на жительство в г. 

Москву на жилую площадь, принадлежащую им на праве собственности, уплачивают сбор в 

размере 50 000 рублей. Как следствие – Постановлением Правительства Москвы было 

установлено, что регистрации в г. Москва подлежат лишь граждане, уплатившие 

соответствующий сбор.  Дайте юридический анализ.  

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1. Защита 

реферата 

Реферат - продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2.  Тест Тест выполняется в форме письменного 
тестирования по теоретическим вопросам курса. 
Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

3. Эссе Средство, позволяющее умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием 

инструментария дисциплины, делать выводы, 

обобщающие позицию автора по 

Тематика эссе 



39 
 

рассматриваемой проблеме. 

4. Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа с обучающимся на темы по 
изучаемой дисциплине и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, обучающегося по 
определенной теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
отдельным темам 
дисциплины 

6. Решение задач Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

по четырёхбалльной шкале учитывается 

уровень приобретенных компетенций студента. 

В билеты к экзамену включается по два 

теоретических вопроса и одно практическое 

задание. 

Комплект 

примерных 

вопросов и 

практических 

заданий к экзамену 

4. Экзамен Экзамен в форме собеседования по вопросам и 
решения ситуационных задач 

Билеты с вопросами и 
ситуационными 
задачами 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. — 2 е 

изд., перераб. и доп.—М: Норма : ИНФРА М, 2017. — 704 с. [Электронный ресурс]. - URL 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763618 

2. Актуальные    проблемы    административного    права    и    процесса:    учебник    /   

М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 495 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468 
 

Дополнительная литература 

1. Административное право России: Учебник / Под ред. Кикотя В.Я. - М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. – 744 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=894656 

2. Зуева Л.Ю. Актуальные проблемы административного права: учебно-методические 

рекомендации для магистрантов направления подготовки 40.04.01 (030900.68) 

«Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: магистр (заочная форма 

обучения). Зуева Л.Ю. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова.2016 – 83 с. Ссылка: 
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD% 
D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B- 
%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B 
8%D0%B2%D0%BD%D0%BE 

3. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных 

правонарушениях (постатейный): с практическими разъяcнениями официальных органов и 

постатейными материалами / авт. коммент. В.С. Чижевский ; сост. В.С. Чижевский. - 17-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Книжный мир, 2014. - 1152 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274575 
 

9. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://president.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.gov.ru 

3. Институт государства и права Российской академии наук -http://www.igpran.ru 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=763618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426468
http://znanium.com/bookread2.php?book=894656
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=274575
http://president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.igpran.ru/
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№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

При подготовке к практическим и лабораторным 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 и лабораторного 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 и лабораторных занятиях оцениваются в баллах, 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических и лабораторных занятий 

 

Практическое занятие № 1. Тема: Государственное управление, исполнительная 

власть, административное право. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения действующего законодательства по дисциплине, а также 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Субъекты административного права 
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Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения действующего законодательства по дисциплине, а также 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Формы управленческих действий 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения действующего законодательства по дисциплине, а также 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

Тема: Методы управленческих действий 
Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения действующего законодательства по дисциплине, а также 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

Лабораторное занятие № 1. Тема: Административное принуждение, 

административное правонарушение и административная ответственность 
Решение ситуационной задачи индивидуально. 

Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области административного права. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения действующего законодательства по дисциплине, а также 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

Лабораторное занятие № 2. Тема: Административно-процессуальное право. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области административного права. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения действующего законодательства по дисциплине, а также 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Обеспечение законности в государственном 

управлении 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения действующего законодательства по дисциплине, а также 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 
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коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), при 

необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и 

копировальная техника. 

 

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)
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Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 

18 шт., стул 

ученический – 40 шт., 

стол преподавателя – 

1 шт., огнетушитель 

ОП-4 – 1 шт., сейф – 1 

шт., 

моноблок Lenovo – 15 

шт. (ВА0000006130), 

компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* 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.). 

Аудитория № 41 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

 

Стол ученический – 

30 шт; Доска ДК 12 Э 

1510 – 1 шт; Стул 

ученический – 58 шт; 

интерактивная доска 

SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 

6720s (ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro 

расширенная, Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2007 RUS OLP NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 
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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. 

Аудитория № 45 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 

10 шт; Стол 

ученический – 18 шт; 

Стул ученический – 

34 шт; моноблок 

Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,

5,6,7,8,9,10,11, 

12), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), 

доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* 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.). 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core 

B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 
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(ВА0000005598,ВА00

00005597,ВА00000055

96,ВА0000005595,ВА

0000005594,ВА000000

5593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER 

Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS-

8шт.( ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА000

0005086,ВА000000509

2,ВА0000005093,ВА0

000005090,ВА0000005

089, ВА0000005088). 

Стол-18 шт. 

(ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-

1шт. (ВА0000005914) 

Библиотечная 

кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-

1шт. (ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -

5шт. (ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 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. 
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рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-

3шт. 


