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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование у студентов знаний о сущности и содержании государственного управления, исполнительной власти; 

понятия, системы административного права, его места в правовой системе РФ; понятия и содержания механизма 

административно-правового регулирования, формах и методах государственного управления; формирование 

представлений об административно-правовом статусе физических и юридических лиц, в том числе государственных 

служащих; изучение административно-правового статуса органов исполнительной власти федерального, 

территориального и регионального уровня; анализ форм и методов государственного управления 

(государственно-управленческой деятельности); рассмотрение понятия, признаков и видов административного 

правонарушения, формирование навыков квалификации административных правонарушений и порядка применения 

мер административной ответственности; изучение видов и способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении; изучение особенностей организации государственного управления в 

административно-политической, экономической (сфере материального производства), социально-экономической 

сферах. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен знать основы государства и права, систему органов государственной власти и управления в 

РФ 

2.1.2 Конституционное право России 

2.1.3 Профессиональная этика 

2.1.4 Теория государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Международное право 

2.2.2 Правоохранительные органы 

2.2.3 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений) 

2.2.4 Финансовое право 

2.2.5 Экологическое право 

2.2.6 Делопроизводство 

2.2.7 Земельное право 

2.2.8 Основы документооборота и корреспонденции 

2.2.9 Муниципальное право России 

2.2.10 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

2.2.11 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

2.2.12 Правовая экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

2.2.13 Прокурорский надзор 

2.2.14 Таможенное право 

2.2.15 Административная ответственность 

2.2.16 Административный процесс 

2.2.17 Исполнительное производство 

2.2.18 Предпринимательское право 

2.2.19 Производственная практика (НИР) 

2.2.20 Жилищное право 

2.2.21 Информационное право 

2.2.22 Налоговое право 

2.2.23 Основы теории национальной безопасности 

2.2.24 Право интеллектуальной собственности 

2.2.25 Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок 

2.2.26 Правовой статус Вооруженных Сил РФ и иных воинских формирований 

2.2.27 Противодействие коррупции в системе государственной службы 

2.2.28 Производственная практика (преддипломная) 

2.2.29 Специальные административно-правовые режимы 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов административного права 

Уровень 2  
основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов административного права, формы и 

способы реализации права 

Уровень 3 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов административного права, формы и 

способы реализации права применительно к различным сферам профессиональной деятельности юриста 

Уметь: 

Уровень 1 использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

административного права 

Уровень 2 использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

административного права, форм и способов реализации права 

Уровень 3 использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

административного права, форм и способов реализации  применительно к различным сферам 

профессиональной деятельности юриста 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения необходимых в конкретной ситуации понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов административного права 

Уровень 2 навыками определения необходимых в конкретной ситуации понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов административного права и навыками определения необходимого способа реализации 

предоставленных субъектам права полномочий 

Уровень 3 навыками определения необходимых в конкретной ситуации понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов административного права и навыками определения необходимого способа реализации 

предоставленных субъектам права полномочий в различных областях профессиональной деятельности 

юриста 

    
ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 нормы материального и процессуального права, общепризнанные нормы и принципы международного права 

применительного к административно-правовым отношениям 

Уровень 2 нормы материального и процессуального права, общепризнанные нормы и принципы международного права 

применительного к административно-правовым отношениям; формы и способы их реализации 

Уровень 3 нормы материального и процессуального права, общепризнанные нормы и принципы международного права 

применительного к административно-правовым отношениям; формы и способы их реализации 

применительно к различным сферам профессиональной деятельности юриста 

Уметь: 

Уровень 1 правильно выбирать и анализировать необходимые нормы материального и процессуального права, 

общепризнанные нормы и принципы международного права применительного к административно-правовым 

отношениям 

Уровень 2 правильно выбирать и анализировать необходимые нормы материального и процессуального права, 

общепризнанные нормы и принципы международного права применительного к административно-правовым 

отношениям; опредлеять необходимые в конкретном случае формы и способы их реализации 

Уровень 3 правильно выбирать и анализировать необходимые нормы материального и процессуального права, 

общепризнанные нормы и принципы международного права применительного к административно-правовым 

отношениям; опредлеять необходимые в конкретном случае формы и способы их реализации применительно 

к различным сферам профессиональной деятельности юриста 

Владеть: 

Уровень 1 навыками правильного выбора и оценки необходимых норм материального и процессуального права, 

общепризнанных норм и принципов международного права применительного к административно-правовым 

отношениям 

Уровень 2 навыками правильного выбора и оценки необходимых норм материального и процессуального права, 

общепризнанных норм и принципов международного права применительного к административно-правовым 

отношениям; правильного опредления необходимых в конкретном случае форм и методов их реализации 

Уровень 3 навыками правильного выбора и оценки необходимых норм материального и процессуального права, 

общепризнанных норм и принципов международного права применительного к административно-правовым 
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 отношениям; правильного опредления необходимых в конкретном случае форм и методов их реализации 

применительно к различным сферам профессиональной деятельности юриста 

    
ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности  

Знать: 

Уровень 1 нормативные правовые акты, являющиеся источниками административного права 

Уровень 2 нормативные правовые акты, являющиеся источниками административного права, порядок и особенности их 

применения в профессиональной деятельности 

Уровень 3 нормативные правовые акты, являющиеся источниками административного права, порядок и особенности их 

применения в различных сферах профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 определять для конкретной ситуации нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

административного права 

Уровень 2 определять для конкретной ситуации нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

административного права, правильно толковать нормативно-правовой акт применительно к ситуации 

Уровень 3 определять для конкретной ситуации нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

административного права, правильно толковать нормативно-правовой акт применительно к ситуации в 

различных сферах профессиональной деятельности юриста 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения для конкретной ситуации нормативных правовых актов, являющихся источниками 

административного права 

Уровень 2 навыками определения для конкретной ситуации нормативных правовых актов, являющихся источниками 

административного права, навыками правильного толкования актов применительно к ситуации 

Уровень 3 навыками определения для конкретной ситуации нормативных правовых актов, являющихся источниками 

административного права, навыками правильного толкования актов применительно к ситуации  в различных 

сферах профессиональной деятельности юриста 

    
ПК-6: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

Знать: 

Уровень 1 виды и формы толкования норм административного права 

Уровень 2 виды, формы и способы толкования норм административного права 

Уровень 3 виды, формы и способы толкования норм административного права в различных сферах профессиональной 

деятельности юриста 

Уметь: 

Уровень 1 правильно выбирать необходимую в конкретной ситуации норму административного права и осуществлять 

толкование-уяснение 

Уровень 2 правильно выбирать необходимую в конкретной ситуации норму административного права и осуществлять 

толкование-разъяснение 

Уровень 3 правильно выбирать необходимую в конкретной ситуации норму административного права и осуществлять 

толкование-разъяснение с учетом особенностей различных сфер профессиональной деятельности юриста 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выбора необходимой нормы административного права и толкования-уяснения 

Уровень 2 навыками выбора необходимой нормы административного права и толкования-разъяснения 

Уровень 3 навыками выбора необходимой нормы административного права и толкования-разъяснения с учетом 

особенностей различных сфер профессиональной деятельности юриста 

    
ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации 

Знать: 

Уровень 1 формы процессуальных и служебных документов, общие правила их составления 

Уровень 2 формы процессуальных и служебных документов, общие правила их составления, особенности различных 

процессуальных и служебных документов 

Уровень 3 формы процессуальных и служебных документов, общие и специальные правила их составления, ведения, 

особенности различных процессуальных и служебных документов 

Уметь: 

Уровень 1 отражать результаты профессиональной деятельности в служебной документации 

Уровень 2 отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и  служебной документации 

различного рода 

Уровень 3 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и  служебной 

документации различного рода   
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  Владеть: 

Уровень 1 навыками составления общей процессуальной и служебной документации 

Уровень 2 навыками составления  процессуальной и служебной документации с учетом особенностей различных сфер 

профессиональной деятельности юриста 

Уровень 3 навыками составления общей и специальной процессуальной и служебной документации с учетом 

особенностей различных сфер профессиональной деятельности юриста 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 назначение исполнительной власти,  суть ее принципов; систему и структуру органов исполнительной власти, 

правовой статус государственных служащих, статус гражданина в административно-правовых отношениях, 

сущность административного принуждения, порядок привлечения к административной ответственности граждан и 

юридических лиц, значение и способы обеспечения законности в реализации исполнительной власти,стадии 

производства по делам об административных правонарушениях, особенности организации государственного 

управления в административно-политической, экономической, социально-культурной сферах 

3.2 Уметь: 

3.2.1 раскрыть суть государственного управления и его соотношения с реализацией исполнительной власти; объяснить 

особенности организации исполнительной власти на уровне федерации и субъектов РФ;  знать особенности 

прохождения государственной службы; раскрыть сущность административного принуждения и порядок 

привлечения к административной ответственности; уяснить систему законодательства и особенности правового 

статуса субъектов административно-правовых отношений; определять особенности организации государственного 

управления в административно-политической, экономической, социально-культурной сферах 

3.3 Владеть: 

3.3.1 определить сущность и назначение исполнительной власти, административно-правовой статус субъектов 

государственного управления;  разграничить функции и полномочия федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъектов РФ; раскрыть сущность и порядок применения мер административного 

принуждения; определять особенности организации государственного управления в 

административно-политической, экономической, социально-культурной сферах 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Понятие, предмет и метод 

административного права 
      

1.1 Понятие, предмет и метод 

административного права /Лек/ 
2 2 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э11 

0  

1.2 Понятие, предмет и метод 

административного права  /Пр/ 
2 4 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э11 

2 индивидуальн 

ые доклады 

1.3 Понятие, предмет и метод 

административного права  /Ср/ 
2 4 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э11 

0  

 Раздел 2.  Механизм 

административно -правового 

регулирования 

      

2.1 Механизм административно 

-правового регулирования /Лек/ 
2 2 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 Л2.3 

Л3.1 Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э10 

0  
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2.2 Механизм административно -правового 

регулирования /Пр/ 
2 4 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

2 работа в малых 

группах 

2.3 Механизм административно -правового 

регулирования /Ср/ 
2 4 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э10 

0  

 Раздел 3. Субъекты 

административного права 
      

3.1 Физические и юридические лица как 

субъекты административного права  

/Лек/ 

2 2 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

3.2 Физические и юридические лица как 

субъекты административного права  

/Пр/ 

2 4 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

2 работа с 

нормативно- 

правовыми 

актами, 

определяющим 

и правовые 

статусы 

субъектов 

3.3 Физические и юридические лица как 

субъекты административного права  

/Ср/ 

2 4 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

3.4 Государственная служба и 

государственные служащие /Лек/ 
2 2 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

2 лекция- 

презентация 

3.5 Государственная служба и 

государственные служащие  /Пр/ 
2 4 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

2 работа с 

формами 

документов 

(прием на 

службу, 

прохождение 

службы, 

увольнение со 

службы) 

3.6 Государственная служба и 

государственные служащие  /Ср/ 
2 4 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

3.7 Органы исполнительной власти как 

субъекты административного права  

/Лек/ 

2 2 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

2 лекция- 

презентация 

3.8 Органы исполнительной власти как 

субъекты административного права  

/Пр/ 

2 4 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

2 практико- 

ориентированн 

ые задания по 

системе и 

структуре 

органов 

исполнительно 

й власти 

3.9 Органы исполнительной власти как 

субъекты административного права  

/Ср/ 

2 4 ОПК-1 ПК- 

6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 4. Формы и методы 

государственного управления 
      

4.1 Формы и методы государственного 

управления /Лек/ 
2 2 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  
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4.2 Формы и методы государственного 

управления  /Пр/ 
2 6 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

2 работа в малых 

группах 

4.3 Формы и методы государственного 

управления  /Ср/ 
2 6 ОПК-1 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 5. Административные 

правонарушения 
      

5.1 Административные правонарушения 

/Лек/ 
2 2 ПК-4 ПК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э12 

2 лекция- 

презентация 

5.2 Административные правонарушения 

/Пр/ 
2 6 ПК-4 ПК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э12 

4 решение 

практикоориен 

тированных 

заданий, задач- 

ситуаций 

5.3 Административные правонарушения 

/Ср/ 
2 6 ПК-4 ПК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э12 

0  

 Раздел 6. Административная 

ответственность 
      

6.1 Административная ответственность 

/Лек/ 
2 2 ПК-4 ПК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э12 

0  

6.2 Административная ответственность /Пр/ 2 6 ПК-4 ПК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э12 

4 решение 

практикоориен 

тированных 

заданий, задач- 

ситуаций 

6.3 Административная ответственность /Ср/ 2 6 ПК-4 ПК-6 Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э12 

0  

 Раздел 7. Административный процесс       

7.1 Административный процесс /Лек/ 2 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

0  

7.2 Административный процесс /Пр/ 2 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

4 работа с 

формами 

процессуальны 

х документов; 

решение задач- 

ситуаций 7.3 Административный процесс /Ср/ 2 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э9 

0  
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 Раздел 8. Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

управлении 

      

8.1 Обеспечение законности и дисциплины в 

государственном управлении /Лек/ 
3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

8.2 Обеспечение законности и дисциплины в 

государственном управлении /Пр/ 
3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

8.3 Обеспечение законности и дисциплины в 

государственном управлении /Ср/ 
3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 

0  

 Раздел 9. Особенности организации 

государственного управления в 

административно-политической сфере 

      

9.1 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

обороны и безопасности /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

9.2 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

обороны и безопасности /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

9.3 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

обороны и безопасности /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

9.4 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

внутренних дел, иностранных дел, 

юстиции /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

9.5 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

внутренних дел, иностранных дел, 

юстиции /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

9.6 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

внутренних дел, иностранных дел, 

юстиции /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

 Раздел 10. Особенности организации 

государственного управления в сфере 

экономики 

      

10.1 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

финансов, налогов, таможенного дела, 

банков и кредита, страхования, 

экономического развития /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

10.2 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

финансов, налогов, таможенного дела, 

банков и кредита, страхования, 

экономического развития /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

10.3 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

финансов, налогов, таможенного дела, 

банков и кредита, страхования, 

экономического развития /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

10.4 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

транспорта, связи, промышленности, 

энергетики, строительства и ЖКХ /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  
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10.5 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

транспорта, связи, промышленности, 

энергетики, строительства и ЖКХ /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

10.6 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

транспорта, связи, промышленности, 

энергетики, строительства и ЖКХ /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

10.7 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

природопользования и экологии, 

сельского хозяйства /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

10.8 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

природопользования и экологии, 

сельского хозяйства /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

10.9 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

природопользования и экологии, 

сельского хозяйства /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

 Раздел 11. Особенности организации 

государственного управления в 

социально-культурной сфере 

      

11.1 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

образования и науки, культуры и 

молодежной политики, спорта и туризма 

/Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

11.2 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

образования и науки, культуры и 

молодежной политики, спорта и туризма 

/Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э8 
0  

11.3 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

образования и науки, культуры и 

молодежной политики, спорта и туризма 

/Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э5 Э6 Э8 
0  

11.4 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

труда и занятости, здравоохранения, 

социального и пенсионного обеспечения 

/Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

11.5 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

труда и занятости, здравоохранения, 

социального и пенсионного обеспечения 

/Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

11.6 Особенности организации 

государственного управления в сфере 

труда и занятости, здравоохранения, 

социального и пенсионного обеспечения 

/Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

 Раздел 12. Особенности организации 

государственного управления в 

современных условиях 

      

12.1 Особенности организации 

государственного управления в 

современных условиях /Лек/ 

3 2 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

12.2 Особенности организации 

государственного управления в 

современных условиях /Пр/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  

12.3 Особенности организации 

государственного управления в 

современных условиях /Ср/ 

3 6 ОПК-1 ПК- 

4 ПК-6 
Л3.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э6 

Э8 

0  
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12.4 Экзамен /Экзамен/ 3 18   0  
 Раздел 13.Курсовая работа       

13.1 Выдача задания на КР 10 0,25     
13.2 Консультация по КР 10 1,5     
13.3 Прием защиты КР 10 0,25     
13.4 Выполнение КР (Ср) 10 20     

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Тематика вопросов входного контроля. 
 
1. Понятие и признаки государственной власти. 
2. Исполнительная власть и её соотношение с другими ветвями власти. 
3. Виды органов исполнительной власти. 
4. Состав правонарушения. 
5. Понятие и виды юридической ответственности. 
 
Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям 
Вопросы к теме 1.2: 
1. Государственное управление и исполнительная власть. 
2. История развития административного права (дореволюционный, советский, современный период). 
3. Административное право как наука, учебная дисциплина, отрасль права. 
4. Предмет административного права. 
5. Метод административного права. Предписание, запрет и дозволение в административном праве. 
6. Система административного права. Общая и особенная части. 
7. Место и роль административного права в российской правовой системе. Соотношение административного права с другими 

отраслями права. 
 
Вопросы к теме 2.2: 
1. Понятие и содержание механизма административно-правового регулирования. 
2. Понятие и признаки норм административного права. 
3. Структура нормы административного права. 
4. Классификация норм административного права. 
5. Реализации норм административного права (соблюдение, исполнение, использование). Применение норм 

административного права. 
6. Источники административного права. 
7. Понятие и признаки административных правоотношений. 
8. Структура административного правоотношения. Субъект, объект и содержание административных правоотношений.  
9. Классификация административных правоотношений. 
10. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений. 
11. Правосубъектность (правоспособность, дееспособность) субъектов административных правоотношений.  
 
Вопросы к теме 3.2: 
1. Граждане РФ как субъекты административного права. Административная правосубъектность граждан РФ. 
2. Права и обязанности граждан РФ в сфере государственного управления. 
3. Гарантии реализации прав и свобод граждан РФ в сфере государственного управления. 
4. Лица с особым административно-правовым статусом. Нормативное регулирование правосубъектности данных лиц. 
5. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного права. 
6. Административная правосубъектность юридических лиц. 
7. Коммерческие организации как субъекты административного права. 
8. Некоммерческие организации как субъекты административного права. 
9. Общественные объединения. 
10. Государственные акционерные общества. 
11. Государственные корпорации. 
 
Вопросы к теме 3.5: 
1. Понятие и принципы государственной гражданской службы. 
2. Нормативные основы государственной гражданской службы. 
3. Права и обязанности государственных гражданских служащих. Ограничения и запреты по государственной гражданской 

службе. 
4. Прохождение государственной гражданской службы. Квалификационный экзамен. Аттестация. 
5. Классные чины государственных гражданских служащих. 
6. Прекращение государственной гражданской службы. 
7. Государственная гражданская служба Хабаровского края. 
8. Военная служба: понятие, особенности, нормативное регулирование. 
9. Прохождение военной службы. 
10. Воинские звания. 
11. Государственная служба иных видов: понятие, особенности, нормативное регулирование. 
12. Прохождение иных видов службы. 
13. Специальные звания. 
14. Служба в ОВД (полиции), таможенных органах. 
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Вопросы к теме 3.8: 
1. Понятие и признаки органов исполнительной власти. 
2. Правительство РФ: общая характеристика правового статуса. 
3. Порядок формирования Правительства РФ. Сложение полномочий Правительства РФ. 
4. Федеральные министерства. 
5. Федеральные службы. 
6. Федеральные агентства. 
7. Президент РФ и исполнительная власть. Полномочные представители Президента в федеральных округах. 
8. Система территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, порядок их формирования и 

деятельности. 
9. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 
10. Порядок наделения полномочиями главы субъекта РФ. 
11. Порядок формирования органов исполнительной власти субъектов РФ. 
12. Правительство Хабаровского края. 
13. Иные органы исполнительной власти Хабаровского края. 
 
 
Вопросы к теме 4.2: 
1. Понятие и виды форм государственного управления (форм административной деятельности). 
2. Понятие, виды и стадии административного правотворчества. 
3. Понятие и характеристика административных договоров. 
4. Понятие и значение правового акта управления. 
5. Виды правовых актов управления. 
6. Порядок принятия правовых актов управления. 
7. Понятие и признаки метода государственного управления (метода административной деятельности). 
8. Классификация методов государственного управления. 
9. Убеждение как метод управленческой деятельности. 
10. Понятие и признаки административного принуждения. Классификация мер административного принуждения. 
11. Административно-предупредительные меры. 
12. Административно-пресекательные меры. 
13. Административно-восстановительные меры. 
 
 
Вопросы к теме 5.2: 
1. Понятие и признаки административного правонарушения. 
2. Виды административных правонарушений. 
3. Физические лица как субъекты административного правонарушения. Общий и специальный субъект. 
4. Юридические лица как субъекты административного правонарушения. 
5. Субъективная сторона административного правонарушения. Формы вины. 
6. Объект административного правонарушения. 
7. Объективная сторона административного правонарушения. Формальный и материальный состав административного 

правонарушения. 
 
Вопросы к теме 6.2: 
1. Законодательство об административной ответственности: структура и функции. 
2. Понятие и содержание административной ответственности. Административные наказания. 
3. Предупреждение 
4. Административный штраф. 
5. Конфискация орудия совершения и предмета административного правонарушения. 
6. Лишение специального права. 
7. Административный арест. 
8. Дисквалификация. 
9. Административное приостановление деятельности. 
10. Обязательные работы. 
11. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.  
12. Общий порядок применения административных наказаний. 
13. Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. 
14. Особенности исполнения отдельных видов наказаний. 
 
Вопросы к теме 7.2: 
1. Подходы к пониманию и содержанию административного процесса. 
2. Понятие и виды административных производств. 
3. Административно-процедурные производства: 
3.1. Правонаделительное производство. 
3.2. Регистрационное производство. 
3.3. Лицензионно-разрешительное производство. 
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3.4. Поощрительное производство. 
4. Понятие и содержание административной юрисдикции. Виды административно-юрисдикционных производств. 
5. Производство по жалобам. 
6. Производство по разрешению административных споров. 
7. Дисциплинарное производство. 
8. Производство по применению мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
9. Производство по делам об административных правонарушениях: 
а) принципы производства по делам об административных правонарушениях; 
б) участники производства по делам об административных правонарушениях; 
в) стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
 
Вопросы к теме 8.2: 
1. Понятие и содержание законности и дисциплины в государственном управлении. 
2. Общая характеристика способов обеспечения законности и дисциплины. 
3. Понятие и виды контроля как способа обеспечения законности и дисциплины: 
3.1 Президентский контроль. 
3.2 Судебный контроль. 
3.3 Общественный контроль. 
4. Понятие и виды надзора как способа обеспечения законности в государственном управлении: 
4.1. Прокурорский надзор. 
4.2. Административный надзор. 
 
Вопросы к теме 9.2: 
1. Нормативные основы государственного управления в сфере обороны. 
2. Нормативные основы государственного управления в сфере безопасности. 
3. Организационные основы государственного управления в сфере обороны. 
4. Организационные основы государственного управления в сфере безопасности. 
5. Правовой статус учреждений сферы обороны. 
6. Правовой статус учреждений сферы безопасности. 
7. Особенности форм и методов государственного управления в сфере обороны. 
8. Особенности форм и методов государственного управления в сфере безопасности. 
9. Реформы в сфере обороны, безопасности. 
 
 
Вопросы к теме 9.5: 
1. Нормативные основы государственного управления в сфере внутренних дел. 
2. Нормативные основы государственного управления в сфере иностранных дел. 
3. Нормативные основы государственного управления в сфере юстиции. 
4. Организационные основы государственного управления в сфере внутренних дел. 
5. Организационные основы государственного управления в сфере иностранных дел. 
6. Организационные основы государственного управления в сфере юстиции. 
7. Правовой статус учреждений сферы иностранных дел. 
8. Правовой статус учреждений сферы юстиции. 
9. Особенности форм и методов государственного управления в сфере внтуренних дел, иностранных дел, юстици. 
10.Реформы в сфере  внутренних дел. 
 
Вопросы к теме 10.2: 
1. Нормативные основы государственного управления в сфере: 
а) финансов; 
б) налогов; 
в) таможенного дела; 
г) банков и кредита; 
д) страхования; 
е) экономического развития. 
2. Организационные основы государственного управления в сфере: 
а) финансов; 
б) налогов; 
в) таможенного дела; 
г) банков и кредита; 
д) страхования; 
е) экономического развития. 
финансов, таможенного дела, промышленности, торговли. 
3. Правовой статус учреждений сферы финансов, налогов, таможенного дела. 
4. Правовой статус банковских и страховых учреждений. 
5. Особенности форм и методов государственного управления в сфере финансов, налогов,  таможенного дела, банков и 

кредита, страхования, экономического развития. 
6. Реформы в сфере финансов, налогов, таможенного дела, банков и кредита, страхования, экономического развития. 
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Вопросы к теме 10.5: 
1. Нормативные основы государственного управления в сфере: 
а) транспорта; 
б) связи; 
в) промышленности; 
г) энергетики; 
д) строительства и ЖКХ. 
2. Организационные основы государственного управления в сфере: 
а) транспорта; 
б) связи; 
в) промышленности; 
г) энергетики; 
д) строительства и ЖКХ. 
3. Правовой статус учреждений транспорта, связи, энергетики. 
4. Правовой статус учреждений ЖКХ и строительных организаций. 
5. Особенности форм и методов государственного управления в сфере транспорта, связи, промышленности, энергетики, 

строительства и ЖКХ. 
6. Реформы в сфере транспорта, связи, промышленности, энергетики, строительства и ЖКХ. 
 
Вопросы к теме 10.8: 
1. Нормативные основы государственного управления в сфере: 
а) природопользования и экологии; 
б) сельского хозяйства. 
2. Организационные основы государственного управления в сфере: 
а) приропользования и экологии; 
б) сельского хозяйства. 
3. Правовой статус учреждений сферы природопользования. 
4. Правовой статус учреждений сферы сельского хозяйства. 
5. Особенности форм и методов государственного управления в сфере природопользования и экологии.  
6. Особенности форм и методов государственного управления в сфере сельского хозяйства. 
7. Реформы в сфере природопользования и экологии, сельского хозяйства. 
 
Вопросы к теме 11.2: 
1. Нормативные основы государственного управления в сфере: 
а) образования и науки; 
б) культуры; 
в) молодежной политики; 
г) спорта; 
д) туризма. 
2. Организационные основы государственного управления в сфере: 
а) образования и науки; 
б) культуры; 
в) молодежной политики; 
г) спорта; 
д) туризма. 
3. Правовой статус учреждений  образования и науки. 
4. Правовой статус учреждений культуры. 
5. Правовой статус спортивных учреждений. 
6. Особенности форм и методов государственного управления в сфере образования и науки, культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма. 
7. Реформы в сфере образования, науки, культуры, спорта, молодежной политики, туризма. 
 
Вопросы к теме 11.5: 
1. Нормативные основы государственного управления в сфере: 
а) труда и занятости; 
б) здравоохранения; 
в) социального обеспечеения; 
г) пенсионного обеспечения. 
2. Организационные основы государственного управления в сфере: 
а) труда и занятости; 
б) здравоохранения; 
в) социального обеспечеения; 
г) пенсионного обеспечения. 
3. Правовой статус учреждений  здравоохранения. 
4. Правовой статус учреждений социального обеспечения и оказания социальных услуг. 
5. Правовой статус государственных внебюджетных фондов. 
6. Особенности форм и методов государственного управления в сфере труда и занятости, здравоохранения, социального и 

пенсионного обеспечения. 
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7. Реформы в сфере труда и занятости, здравоохранения, социального и пенсионного обеспечения. 
 
Вопросы к теме 12.2: 
1. Особенности организации органов исполнительной власти в современных условиях. 
2. Административная реформа. 
3. Административные регламенты. 
4. Совершенствование административного законодательства в современных условиях. 
5. Отраслевое и межотраслевое управление в современных условиях. 
 
 
Тематика вопросов выходного контроля (к экзамену). 
 
1. Сформулируйте  определение «предмет административного права».  

2. Сформулируйте  определение «метод административного права». Перечислите основные методы 

административно-правового регулирования. 

3. Перечислите основные стадии механизма административно-правового регулирования. Охарактеризуйте  каждую из 

стадий механизма. 

4. Перечислите основные элементы механизма административно-правового регулирования. Охарактеризуйте  каждый 

из элементов механизма. 

5. Определите место административного права в правовой системе Российской Федерации.  

6. Сформулируйте определение «норма административного права». Перечислите особенности 

административно-правовой нормы.  

7. Перечислите  и кратко охарактеризуйте виды административно-правовых норм.  

8. Перечислите и кратко охарактеризуйте формы реализации административно-правовых норм.  

9. Сформулируйте определение «источник административного права». Назовите виды источников административного 

права.  

10. Охарактеризуйте нормативный правовой акт как основной источник административного права. Приведите примеры. 

11. Определите компетенцию органов государственной власти Российской Федерации в сфере установления норм 

административного права. 

12. Определите компетенцию органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере установления норм административного права. 

13. Назовите и кратко охарактеризуйте виды систематизация административного права.  Приведите примеры каждого 

из видов систематизации. 

14. Сформулируйте определение «административно-правовое отношение». Перечислите особенности 

административно-правовых отношений.  

15. Определите структуру административно-правового отношения.  

16. Сформулируйте определение «административная правосубъектность». Перечислите элементы административной 

правосубъектности. 

17. Охарактеризуйте административную правоспособность  как элемент административной правосубъектности.  

18. Охарактеризуйте административную дееспособность  как элемент административной правосубъектности.  

19. Назовите виды административно-правовых отношений. По каждому виду административного правоотношения 

приведите пример. 

20. Перечислите элементы административно-правового статуса гражданина РФ. 

21. Приведите пример участников административно-правового отношения, наделенных специальным статусом. 

Поясните, в чем заключается особенность правового положения лица, наделенного специальным административно-правовым 

статусом. 

22. Приведите пример участников административно-правового отношения, наделенных особым статусом. Поясните, в 

чем заключается особенность правового положения лица, наделенного особенным  административно-правовым статусом. 

23. Перечислите основные административные права и обязанности гражданина РФ.  

24. Перечислите способы защиты прав и свобод граждан во взаимоотношениях с органами государственного 

управления. Определите возможные способы защиты в следующей ситуации : «нарушение права гражданина на равный 

доступ к государственной службе». 

25. Охарактеризуйте право гражданина РФ  на обращение. Назовите виды обращений.  

26. Охарактеризуйте административный порядок защиты прав граждан РФ. 

27. Определите особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства.   

28. Сформулируйте определение «орган исполнительной власти». Проведите соотношение понятий «орган 

исполнительной власти» и «орган государственного управления».  

29. Перечислите принципы деятельности органов исполнительной власти. Кратко охарактеризуйте содержание одного 

из них. 

30. Назовите виды органов исполнительной власти.  

31. Определите систему и структуру органов исполнительной власти в РФ. 

32. Перечислите распорядительные полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.  

33. Перечислите контрольные  полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

34. Охарактеризуйте правовой статус Правительства Российской Федерации в системе органов исполнительной власти 

РФ.  

35. Определите систему федеральных органов исполнительной власти в РФ.  

36. Федеральное министерство как федеральный орган исполнительной власти: понятие, функции, структура. 

37. Федеральная служба как федеральный орган исполнительной власти: понятие, функции, структура. 

  



38. Федеральное агентство как федеральный орган исполнительной власти: понятие, функции, структура. 

39. Определите систему и структуру органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Перечислите 

организационно-правовые формы органов исполнительной власти субъектов РФ на примере Хабаровского края. 

40. Сформулируйте определение «государственная служба». Перечислите признаки государственной службы. 

41. Определите систему государственной службы в РФ. 

42. Назовите виды государственной службы в РФ. 

43. Определите систему законодательства РФ о государственной службе.  

44. Сформулируйте определение «правовой статус государственного служащего». Перечислите элементы правового 

статуса. 

45. Перечислите профессиональные обязанности и права государственного служащего. Определите порядок 

установления специальных обязанностей военнослужащего, находящегося на боевом дежурстве и привлекаемого для 

ликвидации последствий стихийного бедствия. 

46. Перечислите запреты по государственной службе. Определите цель установления запретов. 

47. Определите виды ответственности государственного служащего. Назовите основание  привлечения к каждому из 

видов ответственности.   

48. Определите порядок поступления на государственную службу. 

49. Перечислите основания для прекращения государственной службы. 

50. Охарактеризуйте содержание административной правосубъектности организаций.  

51. Перечислите формы государственного регулирования деятельности юридических лиц. Кратко охарактеризуйте одну 

из форм государственного регулирования деятельности юридического лица. 

52. Перечислите обязанности организаций в сфере государственного управления. 

53. Определите порядок государственной регистрации общественных организаций. 

54. Назовите особенности административно-правового положения религиозных объединений. 

55. Сформулируйте определение «административное правотворчество». Приведите примеры актов административного 

правотворчества.  

56. Сформулируйте основные правила подготовки и издания правовых актов государственного управления. Назовите 

источники официального опубликования текста указа Президента РФ. 

57. Охарактеризуйте административный порядок оспаривания правовых актов государственного управления. Приведите 

пример оспариваемого правового акта государственного управления. 

58. Охарактеризуйте судебный порядок оспаривания правовых актов государственного управления. Приведите пример 

оспариваемого правового акта государственного управления. 

59. Перечислите признаки административно-правового метода.  

60. Перечислите виды административно-правовых методов, кратко охарактеризуйте содержание каждого из них. 

61. Назовите способы убеждения. 

62. Сформулируйте определение «административное принуждение». Предложите классификация мер 

административного принуждения.  

63. Определите основание и порядок применения мер административного предупреждения. Приведите пример 

практического применения мер административного предупреждения в деятельности полиции. 

64. Определите основание и порядок применения мер административного пресечения. Приведите пример практического 

применения мер административного пресечения в деятельности полиции.  

65. Определите основание и порядок применения мер административной ответственности. 

66. Сформулируйте определение «административная ответственность». Перечислите признаки административной 

ответственности.  

67. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные функции административной ответственности.  

68. Проведите разграничение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере установления и применения административной 

ответственности.  

69. Определите систему законодательства РФ об административных правонарушениях.  Сформулируйте общие правила 

действия законодательства РФ об административных правонарушениях во времени. 

70. Дайте общую характеристику и определите структуру Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  Определите действие КоАП РФ в пространстве. 

71. Сформулируйте определение «административное правонарушение». Перечислите юридические признаки 

административного правонарушения.  

72. Сформулируйте определение «административное наказание». Определите цели административного наказания.  

73. Определите перечень обстоятельств, учитываемых при назначении административного наказания. Поясните, каким 

образом обстоятельства, отягчающие административную ответственность, будут учитываться при назначении 

административного наказания физическому лицу. 

74. Определите систему субъектов административной юрисдикции. Назовите субъектов административной юрисдикции 

по главе 12 КоАП РФ. 

75. Перечислите юрисдикционные полномочия органов внутренних дел (полиции). 

76. Перечислите полномочия суда (судьи) в производстве по делу об административном правонарушении. 

77. Перечислите стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

78. Перечислите участников производства по делу об административном правонарушении. Назовите основные 

процессуальные обязанности и права. 

79. Сформулируйте определение «законность». Перечислите основные способы обеспечения законности в 

государственном управлении. 

80. Приведите примеры правоприменительных актов органов государственного контроля и органов государственного 

надзора, определите правовое значение каждого из них. 

81. Назовите и кратко охарактеризуйте виды государственного контроля. 

82. Охарактеризуйте предписание и представление как виды актов органов государственного надзора. 

83. Определите систему органов государственного контроля и надзора в РФ. 

84. Определите систему органов президентского контроля в РФ. Перечислите основные полномочия данных органов. 



85. Сформулируйте определение «специальный административно-правовой режим (САПР)», предложите 

классификацию САПР в административном праве. 

86. Приведите примеры САПР, направленных на обеспечение внутренней и внешней безопасности РФ. 

87. Определите систему административно-процессуального законодательства РФ. Приведите примеры источников 

административно-процессуального права РФ. 

88. Перечислите основные принципы и стадии административного процесса.   

89. Приведите примеры процедурных и юрисдикционных административных производств. 

90. Определите нормативно-правовые основы государственного управления  

в административно-политической сфере. 

91. Определите нормативно-правовые основы государственного управления  

в  области экономики. 

92. Определите нормативно-правовые основы государственного управления  

в социально-культурной области. 

93. Определите особенности государственного управления в административно-политической сфере. 

94. Определите особенности государственного управления в области экономики. 

95. Определите особенности государственного управления в социально-культурной области. 

96. Перечислите виды национальной безопасности согласно положениям Стратегии 2015 года. Определите систему 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области государственной и общественной 

безопасности. 

97. Определите систему органов внутренних дел в РФ. Поясните, в чем заключается принцип централизации при 

построении организационной структуры органов внутренних дел в РФ. 

98. Определите систему таможенных органов в РФ. Поясните, в чем заключаются особенности построения системы 

таможенных органов. 

99. Перечислите комплекс мер по обеспечению государственного управления экономикой согласно указа Президента 

РФ № 1200 от 10.06.1994 г. 

100. Перечислите основные формы государственного управления в области образования, кратко охарактеризуйте каждую 

из них. 
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Контрольные практикоориентированные задания: 

 

101. Определите объективные элементы состава административного правонарушения по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ: 

«ч. 6 Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках 

трудовых отношений…». 

102. Определите обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава административного 

правонарушения по части 2 статьи 8.28 КоАП РФ: «ч. 2 Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, 

самоходных машин и других видов техники, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе…». 

103. Определите вид состава административного правонарушения по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ: «ч. 1 Пользование 

недрами без лицензии на пользование недрами…». Охарактеризуйте объективную сторону состава. 

104. Определите вид состава административного правонарушения по статье 12.24 КоАП РФ: «Нарушение Правил 

дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью 

потерпевшего…». Охарактеризуйте объективную сторону состава. 

105. Определите вид состава административного правонарушения по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ: «ч. 6 Нарушение 

требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека…». Охарактеризуйте объективную сторону состава. 

106. Определите вид состава административного правонарушения по статье 15.4  КоАП РФ: «Нарушение 

установленного срока представления в налоговый орган информации об открытии или о закрытии счета в банке или иной 

кредитной организации». Охарактеризуйте объективную сторону состава. 

107. Определите обязательные и факультативные признаки субъективной стороны состава административного 

правонарушения по части 1 статьи 17.2 КоАП РФ: «ч. 1 Вмешательство в деятельность Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации с целью повлиять на его решения…». 

108. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области обороны.  Назовите особенности административно-правового статуса Минобороны России. 

109. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области безопасности Российской Федерации в соответствии с ФЗ № 40  

от 03.04.1995 «О федеральной службе безопасности». 

110. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области юстиции, кратко охарактеризуйте правовой статус отраслевого министерства. 

111. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области культуры, кратко охарактеризуйте правовой статус отраслевого министерства. 

112. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области труда и социальной защиты, кратко охарактеризуйте правовой статус отраслевого министерства. 

113. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области здравоохранения. Перечислите основные формы государственного регулирования деятельности учреждений 

здравоохранения в РФ. 

114. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области образования и науки. Назовите особенности административно-правового статуса Рособрнадзора. 

115. Определите систему и структуру органов государственного управления  

в области финансов. Перечислите функции федеральных органов государственного финансового надзора. 

 

5.2. Темы письменных работ   
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Место административного права в системе российского права (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
2. Предмет административного права (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
3. Метод административно-правового регулирования (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13).. 
4. Законность, обоснованность и целесообразность в государственном управлении (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
5. Систематизация административного законодательства: история, проблемы, перспективы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК 

-13). 
6. Административно-правовой статус иностранных граждан (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
7. Административно-правовой статус граждан Союзного государства Беларуси и России (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК- 13). 
8. Административный порядок рассмотрения обращений граждан (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
9. Система и структура органов исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
10. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
11. Администрация Президента Российской Федерации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
12. Административно-правовая организация института полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
13. Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
14. Органы государственного управления, не входящие в систему органов исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-13). 
15. Территориальная организация исполнительной власти. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
16. Создание, реорганизация и упразднение органов исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
17. Организационно-правовые формы органов исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
18. Административно-правовой статус министерства Российской Федерации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
19. Административно-правовой статус федеральной службы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
20. Административно-правовой статус федерального агентства (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
21. Организация исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
22. Административно-правовая организация государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
23. Административно-правовая организация лицензирования (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
24. Административно-правовая организация технического регулирования (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
25. Административные договоры (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
26. Понятие и виды публичной службы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
27. Понятие, система и виды государственной службы (ОПК-4, ПК-15). 
28. Военная служба как вид государственной службы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13).. 
29. Правоохранительная служба как вид государственной службы (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
30. Государственная гражданская служба Хабаровского края (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
31. Правовое положение государственных гражданских служащих. (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
32. Режим службы и отдыха на государственной гражданской службе (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
33. Награды и поощрения на государственной службе (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
34. Дисциплинарная ответственность государственных служащих (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
35. Понятие и статус должностного лица в административном праве  (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
36. Правотворчество органов исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
37. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
38. Президентский контроль в сфере исполнительной власти (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
39. Правовое регулирование административного контроля (надзора) (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
40. Сущность и виды административного принуждения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
41. Режим военного положения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
42. Режим чрезвычайного положения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
43. Режим государственной границы Российской Федерации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
44. Административно-правовой режим государственной тайны (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
45. Понятие и состав административного правонарушения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
46. Проблема вины в институте административной ответственности юридических лиц (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
47. Административная ответственность иностранных граждан. Соотношение административных наказаний и мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
48. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 
49. Пересмотр постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях в порядке надзора (ОПК-1, ОПК 

-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
50. Проблемы формирования административной юстиции в России. Понятие, виды и стадии административного процесса 

(ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
51. Административные регламенты (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
52. Военная доктрина Российской Федерации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
53. Военная организация Российского государства (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
54. Национальная безопасность Российской Федерации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
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55. Совет безопасности Российской Федерации (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
56. Заграничные учреждения МИД России (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
57. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации (ОПК- 1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
58. Надзор за безопасностью дорожного движения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
59. Административно-правовая организация регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания (ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
60. Миграционный режим (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
61. Государственный противопожарный надзор (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
62. Управление государственным имуществом (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 
63. Налоговое администрирование (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-13). 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и является обязательным приложением 

к рабочей программе дисциплины.Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 

текущего и итогового контроля. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Перечень оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает вопросы входного контроля, 

контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям, тестовые задания, задачи, письменные работы по отдельным 

темам курса, позволяющие оценить знания, умения и навыки обучающихся. 
Перечень оценочных средств для проведения итогового контроля успеваемости представлен в виде вопросов для подготовки к 

экзамену. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Полянский И. А. Административное право в схемах и определениях: учебное 

пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

Л2.2 Чернова О. А., 

Хадыкина Е. В., 

Моргунова Н. В., 

Степенко В. Е. 

Административное право (общая часть): учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

Л2.3 Моргунова Н. В., 

Белоцеркович Д. В. 
Административное право и процесс Российской Федерации: 

учебное пособие 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2017 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Полянский И. А., 

Морозов В. Е. 
Административное право Российской Федерации: 

методические указания и планы семинарских занятий для 

студ. 1-2 курсов очной формы обучения по направ. подгот. 

40.03.01 (030900.62) "Юриспруденция" , 40.05.01 (030901.65) 

"Правовое обеспечение национальной безопасности" 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

Л3.2 Полянский И. А. Административное право Российской Федерации: 

методические указания к выполнению курсовой работы для 

студ. второго курса направ. бакалавриата 40.03.01 

"Юриспруденция"; спец. 40.05.01 "Правовое обеспечение 

национальной безопасности"очной формы обучения 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



Э1 Попов, Л. Л. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - 

Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 704 с. - ISBN 978-5-16-103786-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999822 (дата обращения: 19.02.2020) (Основная литература) 

 
Э2 Россинский, Б. В. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 -е изд., пересмотр. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. - ISBN 978-5-16-102822-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/922707 (дата обращения: 19.02.2020) (Основная литература) 

 

 

Э3 Четвериков, В. С. Административное право: Учебник / Четвериков В.С., - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва :ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 351 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01107-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/549763 (дата обращения: 19.02.2020) (Основная литература) 

 
Э4 Соколов, А. Ю. Административное право РФ: Учебник для бакалавров / А.Ю. Соколов. - Москва : Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-91768-717-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966214 (дата обращения: 19.02.2020) (Основная литература) 

 Э5 Братановский, С. Н. Административное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. Н. Братановский, М. Ф. Зеленов, Г. В. Марьян. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 c. — ISBN 

978-5-238-02486-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83041.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

(Основная литература) 

 Э6 Административное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. 

Д. Эриашвили, В. Я. Кикоть, П. И. Кононов [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикоть, П. И. Кононов, И. Ш. Килясханов. — 7-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — ISBN 978-5-238-02918-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71769.html (дата обращения: 

19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная литература) 

 
Э7 Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. 

— 4-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 272 c. — ISBN 978-5-94373-421-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78878.html (дата обращения: 

19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная литература) 

 
Э8 Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 

4-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 480 c. — ISBN 978-5-94373-420-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78877.html (дата обращения: 

19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная литература) 

 
Э9 Зеленцов, А. Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного административного права : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / А. Б. Зеленцов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 399 c. — ISBN 978-5-238-02713-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81732.html (дата обращения: 19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература) 

 
Э10 Административное право зарубежных стран : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. В. Румянцев, Г. А. Василевич, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — 2-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02574-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81610.html (дата обращения: 

19.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Дополнительная литература) 

 
Э11 Россинский, Б. В. Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б. В. Россинский. — 

Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. — 352 с. - ISBN 978-5-16-105120-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1067563 (дата обращения: 19.02.2020) (Дополнительная литература) 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям  к приказам 2017, 2018 гг.  

  

  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям к приказам 2017, 

2018 гг.  

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 314 п 

 
7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 220 па 
 

7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» ,401 п  

 7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 318п 

 



7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 234 п 

  
7.6 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 423 п 

 

7.7 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 235 п  

 

7.8 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , центр (класс) деловых игр, 402 п 

 7.9 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 
7.10 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, Склад,  , 314 па 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 

сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов, используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной 

работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА- 

М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
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- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения правовых основ изучаемой темы, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
-изучить теоретический материал по теме семинара; 
-внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
-квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
-самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; 
-найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
-оформить письменное решение задачи. 
 
Пример ситуационной задачи. 
Должностное лицо ОВД, рассмотрев дело об административном правонарушении, назначил Петрову А. административное 

наказание в виде административного ареста на 10 суток. Оцените законность вынесенного решения. 
 
Методические указания к выполнению письменных работ 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных работ. Целью написания 

письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 

наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях 

деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
-введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования;  
-изложение теоретических вопросов; 
-заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
-список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных 

журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 

без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 

 


