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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

    Целями  освоения  дисциплины « Административное  право»  являются  

� усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях и закономерностях, 

организационно-правовых основах государственного управления во всех сферах 

общественной жизни 

� выработка практических навыков и умений выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, охране общественного порядка  

� овладевать умением определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  

юридических  норм, которые  являются   своего  рода моделями  поведения и 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

� формировать у студентов  знания о сущности и роли правовых отношений, 

складывающихся в процессе любой деятельности.  

 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО   

 
1.2.1. Учебная дисциплина  «Административное  право» относится к дисциплинам базовой 

части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Информатика:   

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Exel. 

 

Правоведение: 

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 

имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 

государства и права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Владение навыками: работы с нормативно-правовыми актами. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- уголовное  право; 

-расследование экономических  преступлений; 

- правоохранительные  органы 

-административное делопроизводство 

- уголовный процесс 

- антикоррупционное законодательство и политика 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенци

и 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен  обладать  следующими  

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-2 

     способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и 

роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма  

 

Закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 

раскрывать 

закономерности 

развития 

обеспечения 

экономической 

безопасности России 

в историческом 

аспекта 

Актуальной 

проблематикой по 

проблемам 

исторического 

развития России, 

развития 

патриотизма и 

формирования 

гражданской 

позиции 

Выпускник  должен  обладать  следующими профессиональными  компетенциями: 

 

ПК- 7 

способностью выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка 

Основные  методы, 

способы  и  мероприятия 

по обеспечению 

законности и 

правопорядка, охране 

общественного порядка 

Использовать  методы  

и  средства  

обеспечения  

законности и 

правопорядка, охране 

общественного 

порядка 

Навыками 

обеспечения 

защиты 

правопорядка, 

личности, 

государства 

ПК - 8 способностью соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

основные  права  и  

обязанности  гражданина  

РФ 

реализовывать и 

отстаивать свои  права 

в  различных  сферах  

общественной  жизни 

способами  и  

методами  защиты  

своих  прав    и  

свобод  в  ходе  

профессиональной  

деятельности   
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1 2 3 4 5 

ПК - 14 способностью осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях  

 

Нормативно-правовые  

документы об  

административных  

правонарушениях, 

порядок  производства 

дел  об  

административных  

правонарушениях 

Анализировать  

юридические  факты и 

возникающие в  связи 

с ними  правовые  

отношения, 

составлять  и  

оформлять  

юридические  и 

служебные документы 

Юридической 

терминологией, 

навыками  анализа 

различных  

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых  

норм и  правовых 

отношений  

являющихся  

объектами  

профессиональной  

деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  

часов 

 

Семестр 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

36 36 

В том числе(выбрать виды СРС из нижеперечисленных):  

Реферат  10 10 

Самоподготовка 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным занятиям, текущему контролю 

 

26 

 

26 

СРС в период промежуточной аттестации  

 

- - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1 «Общие 

положения 

административного 

права». 

Тема 1.1 Государственное  управление и административное  право. 

Понятие  государственное  управление. Предмет, принципы и метод  административного  права. 

Административное  право  в  системе  российского  права. Источники  административного  права. 

  Тема 1.2. Административно -  правовые  нормы. Административные  правоотношения. 

Понятие и особенности административно – правовых  норм. Виды  административно – правовых  

норм .Административные   правоотношения. 

1 Раздел  2 «Субъекты 

административного 

права» 

Тема 2.1. Административно-правовой  статус  граждан, иностранцев  и лиц  без  гражданства.  

Общие  положения  о  субъекте  административного права. Административно – правовое  положение  

граждан. Основы  административно – правового  положения  иностранных  граждан  и  лиц  без  

гражданства. 

  Тема 2.2. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти. 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа исполнительной 

власти (государственного управления). Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти и его главные характеристики (черты). Президент Российской Федерации и исполнительная 

власть. Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования; основные вопросы 

компетенции; организация и порядок деятельности, издаваемые нормативные правовые акты. 

Центральные органы исполнительной власти 

Тема 2.3. Государственные  служащие как субъекты  административного права. 

Институт государственной службы в системе административного права. 

Комплексность правового института государственной службы. Нормы различных отраслей права, 

входящих в институт государственной службы. Правовые источники государственной службы. 

Конституционно-правовые основы государственной службы. Должность государственной службы: 

понятие. Категории и группы должностей. 
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1 2 3 

 Раздел  3 «Формы и 

методы 

государственного 

управления». 

Тема 3.1.  Формы и методы  государственного  управления. 

Классификация форм управленческих действий (государственного управления). Правовые и 

неправовые формы управленческих действий. Административно-правовые формы управления. 

Правотворческая и правоприменительная формы управления (регулятивная и правоохранительная). 

Словесные (словесные) и конклюдентные формы управления. Издание нормативных правовых актов 

управления. Неправовые формы государственного управления: осуществление организационных 

действий. Административно-правовые формы внешнего характера и внутри системы 

государственного управления. 

1  Тема 3.2. Административная ответственность. Административное правонарушение. 

 Административная ответственность: понятие, цели и функции. Принципы административной 

ответственности: законность, равенство граждан перед законом, принцип вины, неотвратимость 

ответственности, справедливость и целесообразность. Специфические признаки административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности и положение в системе 

административного принуждения. Соотношение административной, уголовной, дисциплинарной и 

материальной ответственности. Правовые основы административной ответственности. 

Субъекты административной ответственности. Физические и юридические лица. Основания 

административной ответственности. Виды оснований административной ответственности. 

Освобождение от административной ответственности. Основания и условия освобождения от 

административной ответственности.  

Тема 3.3. Административный процесс и производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятие и специфические признаки административного процесса. Субъекты административного 

процесса. Физические и юридические лица. Административно-процессуальный статус субъектов 

административного процесса. Стадии административного процесса. Возбуждение дела в сфере 

государственного управления (расследование, выяснение, истребование документов, поиск 

доказательств и иной информации). Рассмотрение дела и принятие (вынесение) решения 

(постановления). Обжалование и опротестование решения (постановления). Исполнение решения 

(постановления). 

 

1 

Раздел  4 

«Государственное 

управление в отдельных 

отраслях и сферах». 

Тема 4.1 Административно-правовое регулирование управления экономикой, социально-культурной 

и административно- политической сферами. 

Государственное управление в сфере экономики. Государственное управление в социальной сфере. 

Государственное управление в сфере административной деятельности. Управление в области 

государственной безопасности 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
  

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости  

  
Л 

  

ПЗ 

 

СРС Всего 

1  Раздел 1   Общие положения 

административного права. 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

              

 

 

10 

 

 

 

 

18 

 

 

 

тесты текущего 

контроля 

1 Раздел  2. Субъекты 

административного права 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

18 

 

реферат 

тесты текущего 

контроля 

1 Раздел  3.  Формы и методы 

государственного 

управления      

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

22 

 

реферат 

тесты текущего 

контроля 

1 Раздел  4 «Государственное 

управление в отдельных 

отраслях и сферах». 

2 2 10 14 тесты текущего 

контроля 

1 Промежуточная аттестация:                                                          зачет 

                                 

 ИТОГО: 18 18 36 72  

 
 
2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 
 

№  

семестра 

 

Наименование раздела   

 

Наименование практического занятия 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Общие положения 

административного права 

П.З. № 1 «Сущность государственного управления как объекта 

административно-правового регулирования». 

2 

П.З.№2. «Понятие и особенности административно-правовых норм». 2 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Субъекты 

административного права. 

 П.З. № 3 «Административно-правовой статус граждан России». 2 

П.З.№ 4 «Понятие и правовой статус органов исполнительной власти». 2 

 П.З. № 5 «Основы административно-правового статуса государственного 

служащего».   

2 

1 

 

 

 

Раздел 3. Формы и методы 

государственного управления     .  

 

П.З. № 6 «Понятие и виды форм деятельности исполнительной власти». 2 

П.З. №7  «Понятие и основание административной ответственности».  2 

П.З. №8  «Понятие, сущность и виды административного процесса». 

 

2 

1 Раздел 4. Государственное 

управление в отдельных отраслях 

и сферах. 

П.З. №9  «Административно-правовое регулирование». 2 

Итого 18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

  

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

 

Виды СРС 

 

 

Всего  часов 

   

 

1 

Раздел 1. Общие положения 

административного права 

Самоподготовка:проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текущему 

контролю 

10 

 

 

 

        1 

 

Раздел 2. Субъекты 

административного права. 

  Реферат  2 

 

Самоподготовка:проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текущему 

контролю 

4 

 

 

 

1 

Раздел 3. Формы и методы 

государственного управления     

  Самоподготовка:проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текущему 

контролю 

6 

 

 

 Реферат   

4 

1 Раздел 4. Государственное 

управление в отдельных 

отраслях и сферах. 

  Самоподготовка:проработка конспектов лекций, материала учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текущему 

контролю  

10 

ИТОГО: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

Лекции 1.2,  Мультимедиа, 

визуализация 
Групповые 

Практическое занятие  

2,3,5 

Решение правовых казусов групповые 

Практическое занятие 6 Исследование  групповые 

Практическое занятие 7 Решение правовых казусов  индивидуальное 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

� лекции – 2 часа; 

� практические занятия – 10 часов. 
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 4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины  
 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

1 

Тат Раздел  1. Общие 

положения 

административного права 

 тесты текущего 

контроля 

 

10 1 

Тат Раздел  2. Субъекты 

административного права 
реферат 20 1 

 тесты текущего 

контроля 

10 

 
1 

Тат 

 

 

Раздел  3 Формы и методы 

государственного 

управления 

реферат 20 1 

 тесты текущего 

контроля  
10 1 

аудиторная 

контрольная работа 
2 2 

Тат Раздел  4. Государственное 

управление в отдельных 

отраслях и сферах. 

тесты текущего 

контроля 

                 10 1 

1 ПрАт  зачёт 30 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов. 
 

1. Методы административно-правового регулирования. 

2. Разработка проблем науки административного права. 

3. Реализация административно-правовых норм. 

4. Соотношение административно-правового статуса граждан России и 

административно-правового статуса иностранных граждан. 

5. Президент России и исполнительная власть. 

6. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной службы. 

7. Контроль и надзор за деятельностью общественных и религиозных объединений. 

8. Административно-правовые акты органов внутренних дел. 

9. Меры административного принуждения, применяемые органами внутренних 

дел. 

10. Процессуальные гарантии прав граждан в административном процессе. 

11. Государственный контроль в управлении. 

12. Сущность межотраслевого государственного управления. 

13. Субъекты межотраслевого, надведомственного управления. 

14. Административно-правовое регулирование прогнозирования и 

программирования в социально-экономической сфере. 

15. Взаимоотношение органов прогнозирования и программирования с органами 

внутренних дел. 

16. Административно-правовое регулирование службы занятости населения. 

17. Содержание управления в сфере финансов и кредита. 

18. Административно-правовой статус органов управления финансами. 

19. Административно-правовой статус государственных налоговых инспекций. 

20. Кредитные учреждения и их административно-правовой статус. 

 

 
4.4. Тесты текущего контроля  

 
Тест к  разделу  № 1. 

1. Выберите неправильное утверждение. Административно - правовая норма – а) 

общеобязательное правило поведения, устанавливаемое органами государственной 

власти; б) норма, регулирующая общественные отношения в сфере государственного 

управления; в) норма, устанавливаемая любой администрацией в виде документа; г) 

норма права, имеющая определенную структуру, особенности и виды. 

2. Что составляет особенности административно-правовых норм? а) определяют 

границы должного поведения и компетенцию субъектов гражданского права; б) 

устанавливают правовой режим взаимоотношений административных органов любого 

предприятия с международными организациями и представителями других государств; 

в) устанавливают и обеспечивают режим законности и государственной дисциплины; г) 

регулируют уголовную ответственность военнослужащих.  

3. Что не относится к видам реализации административно-правовых норм? а) 

исполнение; б) соблюдение; в) использование; г) осуществление. 

4. К классификации видов административно-правовых норм по действию во времени 

не относятся: а) срочные; б) долгосрочные; в) бессрочные; г) чрезвычайные. 

5. К отличительным признакам административно-правовых отношений следует 

отнести один из перечисленных: а) складываются преимущественно в сфере 

организации производственной деятельности предприятия; б) носят творческий 
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характер; в) одной из сторон выступает орган исполнительной власти или его 

должностное лицо; г) ответственность одной из сторон наступает только перед 

личностью. 

6. Выберите неверное утверждение: «вертикальные административно-правовые 

отношения» – это а) отношения между равными фактически и юридически сторонами; 

б) отношения, предполагающие подчинение одной стороны другой; в) отношения 

между несоподчиненными их участниками; г) отношения подконтрольности и 

поднадзорности. 

7. К горизонтальным отношениям следует отнести следующие административно-правовые 

отношения: а) административно-процедурные; а) отношения административно-

договорного характера; в) верны вариант а) и б) одновременно; г) нет правильного 

варианта ответа. 

8. Административно-правовые отношения возникают при  наличии условий, 

предусмотренных административно-правовыми нормами. Это – а) политические 

условия; б) условия окружающей среды; в) юридические факты;  г) рыночные условия. 

9. В качестве юридических фактов в административном праве выступают: а) только 

действия должностных лиц; б) действия (бездействие) и события; в) только правовые 

акты субъектов исполнительной власти; г) только неправомерные действия – 

дисциплинарные и административные проступки. 

10.  Виды административно-правовых норм по предмету регулирования делятся на: а) 

материальные и процессуальные; б) регулятивные и охранительные; в) все выше 

перечисленное верно; г) нет правильного ответа. 

Тест к  разделу  № 2. 

1. Что не относится к признакам административного правонарушения? Это – а) деяние, то 

есть действие или бездействие; б) виновность; в) обстановка; г) противоправность. 

2. Укажите, какие из предложенных характеристик некоторых видов административных 

наказаний являются правильными: а) размер налагаемого административного штрафа 

не может превышать: для граждан 20,25,30 МРОТ; б) для должностных лиц – 40,50,60 

МРОТ; в) для юридических лиц – 1000, 2000, 3000 МРОТ. 

3. Лишение специального права применяется на срок: а) от 15 дней до 2 лет; б) от 1 

месяца до 2 лет; в) от 1 месяца до 3 лет; г) нет правильного варианта ответа. 

4. Дисквалификация устанавливается на срок от 1 года до 3 лет; б) от 6 месяцев до 2 лет; 

в) от 6 месяцев до 3 лет; г) в новом КоАП этот вид наказания исключен. 

5. Что не характеризует административную ответственность: а) материальным 

основанием является совершение административного правонарушения; б) 

административное наказание назначается широким кругом уполномоченных законом 

органов и должностных лиц; в) субъектом ответственности являются только органы 

исполнительной власти; г) выражается в применении к виновным особых мер 

государственного принуждения – административных наказаний. 

6. Среди видов объекта административного правонарушения нельзя выделить: а) общий; 

б) родовой объект; в) непосредственный; г) специфический. 

7. К элементам объективной стороны административного правонарушения нельзя отнести 

одно из следующих: а) деяние (действие или бездействие); б) возможность совершения 

правонарушения; в) последствия; г) способ и средства. 
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8. К элементам субъективной стороны административного правонарушения не могут быть 

отнесены: а)вина; б) цель; в) мотив; г) обстановка.  

9. К видам административных наказаний не относится одно из следующих: а) 

исправительные работы; б) предупреждение; в) выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина; г) конфискация орудия или предмета совершения правонарушения. 

10.  К основаниям, условиям освобождения от административной ответственности  

относятся: а) причинение вреда в состоянии крайней необходимости; б) только 

невменяемость; в) малозначительность проступка; г) все выше перечисленное. 

Тест к  разделу  № 3. 

1. Административный процесс – это: а) процедурные действия администрации города в 

процессе обсуждения хозяйственных вопросов; б) любые действия администрации 

предприятия или организации по отношению к своим работникам; в) урегулированная 

нормами права деятельность компетентных органов власти (должностных лиц) по 

разрешению индивидуальных дел в сфере государственного управления; г)  

деятельность компетентных органов, направленная только на выдачу лицензий и 

разрешений. 

2. К стадиям производства по предложениям, заявлениям и жалобам граждан не 

относится одна из следующих: а) выяснение обстоятельств подачи жалобы, 

предложения или заявления; б) прием, регистрация и оформление обращения граждан; 

в) проверка фактов и обстоятельств, изложенных в жалобе, заявлении; г) принятие по 

обращениям и жалобам граждан решения и уведомление заявителя. 

3. К участникам производства по делам об административных правонарушениях 

относятся: а)потерпевший, его законный представитель, защитник, понятой, свидетель, 

судья, должностное лицо органа исполнительной власти; б) потерпевший, защитник, 

представитель общественной организации, свидетели, специалисты, эксперты, 

прокурор; в) лицо, в отношении которого ведется производство, его законные 

представители, свидетели, понятые, специалисты, переводчики, работники ОВД, 

судебные приставы; г) лицо, в отношении которого ведется производство, законные 

представители физических и юридических лиц; потерпевший, защитники и 

представители, свидетели, понятые, специалисты, эксперты, переводчики, прокурор. 

4. Установление подведомственности в производстве по делам об административных 

правонарушениях – это определение: а) ведомства, которому подчинен орган, 

исполняющий решение суда; б) отрасли права, на основе которой будет разрешено 

данное дело; в) органа или должностного лица, управомоченного рассмотреть и 

разрешить дело; г) все выше перечисленное верно. 

5. К видам доказательств в административном процессе относятся: а) заключения 

экспертов, документы, вещественные доказательства, показания потерпевшего и 

свидетелей, объяснения лица, в отношении которого ведется производство, показания 

специальных технических средств; б) вообще любые данные, сведения и 

обстоятельства, на которые может сослаться потерпевший; в) только письменные 

материалы и вещественные доказательства; г) все перечисленное выше неверно. 

6. К мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

относятся: а)доставление, административное задержание, личный досмотр, досмотр 

вещей, транспортных средств и т.п.; б) изъятие вещей и документов, отстранение от 
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управления транспортным средством, медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения, задержание транспортного средства (запрещение его эксплуатации), арест 

товаров, транспортных средств и иных вещей, привод; в) все выше перечисленное 

вместе; г) нет правильного перечня мер. 

7. Срок административного задержания: а) не может превышать три часа в любом случае 

даже при комендантском часе; б) не может превышать 48 часов; в) не более десяти 

суток для лиц, занимающихся бродяжничеством, но с момента полного вытрезвления; 

г) срок административного задержания исчисляется с момента доставления и 

определяется федеральным законодательством (от 3 часов в общем случае до 30 суток 

при введении военного положения или при иных обстоятельствах). 

8. Протокол об административном правонарушении составляется: а)немедленно после 

выявления совершения административного правонарушения; б) в течение двух суток, если 

требуется дополнительное выяснение обстоятельств; в) по окончании расследования в 

сроки установленные статьей 28.7 при проведении административного расследования; г) 

все перечисленное верно. 

9. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении в самом общем случае 

составляет: а) 15 дней; б) 1 месяц; в) 6 месяцев; г) 1 год. 

10.  Что не относится к видам процессуальных документов, составляемых на стадии 

административного расследования: а)протокол об административном задержании; б) план - 

схема  и видео съемка места преступления; в) протокол об административном 

правонарушении; г) протокол осмотра места ДТП. 

Тест к   разделу  № 4. 

1. К признакам государственного контроля не относится одна из перечисленных черт: 

а)носит всеобъемлющий характер; б) одна из целей –принятие мер по предотвращению 

правонарушений в сфере государственного управления; в)содержит в себе элемент 

анализа полученной информации; г) осуществляется на основе ведомственных 

инструкций. 

2. К принципам контрольной деятельности относятся: а)систематичность, гласность, 

объективность, универсальность; б) действенность, независимость, компетентность, 

экономичность; в) верно перечисленное в а) и б); г) нет полного перечня принципов. 

3. Что не относится к классификации государственного контроля по критерию вида 

органов государственной власти: а) внешний контроль; б) президентский; в) контроль 

органов законодательной власти; г) контроль органов исполнительной власти. 

4. К видам организационно-правовых форм судебного контроля относятся: а) контроль со 

стороны Конституционного суда РФ; б) контроль со стороны конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ; в) контроль со стороны судов общей юрисдикции; г) 

контроль со стороны арбитражных судов; д) все перечисленное выше. 

5. Надзор в государственном управлении – это: а) вид деятельности  работников органов 

внутренних дел в отношении лиц, имеющих судимость; б) наблюдение специальными 

государственными органами и должностными лицами за деятельностью 

неподчиненных им участников управленческих отношений; в) способ выявления и 

пресечения фактов нарушения законности на государственных предприятиях; г) 

специальный вид правоохранительной деятельности ряда должностных лиц в 

отношении физических лиц. 
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6. К организационно-правовым формам реагирования прокуратуры на выявленные 

нарушения законности относятся: а)протест прокурора; б) предостережение; в) все 

перечисленное ранее; г) нет полного перечня видов форм реагирования. 

7. Выберите правильный ответ по одной из форм контрольной деятельности. 

Продолжительность документальной ревизии: а) не более 10 дней; б) не более 30 дней; 

в) не более 45 дней; г) не имеет определенного срока. 

8. В административный надзор по объектам наблюдения и проверки включают: а)только 

надзор в отношении неопределенного круга физических и юридических лиц 

независимо от их ведомственной подчиненности; б) только персонифицированный 

административный надзор, осуществляемый ОВД в отношении граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы; в) в отношении определенного круга 

граждан, должностных лиц, юридических лиц по конкретным вопросам; г) все 

перечисленное вместе. 

9. Субъектами общественного контроля выступают: а) только общественные объединения 

граждан; б) только отдельные граждане; в) верно а) и б) вместе; г) нет правильного 

перечня субъектов. 

10.  К основным способам обеспечения законности в государственном управлении не 

относится одно из перечисленных: а) обжалование неправомерных действий и решений 

органов исполнительной власти и должностных лиц; б) система мер дисциплинарного 

характера в отношении физических и юридических лиц; в) прокурорский надзор; г) 

общественный контроль. 

4.4.1.Ключи к тестам (не приводятся) 

4.5. Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

 

 

4.6. Варианты аудиторных контрольных заданий для лабораторной работы  
 

Вариант 1. 

1. На основе анализа нормативно-правовых актов по данной теме перечислите категории 

граждан, имеющих специальный административно-правовой статус. 

2. Составьте схему подчинения следующих органов: Правительство РФ, ФСБ, областная 

администрация, райвоенкомат, Министерство обороны, департамент финансов 

администрации области, финансовый отдел администрации района, областной 

военкомат, Генеральный штаб. 

Вариант 2. 

 

1. Предмет административного права.  

2. Методы административного права. 

3. Система административного права. Источники административного права. 

 
4.7. Вопросы к зачёту 

 
1.          Предмет административного права. 
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2.          Характерные особенности административно-правовой нормы. 

3.          Структура административно-правовой нормы. 

4.          Классификация административно-правовых норм. 

5.          Реализация административно-правовых норм. 

6.          Характерные особенности административно-правовых отношений. 

7.     Виды административно-правовых отношений. 

8.     Юридические факты в административном праве. 

9.     Общая характеристика субъектов административного права. 

10.     Административно-правовой статус гражданина РФ. 

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

12.     Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

13.     Гарантии прав и свобод граждан в сфере осуществления исполнительной власти. 

14.     Способы защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. 

15.     Судебная защита прав граждан в сфере исполнительной власти. 

16.     Рассмотрение обращений граждан в административном порядке. 

17.     Система органов исполнительной власти в РФ. 

18.     Правительство РФ, его правовой статус. 

19.     Федеральные органы исполнительной власти. 

20.     Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

21.     Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

22.     Органы управления общей компетенции. 

23.     Межотраслевые органы управления. 

24.     Органы управления отраслевой компетенции. 

25.     Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 

26.     Понятие и виды общественных объединений, их административно-правовой 

статус. 

27.     Религиозные объединения, их взаимоотношения с органами исполнительной 

власти. 

28.     Понятие государственной службы. Государственно-служебные отношения. 

29.     Принципы государственной службы. 

30.     Понятие и виды государственных служащих. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
5.1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Административное 

право России : 

учебник 

Н. М. Конин  М. : Велби: Проспект, 2012 

https://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=114573  

 

1,2,3,4 + + 

2 Административное 

право России. 

Особенная часть : 

учебник  

 

А.П. Алехин, 

А.А. Кармолицкий 

Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, 

Юридический факультет, Кафедра 

административного права. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : 

Зерцало-М, 2018 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=573971. 

      3,4 + + 

3 Административное 

право Российской 

Федерации: 

учебник  

А. В. Мелехин Москва: Юстиция, 2016.   

 https://ozon-

st.cdn.ngenix.net/multimedia/1014725

542.pdf  

 

1,2,3,4 + + 

4 Административное 

право: Особенная 

часть . 

С.Н. Братановский Москва : Директ-Медиа, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=131666 

1,2,3 + + 

5 Административное 

право : учебник  

С.Н. Братановский, 

А.А. Мамедов 

Москва : Юнити, 2015. –  

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=426495  

1,2,3,4 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Административное 

право: общая часть  

Н.В. Степанова  Министерство образования и науки 

РФ, Кемеровский государственный 

университет, Кафедра 

государственного и 

административного права. – 

Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 

2017. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=481415  

1,2,4 + 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

2 Общее 

административное 

право : учебник : в 2 

ч 2-е изд., пересмотр. 

и доп.  

П.Н. Бирюков, 

Т.М. Бялкина, 

К.В. Давыдов 

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 

2016. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=441598 

1,2,3,4 + 

 

 

+ 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru ). 

3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/). 

4. ЭБС «Лань» http:// www.e.lanbook.com. 

5.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http:// www.biblioclub.ru . 
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.  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
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https://www.7-zip.org/download.html 

Самостоятельная работа  

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Ворошилова О.Н. Административное право 

РО и ОП АЧИИ 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 

Зерноград, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-202 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций. Аудитория для текущего 

контроля  и промежуточной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

 

Комплект учебной мебели.  

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный AcerX1273, экран 

настенный, Системный блок С2,8Ггц , 512 

Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,  в комплекте с 

монитором LGF720P, клавиатурой и мышью. 

 Столы, стулья (кол-во мест – 24),  

Доска для маркера. 

Посадочных мест 24. 

2-451а Аудитория для семинарских, 

практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной 

аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 18. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной 

работы, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, МБА 

для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 

электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
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монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть 

с выходом в сеть Internet 

2-349 Аудитория для практических, 

семинарских занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной 

аттестации.  

Аудитория курсового проектирования и 

самостоятельной работы. 

Лаборатория компьютеризация 

профессиональной деятельности 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 

2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 

AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 14 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Уделить внимание следующим понятиям: административное право, 

государственное управление, административный арест, штраф, 

дисквалификация, беженец, служебный контракт, правоохранительная 

служба, компетенция, категории должностей гражданской службы, 

исполнительная власть, жалоба, единоначалие,вменяемость.    

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Работа с учебным  пособием 
«Административное право». 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  

Интернет-ресурсы). 
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