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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Административное право» входит в профессиональный цикл 

дисциплин образовательной программы бакалавриат, по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Материалы и отдельные темы курса знакомят обучающихся с ключевыми 

концепциями административного права, ставшего в настоящее время одной из ведущих 

отраслей российского права; основными категориями и терминами, используемыми наукой 

административного права; его особенностями, системе и структуре органов 

исполнительной власти, административного производства. 

Дисциплина реализуется в юридическом отделении по очной и заочной форме 

обучения в 3-ем и 4-ом семестрах кафедрой юридических и гуманитарных дисциплин. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и 

источниками административного права; административно-правовые нормы и отношения; 

органы государственной исполнительной власти как субъекты административного права; 

государственные служащие как субъекты административного права; порядок прохождения 

государственной гражданской службы; понятие и виды методов и форм государственного 

управления; акты государственного управления; административные правонарушения и 

административная ответственность и др.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных - ОК-7; общепрофессиональных – ОКП -3; профессиональных - ПК-5, ПК-

10, ПК-11. 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля: контроля текущей успеваемости - в форме устного опроса, контрольной работы, 

самостоятельной работы, тестирование, коллоквиум; промежуточный контроль - в форме 

зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 12 зачетных единицы (ДО и ЗО, в том числе в 432 академических 

часах по видам учебных занятий: 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференцирова

нный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 

из них 

Ле

кц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР консуль

тации 

3(ДО) 108 32 16 - 16 - - 76 зачет 

4 (ДО) 108 68 16 - 16 36 - 40 экзамен 

Итого  216 100 32 - 32 36 - 116  

3 (ЗО) 72 12 4 - 4 4 - 60 зачет 

4 (ЗО) 144 19 6 - 4 9 - 125 экзамен 

Итого 216 31 10 - 8 13 - 185  

Всего 432 131 42 - 40 49 - 301  

 

1. Цели освоения дисциплины 
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В настоящее время в России происходят изменения в экономической и политической 

жизни общества в связи с переходом к рыночной экономике. 

Подобные изменения с неизбежностью влекут за собой реформирование системы 

государственного управления, от эффективности которой во многом зависит состояние 

российской государственности. 

Важную роль в решении задач административной реформы, проводимой в России, 

играет административное право – самостоятельная отрасль права, предмет которой 

составляют общественные отношения, складывающиеся в процессе практической 

реализации исполнительной власти, государственного управления. 

         Целями освоения учебной дисциплины «Административное право» являются: 

• усвоение комплекса теоретических знаний об основных понятиях, категориях и 

институтах административного права, организационно-правовых основах и 

закономерностях государственного управления, особенностях организации и 

функционирования органов исполнительной власти, а также форм и методов 

контроля за деятельностью органов исполнительной власти; 

• выработка практических навыков и умений, необходимых для работы в сфере 

государственного управления и для эффективного взаимодействия с органами 

исполнительной власти и их должностными лицами; 

• совершенствование творческих способностей будущего юриста; 

• формирование профессиональной культуры студентов, их мировоззренческой 

эрудиции. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к профессиональному 

циклу, базовой (обязательной) части основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП) бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина 

«Административное право» логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

другими частями ОПОП (дисциплинами), особенно с теорией государства и права и 

конституционным правом. 

Готовность студентов к успешному освоению дисциплины «Административное 

право» зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате 

освоения предшествующих указанных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Административное право» и приобретенным в 

результате освоения предшествующих дисциплин «Теория государства и права», 

«Конституционное право» следующие: 

• обучающиеся административному праву должны изначально знать: 

- природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения,  

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

       - особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 



5 
 

• уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Освоение дисциплины «Административное право» необходимо как предшествующее 

для всех других дисциплин профессионального цикла, базовой (обязательной) части (Б.3), 

а также вариативной части и практик в структуре ОПОП: гражданского права, 

экологического права, финансового права, налогового права и др. Данное обстоятельство 

связано с особенностями предмета административного права. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 

Код 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО  

Планируемые результаты обучения  

 

ОК-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: способы и формы самоорганизации 

и самообразования. 

Умеет: пользоваться ресурсами, 

необходимости для организации процесса 

самообразования.  

Владеет: навыками самоорганизации и 

самообразования; навыками работы с 

законодательными актами; нормативно 

правовыми документами. 

ОПК-3 

 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знает: объем своих профессиональных 
обязанностей и соблюдать принципы 
этики юриста. 
Умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста. 
Владеет: навыками правильного 
толкования принципов этики юриста. 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Знает:  

- основные нормативно-правовые акты в 

области материального и 

процессуального права 

профессиональной деятельности 

адвоката, судьи, следователя, прокурора; 

 - основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин, изучение 

которых направлено на реализацию 

материального и процессуального права. 

Умеет: 

- раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы 

материального и процессуального права; 

 - принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим 
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законодательством и с учетом 

конкретной правовой ситуации;  

- осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов на предмет 

соответствия нормативно-правовым 

актам, обладающих высшей юридической 

силой.  

Владеет:  

- навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности, и их юридической оценки; 

- навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий. 

 

ПК-10 Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения. 

Знает: 

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий основополагающих правовых 

дисциплин, изучение которых 

способствует формированию навыков и 

умений по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений 

при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

Умеет: 

- давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов с точки 

зрения законности и правопорядка, 

уважения к праву и закону; 

- правильно давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам, обоснованно 

применять уголовно-правовую норму к 

конкретным ситуациям при квалификации 

преступлений; 

- раскрывать содержание, сопоставлять 

и правильно применять нормы 

уголовного права; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим 

законодательством в части, 

касающейся квалификации 

преступлений.  

Владеет:  

- навыками анализа правоприменительной 

практики в части, касающейся 

квалификации общественно опасных 

деяний; 

- навыками установления обстоятельств, 
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имеющих значение для применения общих 

и специальных норм, квалификации и 

оценки фактов и обстоятельств.   

ПК-11  

 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знает: методы предупреждения 

правонарушений и устранения причин и 

условий их совершения. 

Умеет: осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению;  

Владеет: способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 

4.1.Объем дисциплины для дневной формы обучения составляет 6 зачетных 

единиц, 216 академических часов 

4.1.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах)  
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

  Раздел 1. Часть первая. Государственное управление и административное право. 

Модуль 1. Введение в курс административного права 

1.  Государственное 

управление как объект 

административного 

права 

3  1 1   6 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

2.  Административное 

право как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина 

3  1 1   4 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

Письменная работа. 

3.  Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

3  1 1   4 Индивидуальный 

опрос. 

4.  Понятие и виды 

субъектов 

3  1 1   4 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 
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административного 

права 

5.  Административно-

правовой статус органов 

исполнительной власти 

3  2 2   4 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 Контрольная работа 3       Письменная работа. 

 Итого по модулю 1: 3  6 6   22  

 Модуль 2. Субъекты административного права. Административно-правовые формы и 

методы государственного управления 

6.  Административно-

правовой статус 

человека и гражданина 

3  1 1   5 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

7.  Административно-

правовой статус 

государственных 

служащих 

3      6 Реферативное 

сообщение 

8.  Административно-

правовой статус 

хозяйствующих 

субъектов и 

некоммерческих 

организаций 

3  1 1   5 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

9.  Понятие и виды 

административно-

правовых форм 

государственного 

управления 

3  1 1   5 Письменная работа. 

10.  Методы 

государственного 

управления 

3  1 1   5 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 Контрольная работа 3       Письменная работа. 

 Итого по модулю 2: 3  4 4   26  

 Модуль 3. Законность и дисциплина в государственном управлении 

Часть вторая. Административная юрисдикция. 

Административное правонарушения и административная ответственность. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

11.  Сущность и способы 

обеспечения законности 

и дисциплины в 

государственном 

управлении 

3  1 1   4 Индивидуальный 

опрос. 

12.  Понятие и основание 

административной 

ответственности 

3  1 1   6 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

13.  Состав 

административного 

правонарушения 

3  1 1   4 Письменная работа. 
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14.  Административные 

наказания. Назначение 

Административных 

наказаний 

3  1 1   4 Тестирование. 

15.  Органы и должностные 

лица, уполномоченные 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях 

3  1 1   4 Решение казусных 

задач. 

16.  Задачи, принципы, 

участники, стадии 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях.  

Меры обеспечения 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

3  1 1   6 Эссе, коллоквиумы. 

 Контрольная работа 3       Письменная работа. 

 Итого по модулю 3: 3  6 6   28  

 Итого по разделу 1. 

За семестр 

3  16 16   76 зачет 

 Раздел 2. Часть третья. Административно-правовая организация государственного 

управления (Особенная часть) 

Модуль 4. Общие положения административно-правовой организации государственного 

управления (Особенной части). Управление экономической сферой 

17. Основы 

административно-

правовой организации 

государственного 

управления в 

современных условиях 

4  1 1  2 2 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

18. Управление 

государственным 

имуществом 

4   
 

 2 2 Реферативное 

сообщение. 

19. Управление 

антимонопольной и 

предпринимательской 

деятельностью 

4  1 1   2 Письменная работа, 

реферативное 

сообщение. 

20. Управление 

промышленностью 

4  1 1  2 2 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

21. Управление сельским 

хозяйством 

4  1 1  2 2 Решение казусных 

задач, реферативное 

сообщение. 

22. Управление в области 

связи и массовых 

коммуникаций 

4  1 1   2 Реферативное 

сообщение. 
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23. Управление 

строительством, 

архитектурой и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

4  1 1  2 2 Эссе, коллоквиумы. 

 Контрольная работа 4     
 

 Письменная работа 

 Итого по модулю 1: 4  6 6  12 14  

 Модуль 5. Управление экономической сферой. Управление социально-культурной 

сферой. 

24. Управление 

транспортом 

4  
 

  2 2 Реферативное 

сообщение. 

25. Управление экологией 4     2 2 Реферативное 

сообщение. 

26. Управление в области 

финансово-кредитных 

отношений 

4  1 1  2 2 Индивидуальный 

опрос. 

27. Управление 

таможенным делом 

4  1 1  2 2 Реферативное 

сообщение 

28. Управление 

образованием 

4  1 1  2  Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

29. Управление наукой 4  1 1   2 Эссе, коллоквиумы. 

30. Управление культурой 4   
 

  2 Реферативное 

сообщение. 

 Контрольная работа 4     2  Письменная работа 

 Итого по модулю 2: 4  4 4  12 12  

 Модуль 6. Управление социально-культурной сферой. Управление административно-

политической сферой 

31. Управление 

здравоохранением 

4  
 

  2 2 Реферативное 

сообщение 

32. Управление в области 

труда и социального 

развития 

4  1 1  2 2 Индивидуальный 

опрос. 

33. Управление обороной 4  1 1  2 2 Реферативное 

сообщение 

34. Управление 

безопасностью 

4  1 1   2 Эссе, коллоквиумы. 

35. Управление 

внутренними делами 

4  1 1  2 2 Решение казусных 

задач. 

36. Управление 

иностранными делами 

4      2 Письменная работа. 

37. Управление юстицией 4  1 1  2  Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

38. Управление в области 

организации работы 

4  1 1  2 2 Фронтальный и 

индивидуальный опрос. 
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судов общей 

юрисдикции 

 Контрольная работа 4     
 

 Письменная работа 

 Итого по модулю 3: 4  6 6  12 14  

 Итого по разделу 2. 

За семестр 

4  16 16  36 40 экзамен 

 Всего по дисциплине:   32 32  36 116 зачет/экзамен 

 

 

 

 

4.2. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

4.2.1 Структура дисциплины. 

 

№ п/п 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах)  

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости (по  

неделям семестра)  

Форма 

промежуточной  

аттестации (по 

семестрам)  

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

  Раздел 1. Часть первая. Государственное управление и административное право. 

Модуль 1. Введение в курс административного права 

1.  Государственное 

управление как объект 

административного 

права 

3     1 6  

2.  Административное 

право как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина 

3  2    6  

3.  Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

3   1   6 Индивидуальный 

опрос. 

4.  Понятие и виды 

субъектов 

административного 

права 

3   1   6 Письменная работа. 
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5.  Административно-

правовой статус органов 

исполнительной власти 

3     1 6  

 Итого по модулю 1: 3  2 2  2 30  

 Модуль 2. Субъекты административного права. Административно-правовые формы и 

методы государственного управления 

6.  Административно-

правовой статус 

человека и гражданина 

3   1   6 Индивидуальный 

опрос. 

7.  Административно-

правовой статус 

государственных 

служащих 

3  2   1 6  

8.  Административно-

правовой статус 

хозяйствующих 

субъектов и 

некоммерческих 

организаций 

3      6  

9.  Понятие и виды 

административно-

правовых форм 

государственного 

управления 

3   1   6 Эссе, коллоквиумы. 

10.  Методы 

государственного 

управления 

3     1 6  

 Контрольная работа 3     
 

 Письменная работа 

 Итого по модулю 2: 3  2 2  2 30  

 Итого за семестр 3  4 4  4 60 зачет 

 Модуль 3. Законность и дисциплина в государственном управлении 

Часть вторая. Административная юрисдикция. 

Административное правонарушения и административная ответственность. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

11.  Сущность и способы 

обеспечения законности 

и дисциплины в 

государственном 

управлении 

4      4  

12.  Понятие и основание 

административной 

ответственности 

4      4 
 

13.  Состав 

административного 

правонарушения 

4      4  

14.  Административные 

наказания. Назначение 

4      4 
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Административных 

наказаний 

15.  Органы и должностные 

лица, уполномоченные 

рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях 

4      4 
 

16.  Задачи, принципы, 

участники, стадии 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях.  

Меры обеспечения 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

4      6 
 

 Контрольная работа      
 

 Письменная работа 

 Итого по модулю 3: 4  - -  2 26  

  

Раздел 2. Часть третья. Административно-правовая организация государственного 

управления (Особенная часть) 

 

Модуль 4. Общие положения административно-правовой организации государственного 

управления (Особенной части). Управление экономической сферой 

17. Основы 

административно-

правовой организации 

государственного 

управления в 

современных условиях 

4  2    4  

18. Управление 

государственным 

имуществом 

4   2   4 Индивидуальный 

опрос. 

19. Управление 

антимонопольной и 

предпринимательской 

деятельностью 

4     1 4  

20. Управление 

промышленностью 

4     1 4  

21. Управление сельским 

хозяйством 

4     1 4  

22. Управление в области 

связи и массовых 

коммуникаций 

4      4  

23. Управление 

строительством, 

архитектурой и 

жилищно-

4      6  
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коммунальным 

хозяйством 

 Контрольная работа      
 

 Письменная работа 

 Итого по модулю 4: 4  2 2  3 30  

 Модуль 5. Управление экономической сферой. Управление социально-культурной 

сферой. 

24. Управление 

транспортом 

4  2    4  

25. Управление экологией 4     1 6  

26. Управление в области 

финансово-кредитных 

отношений 

4   2   4 Эссе, коллоквиумы. 

27. Управление 

таможенным делом 

4     1 4  

28. Управление 

образованием 

4      6  

29. Управление наукой 4     1 4  

30. Управление культурой 4      4  

 Контрольная работа      
 

 Письменная работа 

 Итого по модулю 5: 4  2 2  3 32  

 Модуль 6. Управление социально-культурной сферой. Управление административно-

политической сферой 

31. Управление 

здравоохранением 

4     1 6  

32. Управление в области 

труда и социального 

развития 

4  2    3  

33. Управление обороной 4     1 4  

34. Управление 

безопасностью 

4      6  

35. Управление внутренними 

делами 

4      4  

36. Управление иностранными 

делами 

4     3 4  

37. Управление юстицией 4      6  

38. Управление в области 

организации работы судов 

общей юрисдикции 

4      4  

 Контрольная работа      
 

 Письменная работа 

 Итого по модулю 6: 4  2   3 37  

 Итого за семестр 4  6 4  9 125 экзамен 

 Всего по дисциплине:   10 8  13 185 зачет/экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Государственное управление и административное право. 

 

Тема 1. Государственное управление как объект административного права 

Содержание темы: 

Общее понятие управления. Управление как социальное явление.  

Понятие, принципы и характерные черты государственного управления. Управление 

и власть, разделение властей.  

Функции государственного управления. Виды функций государственного 

управления. 

Система государственного управления. Социально-правовые и организационные 

принципы управления. 

Исполнительная власть как вид государственной власти: субъекты, признаки, 

механизм. Принципы организации и функционирования исполнительной власти. 

Соотношение исполнительной власти с государственным управлением. 

Задачи административной реформы в современной России.  

 

Тема 2. Административное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Содержание темы: 

Предмет, метод и система административного права как отрасли права. 

Источники административного права. 

Место административного права в правовой системе российского права. 

Понятие, предмет и методы науки административного права. Место науки 

административного права в системе юридических наук. 

Развитие науки административного права. Разработка актуальных проблем 

административного права в научных трудах. 

Роль науки в совершенствовании административного права и государственного 

управления. 

Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Административное право».  

 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 

Содержание темы: 

Понятие механизма административно-правового регулирования и его элементы. 

Понятие административно-правовой нормы. Структура и виды административно-

правовых норм. 

Действие административно-правовых норм во времени и в пространстве. 

Реализация административно-правовых норм. Способы реализации норм 

административного права. 

Понятие и структура административно-правовых отношений, их виды. 

Юридические факты в административном праве. Действия и события.  

 

Тема 4. Понятие и виды субъектов административного права 

Содержание темы: 

Понятие и виды субъектов административного права. 

Понятие, система и правовой статус коллективных субъектов административного 

права. 

Понятие, система и правовой статус индивидуальных субъектов административного 

права.  
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Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Содержание темы: 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 

Правовой статус и виды органов исполнительной власти.  

Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. Основные звенья 

системы федеральных органов исполнительной власти. Виды федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации: порядок образования, 

состав, основные полномочия. Виды принимаемых актов. Формы деятельности. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Президент и его правовой статус в сфере государственного управления.  

 

 

Модуль 2. Субъекты административного права. Административно-правовые 

формы и методы государственного управления 

 

Тема 6. Административно-правовой статус человека и гражданина 

Содержание темы: 

Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. Их 

административная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Права и свободы граждан по административному праву. Административно-

правовые обязанности граждан. Юридические гарантии прав и свобод граждан. 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Специальные административные статусы граждан. 

Гарантии реализации административно-правового статуса человека и гражданина.  

 

Тема 7. Административно-правовой статус государственных служащих 

Содержание темы: 

Понятие и виды службы. Государственная службы, ее сущность и принципы. 

Должность государственной службы. 

Система государственной службы Российской Федерации. 

Государственный служащий и его административно-правовой статус. 

Классификация государственных служащих. Обязанности и права государственного 

служащего. Правоограничения в государственной службе. Правовые и социальные 

гарантии государственных служащих. 

Прохождение государственной службы. Поощрения и ответственность 

государственных служащих. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Прекращение 

государственной службы.  

 

Тема 8. Административно-правовой статус хозяйствующих субъектов и 

некоммерческих организаций 

Содержание темы: 

Понятие, содержание и структура административно правового статуса 

хозяйствующих субъектов.  

Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и особенности 

административно-правового статуса каждой из них. 

Особенности административно-правового статуса некоммерческих организаций. 

Понятие и виды общественных объединений, их права и обязанности. 

Особенности административно-правового статуса политических партий, 

религиозных организаций. 

Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений. 

Гарантии реализации административно-правового статуса хозяйствующих 

субъектов и некоммерческих организаций.  
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Тема 9. Понятие и виды административно-правовых форм государственного 

управления 

Содержание темы: 

Понятие и классификация форм государственного управления. 

Правовые и неправовые (организационно-технические и материально-технические 

действия) формы управленческой деятельности. 

Правотворческая (правоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и 

правоохранительная). 

Административный договор и иные юридически значимые действия как формы 

государственного управления.  

 

Тема 10. Методы государственного управления 

Содержание темы: 

Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация. 

Регистрация, лицензирование, сертификация, квотирование, надзор и др. правовые методы 

государственного управления. 

Убеждение как метод государственного управления. Понятие и основные признаки 

убеждения. Государственные награды Российской Федерации как высшая форма 

поощрения граждан. 

Понятие и особенности административного принуждения. Его отличие от других 

видов государственного принуждения. Цели и основания применения мер 

административного принуждения. 

Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика, цели и 

основания применения. 

Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения. 

Гарантии законности применения мер административного принуждения.  

 

Модуль 3. Законность и дисциплина в государственном управлении 

 

Тема 11. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении 

Содержание темы: 

Содержание и значение законности    и дисциплины в государственном управлении. 

Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 

Значение и виды контроля. Контроль и надзор. Государственный контроль и его 

виды. 

Осуществление контроля органами законодательной (представительной) 

власти. 

Значение и особенности судебного контроля, его виды. Прямой и косвенный 

судебный контроль. 

Контрольные функции Президента Российской Федерации. Контроль органов 

исполнительной власти. Контроль Общественной палаты Российской Федерации. 

Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы 

реагирования прокурора на нарушения законности.  

Понятие, содержание и характерные черты административного надзора. Виды 

административного надзора. Субъекты, осуществляющие административный надзор за 

деятельностью организаций и граждан.  

Обращения граждан, их роль в обеспечении законности и дисциплины в 

государственном управлении.  
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Тема 12. Понятие и основание административной ответственности 

Содержание темы: 

Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Отграничение административного правонарушения 

от преступления и дисциплинарного проступка. Общая характеристика законодательства 

об административных правонарушениях. Действие законодательства об административных 

правонарушениях во времени и пространстве. Предметы ведения Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях. Множественность 

административных правонарушений. Понятие и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. 

Юридическое, фактическое и процессуальное основания административной 

ответственности. 

Субъекты административной ответственности. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. Возможность 

освобождения от административной ответственности при малозначительности 

правонарушения. 

Административная ответственность должностных лиц. 

Административная ответственность юридических лиц.  

 

Тема 13. Состав административного правонарушения 

Содержание темы: 

Понятие и структура юридического состава административного правонарушения. 

Виды составов и их признаки. Юридический состав как основание административной 

ответственности. 

Объект административного правонарушения: понятие и характеристика. 

Классификация объектов административного правонарушения. Общий родовой и 

непосредственный объект административного правонарушения.  

Объективная сторона административного правонарушения. Признаки объективной 

стороны. 

Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за административные 

правонарушения. Общие, специальные и особые признаки субъекта.  

Субъективная сторона административного правонарушения. Вина, мотив и цель 

совершения административного правонарушения.  

 

Тема 14. Административные наказания. Назначение Административных 

наказаний 

Содержание темы: 

Административные наказания как средство реализации административной 

ответственности. Понятие, цели и основания назначения административного наказания. 

Общие правила назначения административного наказания: срок давности, 

смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, назначение наказания при 

совершении нескольких административных правонарушений, возмещение причиненного 

ущерба. Основные и дополнительные административные наказания. 

Виды административных наказаний.  

 

Тема 15. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях 

Содержание темы: 

Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях судам. 
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Подведомственность дел об административных правонарушениях органам 

внутренних дел (полиции). 

Подведомственность дел об административных правонарушениях иным органам и 

должностным лицам. 

Множественная подведомственность. 

 

 

Тема 16. Задачи, принципы, участники, стадии производства по делам об 

административных правонарушениях 

Содержание темы: 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях  

Понятие и правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях 

Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

Принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Доказательства по делам об административных правонарушениях. Участники 

производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности. 

Сущность, назначение и виды мер административно-процессуального обеспечения. 

Гарантии законности и обоснованности применения мер административно-

процессуального обеспечения. 

Понятие и виды стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Возбуждение дела. Административное расследование дела об административном 

правонарушении. Протокол об административном правонарушении, его содержание и 

юридическое значение. Назначение наказания без составления протокола. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место, сроки, порядок 

рассмотрения дела. Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела. 

Вынесение постановления по делу об административном правонарушении. 

Содержание и юридическое значение данного постановления. Виды постановлений. 

Обжалование и опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении. Последствия обжалования и опротестования. 

 Исполнение постановления о назначении административного наказания. 

Обращение постановления к исполнению. Отсрочка исполнения постановления. 

Прекращение исполнения постановления. Давность исполнения постановлений. 

Порядок исполнения постановлений о назначении конкретных административных 

наказаний.  

 

Модуль 4. Общие положения административно-правовой организации 

государственного управления. 

 

Тема 17. Основы административно-правовой организации государственного 

управления в современных условиях 

Содержание темы: 

Место административно-правовой организации государственного управления в 

системе административного права.  

Административное право – целостная система правовых норм, институтов, 

подотраслей. Общая и особенная части административного права. Особенная часть 

(административно-правовая организация государственного управления) – совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих государственно-управленческие 

отношения в той или иной отрасли или сфере управления. 



20 
 

Государственно-управленческие отношения: организационно-структурные и 

организационно-функциональные. 

Сущность административно-правовой организации государственного управления.  

Понятие и система государственного управления. Субъект управления, объект 

управления, управленческие связи (прямые связи, обратные связи).  

Элементы административно-правовой организации государственного управления. 

Правовые основы организации управления. Отраслевые, межотраслевые и 

региональные начала в управлении. Соотношение компетенции в области управления 

между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Система и структура исполнительной власти в Российской Федерации.  

Функции и методы государственного управления.  

Административная реформа в России (2003-2004 гг.). 

Приоритетные направления административной реформы 2006-2008 г.г. 

Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъекта РФ (Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). 

Закон Кемеровской  области «О системе исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области».  

 

Тема 18. Управление государственным имуществом 

Содержание темы: 

Понятие государственного имущества.  

Разграничение компетенции в области управления государственным имуществом 

между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ. Управление государственным имуществом как вид межотраслевого 

управления. Субъекты государственного управления государственным имуществом и их 

полномочия.  

Объекты управления государственным имуществом. Административно-правовой 

статус государственных унитарных предприятий. Полномочия органов исполнительной 

власти по осуществлению прав собственника имущества государственного унитарного 

предприятия.  

Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»: административно-правовые аспекты. 

Функции и методы управления государственным имуществом.  

Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»: административно-правовые аспекты. 

 

Тема 19. Управление антимонопольной и предпринимательской 

деятельностью 

Содержание темы: 

Понятие антимонопольной политики. Федеральный закон «О естественных 

монополиях»: основы административно-правового регулирования. Отрасли естественных 

монополий: электроэнергетика, газовая промышленность, железнодорожный транспорт, 

нефтяная промышленность. 

Понятие государственной политики в области содействия и укрепления 

предпринимательства. Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации»: основы административно-правового 

регулирования. 

Субъекты государственного управления антимонопольной и предпринимательской 

деятельностью, их полномочия. 
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Объекты управления в области антимонопольной и предпринимательской 

деятельности. Административно-правовой статус субъектов естественных монополий. 

Государственное регулирование транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа по 

магистральным трубопроводам, производства электрической и тепловой энергии и 

предоставления услуг по их передаче; железнодорожных перевозок в труднодоступные 

районы страны; услуг транспортных терминалов, морских и речных портов и аэродромов; 

услуг общедоступной электрической и почтовой связи. 

Функции и методы управления в области антимонопольной и предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Тема 20. Управление промышленностью 

Содержание темы: 

Понятие промышленного комплекса. Отрасли промышленности: металлургическая, 

химическая, нефтехимическая, текстильная, легкая, медицинская, машиностроительная, 

лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая. 

Разграничение компетенции в области управления промышленностью между 

федеральными органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

Субъекты государственного управления промышленностью, их полномочия.  

Объекты управления промышленностью.  

Отрасли промышленности (металлургическая, химическая и др.). Предприятия и 

объединения в промышленности: государственные унитарные предприятия, казенные 

предприятия, акционерные общества, субъекты естественных монополий, субъекты малого 

предпринимательства. Административно-правовой статус предприятий и объединений в 

промышленности. Особенности государственного управления топливно-энергетическим 

комплексом (ТЭК). Государственный энергетический надзор в РФ.  

Функции и методы государственного управления промышленностью. 

Управленческие связи. 

Государственный контроль и надзор в промышленности. 

 

Тема 21. Управление сельским хозяйством 

Содержание темы: 

Понятие сельского хозяйства. Отрасли, составляющие сельское хозяйство: 

собственно, сельскохозяйственное производство (полеводство, животноводство, 

плодоовощное производство, заготовка хлебопродуктов); специальные отрасли (водное 

хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, охотничье дело). Агропромышленный комплекс 

как комбинация собственно сельскохозяйственного производства, промышленных 

отраслей (пищевой, перерабатывающей, мясомолочной промышленности); отраслей, 

связанных с материально-техническим обеспечением сельского хозяйства. 

Разграничение компетенции в области управления сельским хозяйством между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной субъектов 

РФ. 

Субъекты управления сельским хозяйством и их полномочия. 

Объекты управления сельским хозяйством: отрасли народного хозяйства, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее заготовку (закупку), 

переработку, а также сельскохозяйственные предприятия и организации различных 

организационно-правовых форм.  

 Административно-правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. Формы 

сельскохозяйственных кооперативов.  
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Функции и методы управления сельским хозяйством. Государственное 

регулирование агропромышленного производства. Методы государственного 

регулирования агропромышленного производства. 

 

Тема 22. Управление в области связи и массовых коммуникаций 

Содержание темы: 

Понятие области связи и массовых коммуникаций. Единая сеть электросвязи РФ: 

сеть связи общего пользования; выделенные сети связи, технологические сети связи, 

присоединенные к сети связи общего пользования; сети связи специального назначения и 

другие сети связи для передачи информации при помощи электромагнитных систем. 

Разграничение компетенции в области управления информационными 

технологиями и связью между федеральными органами исполнительной власти, и органами 

исполнительной власти субъектов РФ.   

Органы государственного управления в области информационных технологий и 

связи, их полномочия. 

Предприятия и объединения связи и информатики как объекты управления. 

Принципы деятельности в области связи. Взаимоотношения предприятий связи, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Защита сетей связи и 

сооружений связи государством.  

Функции и методы управления в области информационных технологий и связи. 

 

Тема 23. Управление строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством 

Содержание темы: 

Понятие строительно-жилищного комплекса. Жилищная сфера как область 

народного хозяйства, включающая в себя строительство и реконструкцию жилья, 

сооружений и элементов инженерной и социальной инфраструктуры, управление 

жилищным фондом, его содержание и ремонт. 

Разграничение компетенции в области управления строительством, архитектурой и 

жилищно-коммунальным хозяйством между федеральными органами исполнительной 

власти РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления.  

Субъекты государственного управления строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством, их полномочия.  

Объекты государственного управления строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством. Административно-правовой статус предприятий, объединений 

и учреждений в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Функции и методы государственного управления строительством, архитектурой и 

жилищно-коммунальным хозяйством. Государственный контроль и надзор. 

 

 

 

Модуль 5. Управление экономической сферой. Управление социально-

культурной сферой. 

 

Тема 24. Управление транспортом 

Содержание темы: 

Понятие транспорта. Виды транспорта: железнодорожный, морской, речной, 

воздушный, автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), дорожное 

хозяйство. 



23 
 

Разграничение компетенции в области управления транспортом между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

Субъекты государственного управления транспортом, их полномочия. 

Объекты управления транспортом. Административно-правовой статус предприятий 

и объединений железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта.  

Функции и методы управления транспортом. Государственный контроль и надзор. 

 

Тема 25. Управление экологией 

Содержание темы: 

Понятие «природа», «окружающая среда». Право на благоприятную окружающую 

среду. Разграничение компетенции в области управления экологией между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.  

Государственные органы управления экологией, их полномочия. 

Объекты управления экологией. Предприятия и учреждения в области 

использования и охраны природных ресурсов. Объекты охраны окружающей среды: 

земли, недра, почвы; 

поверхностные и подземные воды; 

леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. 

Объекты охраны окружающей среды, подлежащие охране в первоочередном 

порядке, особой охране (государственные природные заповедники, памятники природы, 

национальные, природные парки и др.). 

Функции и методы управления экологией. Государственный контроль и надзор. 

Экологическая экспертиза. Программно-целевой метод. Федеральная целевая программа 

«Мировой океан». 

Региональные (Республики Дагестан) целевые программы в сфере экологии. 

Региональная (Республики Дагестан) целевая программа «Экология и природные ресурсы» 

Республики Дагестан. 

 

Тема 26. Управление в области финансово-кредитных отношений 

Содержание темы: 

Понятие области финансово-кредитных отношений. Финансовая деятельность 

государства как деятельность уполномоченных на то государственных органов по 

планомерному образованию, распределению и использованию централизованных фондов 

денежных средств, с помощью которых обеспечивается практическое осуществление задач 

и функций государства.  

Разграничение компетенции в сфере финансово-кредитных отношений между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

Субъекты государственного управления в области финансово-кредитных 

отношений, их полномочия.  

Объекты государственного управления финансами и кредитом. Административно- 

правовой статус банков как объектов управления. Отношения между кредитными 

организациями и государством. Аудиторские проверки кредитных организаций.  

Функции и методы государственного управления финансами и кредитом. Денежно- 

кредитная политика Центрального банка РФ (Банка России).  

Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

 

Тема 27. Управление таможенным делом 
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Содержание темы: 

Понятие области таможенного дела – средства проведения таможенной политики. 

Таможенное дело как совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

Таможенное регулирование как предмет ведения РФ. 

Субъекты государственного управления в области таможенного дела, их 

полномочия. 

Объекты государственного управления таможенным делом. Функции и методы 

государственного управления таможенным делом. 

 

Тема 28. Управление образованием 

Содержание темы: 

Особенности управления социально-культурной сферой.  

Понятие образования как целенаправленного процесса воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства, сопровождающегося констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 

(образовательных цензов). Право на образование. Система образования. Разграничение 

компетенции в области управления образованием между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления.  

Субъекты государственного управления образованием, их полномочия.  

Объекты государственного управления образованием: сфера образования, 

образовательные учреждения. Административно-правовой статус образовательных 

учреждений.  

Организационно-правовые формы образовательных учреждений: государственные, 

муниципальные, негосударственные (частные, учреждения общественных и религиозных 

организаций).  

Типы и виды образовательных учреждений: дошкольные, общеобразовательные, 

учреждения профессионального образования, дополнительного образования, специальные 

(коррекционные). 

Формы получения образования: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, семейного 

образования, самообразования, экстернат.  

Функции и методы управления образованием. Лицензирование образовательных 

учреждений. Государственная аккредитация и аттестация. Программно- целевой метод. 

 

Тема 29. Управление наукой 

Содержание темы: 

Государственная научно-техническая политика как основная часть социально-

экономической политики, выражающая отношение государства к научной и научно-

технической деятельности, определяющая цели, направления, формы деятельности органов 

государственной власти в области науки, техники и реализации достижений науки. Деление 

науки на фундаментальную, прикладную (отраслевую) и вузовскую в зависимости от 

характера решаемых задач и источников финансирования.  

Разграничение компетенции в области управления наукой между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.  

Государственные органы управления наукой, их полномочия.  

Объекты государственного управления наукой: сфера науки, научные организации 

(научно-исследовательские организации (институты), научные организации 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытно-
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конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные 

организации), осуществляющие научную и научно-техническую деятельность.   

Административно- правовой статус научных учреждений и организаций.  

Функции и методы управления наукой. Государственная поддержка науки. 

Программно-целевой метод. 

 

Тема 30. Управление культурой 

Содержание темы: 

Понятие культуры. Основные направления культурной деятельности. 

Разграничение компетенции в области управления культурой между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления.  

Субъекты государственного управления культурой, их полномочия.  

Объекты государственного управления культурой: сфера культуры; библиотеки, 

дома и дворцы культуры, клубы, театры, кинотеатры, цирки, музеи, архивы, средства 

массовой информации, издательства как учреждения культуры. Административно-

правовой статус учреждений культуры. Объекты культуры федерального значения 

(Российская государственная библиотека, Государственный историко-культурный Музей-

заповедник «Московский Кремль»). 

Функции и методы государственного управления культурой. Обязанности 

государства в области культуры. Государственная поддержка культуры и сохранения 

культурного наследия общегосударственного значения, культурного наследия народов РФ. 

стимулирующие налоговые льготы инвесторам в сфере культуры. 

Программно-целевой метод. 

 

 

Модуль 6. Управление социально-культурной сферой. Управление 

административно-политической сферой 

 

Тема 31. Управление здравоохранением 

Содержание темы: 

Понятие охраны здоровья граждан как совокупности мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 

поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи 

в случае утраты здоровья.  

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Государственная система 

здравоохранения:  

органы государственного управления здравоохранением РФ; 

органы государственного управления здравоохранения субъектов РФ. 

Разграничение компетенции в области управления здравоохранением между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления.  

Органы государственного управления здравоохранением, их полномочия.  

Объекты государственного управления здравоохранением. Административно-

правовой статус предприятий, учреждений, организаций здравоохранения. Порядок и 

условия выдачи лицензий организациям государственной, муниципальной, частной систем 

здравоохранения (на основании сертификата соответствия условий их деятельности 

установленным стандартам). Лицензионные комиссии, их состав, полномочия. 

Функции и методы государственного управления здравоохранением. Медицинская 

экспертиза: экспертиза временной нетрудоспособности, медико-социальная экспертиза, 
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военно-врачебная экспертиза, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы. Независимая медицинская экспертиза. 

Санитарно-эпидемиологический надзор. Программно-целевой метод. 

 

Тема 32. Управление в области труда и социального развития 

Содержание темы: 

Понятие области труда и социального развития. Право на труд и социальную защиту 

от безработицы. Государственные гарантии минимального размера оплаты труда, 

обеспечения поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан; развитие системы социальных служб, установление государственных пенсий, 

пособий и иных гарантий социальной защиты. 

Разграничение компетенции в области труда и социального развития между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

Органы государственного управления в области труда и социального развития, их 

полномочия. 

Объекты государственного управления в области труда и социального развития. 

Предприятия и организации в области труда и социального развития.  

Функции и методы государственного управления в области труда и социального 

развития. Государственный надзор и контроль. 

 

Тема 33. Управление обороной 

Содержание темы: 

Понятие обороны. Оборонная деятельность как система военно-политических, 

военно-стратегических, военно-экологических и иных мер, обеспечивающих военную 

безопасность России. Обеспечение военной безопасности РФ – важнейшее направление 

деятельности государства. 

Военная организация государства: Вооруженные силы РФ (виды – Сухопутные 

войска, Военно-воздушные Силы, Военно-Морской Флот; рода войск – Ракетные войска 

стратегического назначения, Космические войска); часть промышленного и научного 

комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. 

Разграничение компетенции в области обороны между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ.  

Органы государственного управления обороной, их полномочия.  

Объекты государственного управления обороной. Комплектование Вооруженных 

Сил РФ. Система комплектования Вооруженных Сил.  

Воинская обязанность и военная служба.  

Функции и методы государственного управления обороной. Централизация и 

единоначалие в управлении обороной. 

Программно-целевой метод.  

Гражданская оборона. 

 

Тема 34. Управление безопасностью 

Содержание темы: 

Понятие безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Основные объекты 

безопасности: личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные 

ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность.  

Разграничение полномочий государственных органов власти в системе 

безопасности.  

Органы государственного управления безопасностью, их полномочия. 



27 
 

Объекты государственного управления безопасностью. Государственная граница, её 

защита.  

Функции и методы государственного управления безопасностью. Основные задачи 

управления в области обеспечения национальной безопасности. 

 

Тема 35. Управление внутренними делами 

Содержание темы: 

Понятие области внутренних дел.  

Разграничение компетенции в области управления внутренними делами между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления.  

Органы государственного управления внутренними делами, их компетенция.  

Система МВД России. Централизация управления. 

Полиция как составная часть МВД России, ее виды: криминальная и полиция 

общественной безопасности. Административная деятельность полиции.  

Объекты государственного управления в области внутренних дел: сфера внутренних 

дел, личность, общество, государство. Правовое положение полиции. Паспортная система. 

Основания и порядок регистрации граждан по месту жительства и пребывания.  

Функции и методы государственного управления в области внутренних дел. 

Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. Государственный 

пожарный надзор. Внутренние войска. 

Программно-целевой метод. 

 

Тема 36. Управление иностранными делами 

Содержание темы: 

Понятие области иностранных дел как отношений России с иностранными 

государствами и международными организациями. Основное содержание деятельности в 

области иностранных дел.  

Разграничение компетенции государственных органов власти в области 

иностранных дел.  

Органы государственного управления иностранными делами, их полномочия.  

Система МИД России: дипломатические представительства и консульские 

учреждения РФ за рубежом, ее представительства при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, представительства МИД на 

территории России, а также подведомственные предприятия, учреждения и организации, 

созданные для обеспечения его деятельности.  

Объекты государственного управления иностранными делами. Дипломатические 

представительства (посольства) и консульские учреждения, их административно-правовой 

статус.  

Функции и методы государственного управления иностранными делами. 

Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из 

Российской Федерации. 

 

Тема 37. Управление юстицией 

Содержание темы: 

Понятие области юстиции. Основные задачи органов и учреждений юстиции. 

Органы государственного управления юстицией, их полномочия. 

Объекты государственного управления юстицией: сфера юстиции, органы и 

учреждения юстиции, организации, обеспечивающие их деятельность.  

Функции и методы государственного управления юстицией. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов субъектов РФ. Государственная регистрация нормативных 
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правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Государственный учет 

нормативных правовых актов субъектов РФ. 

 

Тема 38. Управление в области организации работы судов общей юрисдикции 

Содержание темы: 

Судебная система РФ. Единство судебной системы. Суды в РФ: федеральные суды, 

конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ. 

Органы государственного управления в области организации работы судов общей 

юрисдикции.  

Система органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ.  

Объекты государственного управления в области организации работы судов общей 

юрисдикции. Основы статуса судей в РФ. Органы судейского сообщества в РФ: 

Всероссийский съезд судей; конференции судей субъектов РФ; Совет судей РФ; советы 

судей субъектов РФ; общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия 

судей РФ; квалификационные коллегии судей субъектов РФ. 

Функции и методы государственного управления в области организации работы 

судов общей юрисдикции. Финансирование судов как средство обеспечения возможности 

полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с федеральным 

законом.  

Программно-целевой метод. Федеральная целевая программа «Развитие судебной 

системы России на 2007-2011 годы». 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Государственное управление и административное право. 

 

Тема 1. Государственное управление как объект административного права 

Содержание темы: 

1. Понятие, принципы и характерные черты государственного управления.  

2. Функции государственного управления. Виды функций государственного управления. 

3. Система государственного управления. Социально-правовые и организационные 

принципы управления. 

4. Исполнительная власть как вид государственной власти: субъекты, признаки, механизм. 

5. Принципы организации и функционирования исполнительной власти. 

6. Соотношение исполнительной власти с государственным управлением. 

7. Задачи административной реформы в современной России.  

 

Тема 2. Административное право, как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Содержание темы: 

1. Предмет, метод и система административного права как отрасли права. Источники 

административного права. 

2. Место административного права в правовой системе российского права. 

3. Развитие науки административного права. Разработка актуальных проблем 

административного права в научных трудах. 

4. Роль науки в совершенствовании административного права и государственного 

управления. 

 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования 

Содержание темы: 

1. Понятие механизма административно-правового регулирования и его элементы. 
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2. Понятие административно-правовой нормы. Структура и виды административно-

правовых норм. 

3. Действие административно-правовых норм во времени и в пространстве. 

4. Реализация административно-правовых норм. Способы реализации норм 

административного права. 

5. Понятие и структура административно-правовых отношений, их виды. 

6. Юридические факты в административном праве. Действия и события.  

 

Тема 4. Понятие и виды субъектов административного права 

Содержание темы: 

1. Понятие и виды субъектов административного права. 

2. Понятие, система и правовой статус коллективных субъектов административного права. 

3. Понятие, система и правовой статус индивидуальных субъектов административного 

права.  

 

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Содержание темы: 

1. Понятие и основные признаки органа исполнительной власти. 

2. Правовой статус и виды органов исполнительной власти.  

3. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

4. Основные звенья системы федеральных органов исполнительной власти. Виды 

федеральных органов исполнительной власти.  

5. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, основные 

полномочия.  

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

7. Президент и его правовой статус в сфере государственного управления.  

 

 

Модуль 2. Субъекты административного права. Административно-правовые 

формы и методы государственного управления 

 

Тема 6. Административно-правовой статус человека и гражданина 

Содержание темы: 

1.Административно-правовой статус граждан Российской Федерации. Их 

административная правоспособность, дееспособность. 

2. Права и свободы граждан по административному праву. Административно-правовые 

обязанности граждан.  

3. Юридические гарантии прав и свобод граждан. 

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

5. Специальные административные статусы граждан. 

6. Гарантии реализации административно-правового статуса человека и гражданина.  

 

Тема 7. Административно-правовой статус государственных служащих 

Содержание темы: 

1. Понятие и виды службы. Государственная службы, ее сущность и принципы. Должность 

государственной службы. 

2. Система государственной службы Российской Федерации. 

3. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация 

государственных служащих.  

4. Обязанности и права государственного служащего. Правоограничения в государственной 

службе.  

5. Правовые и социальные гарантии государственных служащих. 
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6. Прохождение государственной службы.  

7. Поощрения и ответственность государственных служащих. Дисциплинарная 

ответственность и ее виды.  

8. Прекращение государственной службы.  

 

Тема 8. Административно-правовой статус хозяйствующих субъектов и 

некоммерческих организаций 

Содержание темы: 

1. Понятие, содержание и структура административно правового статуса хозяйствующих 

субъектов.  

2. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов и особенности 

административно-правового статуса каждой из них. 

3. Особенности административно-правового статуса некоммерческих организаций. 

4. Понятие и виды общественных объединений, их права и обязанности. 

5. Особенности административно-правового статуса политических партий, религиозных 

организаций. 

6. Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений. 

7. Гарантии реализации административно-правового статуса хозяйствующих субъектов и 

некоммерческих организаций.  

 

 

Тема 9. Понятие и виды административно-правовых форм государственного 

управления 

Содержание темы: 

1. Понятие и классификация форм государственного управления. 

2. Правовые и неправовые (организационно-технические и материально-технические 

действия) формы управленческой деятельности. 

3. Правотворческая (правоустановительная) деятельность. 

4. Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная). 

5. Административный договор и иные юридически значимые действия как формы 

государственного управления.  

 

Тема 10. Методы государственного управления 

Содержание темы: 

1. Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация.  

2. Регистрация, лицензирование, сертификация, квотирование, надзор и др. правовые 

методы государственного управления. 

3. Убеждение как метод государственного управления. Понятие и основные признаки 

убеждения.  

4. Государственные награды Российской Федерации как высшая форма поощрения 

граждан. 

5. Понятие и особенности административного принуждения. Его отличие от других видов 

государственного принуждения.  

6. Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика, цели и 

основания применения. 

7. Административно-предупредительные меры. 

8. Меры административного пресечения. 

9. Гарантии законности применения мер административного принуждения.  

 

 

Модуль 3. Законность и дисциплина в государственном управлении 
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Тема 11. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении 

Содержание темы: 

1. Содержание и значение законности    и дисциплины в государственном управлении. 

2. Контроль и надзор. Государственный контроль и его виды. 

3. Осуществление контроля органами законодательной (представительной) 

власти. 

4. Значение и особенности судебного контроля, его виды. Прямой и косвенный судебный 

контроль. 

5. Контрольные функции Президента Российской Федерации. Контроль органов 

исполнительной власти. Контроль Общественной палаты Российской Федерации. 

6. Общий надзор прокуратуры, его понятие, цели, задачи и предмет. Формы реагирования 

прокурора на нарушения законности.  

7. Понятие, содержание и характерные черты административного надзора. Виды 

административного надзора.  

8. Обращения граждан, их роль в обеспечении законности и дисциплины в государственном 

управлении.  

 

Тема 12. Понятие и основание административной ответственности 

Содержание темы: 

1. Понятие и основные признаки административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений.  

2. Общая характеристика законодательства об административных правонарушениях. 3. 

Действие законодательства об административных правонарушениях во времени и 

пространстве.  

4. Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие от других 

видов юридической ответственности. 

5. Юридическое, фактическое и процессуальное основания административной 

ответственности. 

6. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.  

7. Административная ответственность должностных лиц. 

8. Административная ответственность юридических лиц.  

Тема 13. Состав административного правонарушения 

Содержание темы: 

1. Понятие и структура юридического состава административного правонарушения.  

2. Объект административного правонарушения: понятие и характеристика. Классификация 

объектов административного правонарушения.  

3. Объективная сторона административного правонарушения. Признаки объективной 

стороны. 

4. Характеристика субъектов, подлежащих ответственности за административные 

правонарушения. Общие, специальные и особые признаки субъекта.  

5. Субъективная сторона административного правонарушения. Вина, мотив и цель 

совершения административного правонарушения.  

 

Тема 14. Административные наказания. Назначение Административных 

наказаний 

Содержание темы: 

1. Административные наказания как средство реализации административной 

ответственности. 

2. Понятие, цели и основания назначения административного наказания. 
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3. Общие правила назначения административного наказания: срок давности, смягчающие и 

отягчающие ответственность обстоятельства, назначение наказания при совершении 

нескольких административных правонарушений, возмещение причиненного ущерба.  

4. Основные и дополнительные административные наказания. 

5. Виды административных наказаний.  

 

 

Тема 15. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела 

об административных правонарушениях 

Содержание темы: 

1. Виды органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

2. Подведомственность дел об административных правонарушениях судам. 

3. Подведомственность дел об административных правонарушениях органам внутренних 

дел (полиции). 

4. Подведомственность дел об административных правонарушениях иным органам и 

должностным лицам. 

5. Множественная подведомственность. 

 

 

Тема 16. Задачи, принципы, участники, стадии производства по делам об 

административных правонарушениях 

Содержание темы: 

1. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.  

2. Правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях 

3. Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

4. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях. 

5. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности. 

6. Гарантии законности и обоснованности применения мер административно-

процессуального обеспечения. 

7. Административное расследование дела об административном правонарушении.  

8. Протокол об административном правонарушении, его содержание и юридическое 

значение.  

9. Рассмотрение дела об административном правонарушении.  

10. Вынесение постановления по делу об административном правонарушении.  

11. Обжалование и опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении. Последствия обжалования и опротестования. 

12. Исполнение постановления о назначении административного наказания.  

 

 

Модуль 4. Общие положения административно-правовой организации 

государственного управления. 

 

Тема 17. Основы административно-правовой организации государственного 

управления в современных условиях 

Содержание темы: 

1. Место административно-правовой организации государственного управления в системе 

административного права.  

2.Государственно-управленческие отношения: организационно-структурные и 

организационно-функциональные. 
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3. Сущность административно-правовой организации государственного управления.  

4. Элементы административно-правовой организации государственного управления. 

5. Правовые основы организации управления.  

6. Функции и методы государственного управления.  

7. Административная реформа в России (2003-2004 гг.). 

8. Приоритетные направления административной реформы на среднесрочную перспективу. 

9. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъекта РФ. 

 

Тема 18. Управление государственным имуществом 

Содержание темы: 

1. Понятие государственного имущества.  

2. Разграничение компетенции в области управления государственным имуществом между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

3. Объекты управления государственным имуществом.  

4. Административно-правовой статус государственных унитарных предприятий.  

5. Полномочия органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника 

имущества государственного унитарного предприятия.  

6. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»: 

административно-правовые аспекты. 

7. Функции и методы управления государственным имуществом.  

8. Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»: 

административно-правовые аспекты. 

 

Тема 19. Управление антимонопольной и предпринимательской 

деятельностью 

Содержание темы: 

1. Понятие антимонопольной политики. Федеральный закон «О естественных 

монополиях»: основы административно-правового регулирования.  

2. Понятие государственной политики в области содействия и укрепления 

предпринимательства. Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации»: основы административно-правового 

регулирования. 

3. Субъекты государственного управления антимонопольной и предпринимательской 

деятельностью, их полномочия. 

4. Объекты управления в области антимонопольной и предпринимательской деятельности. 

Административно-правовой статус субъектов естественных монополий.  

5. Функции и методы управления в области антимонопольной и предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Тема 20. Управление промышленностью 

Содержание темы: 

1. Понятие промышленного комплекса. Отрасли промышленности: металлургическая, 

химическая, нефтехимическая, текстильная, легкая, медицинская, машиностроительная, 

лесная, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая. 

2. Разграничение компетенции в области управления промышленностью между 

федеральными органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

3. Субъекты государственного управления промышленностью, их полномочия.  

4. Объекты управления промышленностью.  
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5. Функции и методы государственного управления промышленностью.  

6. Управленческие связи. 

7. Государственный контроль и надзор в промышленности. 

 

Тема 21. Управление сельским хозяйством 

Содержание темы: 

1. Понятие сельского хозяйства. Отрасли, составляющие сельское хозяйство. 

2. Разграничение компетенции в области управления сельским хозяйством между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной субъектов 

РФ. 

3. Субъекты управления сельским хозяйством и их полномочия. 

4. Объекты управления сельским хозяйством: отрасли народного хозяйства, 

осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее заготовку (закупку), 

переработку, а также сельскохозяйственные предприятия и организации различных 

организационно-правовых форм.  

5. Административно-правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. Формы 

сельскохозяйственных кооперативов.  

6. Функции и методы управления сельским хозяйством.  

7. Государственное регулирование агропромышленного производства.  

8. Методы государственного регулирования агропромышленного производства. 

 

Тема 22. Управление в области связи и массовых коммуникаций 

Содержание темы: 

1. Понятие области связи и массовых коммуникаций. Единая сеть электросвязи РФ. 

2. Разграничение компетенции в области управления информационными технологиями и 

связью между федеральными органами исполнительной власти, и органами 

исполнительной власти субъектов РФ.   

3. Органы государственного управления в области информационных технологий и связи, 

их полномочия. 

4. Предприятия и объединения связи и информатики как объекты управления.  

5. Принципы деятельности в области связи.  

6. Взаимоотношения предприятий связи, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

7. Защита сетей связи и сооружений связи государством.  

8. Функции и методы управления в области информационных технологий и связи. 

 

Тема 23. Управление строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством 

Содержание темы: 

1. Понятие строительно-жилищного комплекса. Жилищная сфера как область народного 

хозяйства. 

2. Разграничение компетенции в области управления строительством, архитектурой и 

жилищно-коммунальным хозяйством между федеральными органами исполнительной 

власти РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления.  

3. Субъекты государственного управления строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством, их полномочия.  

4. Объекты государственного управления строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством.  

5. Административно-правовой статус предприятий, объединений и учреждений в 

строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном хозяйстве.  
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6. Функции и методы государственного управления строительством, архитектурой и 

жилищно-коммунальным хозяйством.  

7.Государственный контроль и надзор. 

 

 

Модуль 5. Управление экономической сферой. Управление социально-

культурной сферой. 

 

Тема 24. Управление транспортом 

Содержание темы: 

1. Понятие транспорта. Виды транспорта: железнодорожный, морской, речной, воздушный, 

автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), дорожное хозяйство. 

2. Разграничение компетенции в области управления транспортом между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.  

3. Субъекты государственного управления транспортом, их полномочия. 

4. Объекты управления транспортом.  

5. Административно-правовой статус предприятий и объединений железнодорожного, 

автомобильного, водного и воздушного транспорта.  

6. Функции и методы управления транспортом.  

7. Государственный контроль и надзор. 

 

Тема 25. Управление экологией 

Содержание темы: 

1. Понятие «природа», «окружающая среда». Право на благоприятную окружающую среду.  

2. Государственные органы управления экологией, их полномочия. 

3. Объекты управления экологией. Предприятия и учреждения в области использования и 

охраны природных ресурсов.  

4. Объекты охраны окружающей среды: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные 

воды; леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство. 

5. Объекты охраны окружающей среды, подлежащие охране в первоочередном порядке, 

особой охране (государственные природные заповедники, памятники природы, 

национальные, природные парки и др.). 

6. Функции и методы управления экологией.  

7. Государственный контроль и надзор. Экологическая экспертиза. Программно-целевой 

метод. Федеральная целевая программа «Мировой океан». 

 

Тема 26. Управление в области финансово-кредитных отношений 

Содержание темы: 

1. Финансовая деятельность государства как деятельность уполномоченных на то 

государственных органов по планомерному образованию, распределению и использованию 

централизованных фондов денежных средств, с помощью которых обеспечивается 

практическое осуществление задач и функций государства.  

2. Разграничение компетенции в сфере финансово-кредитных отношений между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

3. Субъекты государственного управления в области финансово-кредитных отношений, их 

полномочия.  

4. Объекты государственного управления финансами и кредитом.  

5. Административно- правовой статус банков как объектов управления.  

6. Функции и методы государственного управления финансами и кредитом.  

7. Денежно- кредитная политика Центрального банка РФ (Банка России).  
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8. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

 

Тема 27. Управление таможенным делом 

Содержание темы: 

 

1. Понятие области таможенного дела – средства проведения таможенной политики. 

2. Таможенное дело как совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования. 

3. Таможенное регулирование как предмет ведения РФ. 

4. Субъекты государственного управления в области таможенного дела, их полномочия. 

5. Объекты государственного управления таможенным делом.  

6. Функции и методы государственного управления таможенным делом. 

 

Тема 28. Управление образованием 

Содержание темы: 

1. Понятие образования как целенаправленного процесса воспитания и обучения в 

интересах человека, общества, государства. 

2. Субъекты государственного управления образованием, их полномочия.  

3. Объекты государственного управления образованием: сфера образования, 

образовательные учреждения.  

4. Административно-правовой статус образовательных учреждений.  

5. Организационно-правовые формы образовательных учреждений.  

6. Типы и виды образовательных учреждений: дошкольные, общеобразовательные, 

учреждения профессионального образования, дополнительного образования, специальные 

(коррекционные). 

7. Формы получения образования: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, семейного 

образования, самообразования, экстернат.  

8. Функции и методы управления образованием. Лицензирование образовательных 

учреждений. Государственная аккредитация и аттестация. Программно- целевой метод. 

 

Тема 29. Управление наукой 

Содержание темы: 

1. Государственная научно-техническая политика как основная часть социально-

экономической политики, выражающая отношение государства к научной и научно-

технической деятельности.  

2. Разграничение компетенции в области управления наукой между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.  

3. Государственные органы управления наукой, их полномочия.  

4. Объекты государственного управления наукой.  

5. Административно- правовой статус научных учреждений и организаций.  

6. Функции и методы управления наукой. Государственная поддержка науки. Программно-

целевой метод. 

 

Тема 30. Управление культурой 

Содержание темы: 

1. Понятие культуры. Основные направления культурной деятельности. 

2. Разграничение компетенции в области управления культурой между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления.  

3. Субъекты государственного управления культурой, их полномочия.  



37 
 

4. Объекты государственного управления культурой: сфера культуры; библиотеки, дома и 

дворцы культуры, клубы, театры, кинотеатры, цирки, музеи, архивы, средства массовой 

информации, издательства как учреждения культуры.  

5. Административно-правовой статус учреждений культуры.  

6. Функции и методы государственного управления культурой.  

7. Обязанности государства в области культуры.  

8. Государственная поддержка культуры и сохранения культурного наследия 

общегосударственного значения, культурного наследия народов РФ. стимулирующие 

налоговые льготы инвесторам в сфере культуры. 

 

 

Модуль 6. Управление социально-культурной сферой. Управление 

административно-политической сферой 

 

Тема 31. Управление здравоохранением 

Содержание темы: 

1. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.  

2. Государственная система здравоохранения: органы государственного управления 

здравоохранением РФ; органы государственного управления здравоохранения субъектов 

РФ. 

3. Разграничение компетенции в области управления здравоохранением между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления.  

4. Органы государственного управления здравоохранением, их полномочия.  

5. Объекты государственного управления здравоохранением.  

6. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций 

здравоохранения.  

7. Порядок и условия выдачи лицензий организациям государственной, муниципальной, 

частной систем здравоохранения (на основании сертификата соответствия условий их 

деятельности установленным стандартам).  

8. Функции и методы государственного управления здравоохранением.  

9. Медицинская экспертиза: экспертиза временной нетрудоспособности, медико-

социальная экспертиза, военно-врачебная экспертиза, судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы.  

10. Независимая медицинская экспертиза. 

 

Тема 32. Управление в области труда и социального развития 

Содержание темы: 

1. Право на труд и социальную защиту от безработицы.  

2. Государственные гарантии минимального размера оплаты труда, обеспечения поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; развитие системы 

социальных служб, установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

социальной защиты. 

3. Разграничение компетенции в области труда и социального развития между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

4. Органы государственного управления в области труда и социального развития, их 

полномочия. 

5. Объекты государственного управления в области труда и социального развития.  

6. Функции и методы государственного управления в области труда и социального 

развития.  

7. Государственный надзор и контроль. 
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Тема 33. Управление обороной 

Содержание темы: 

1. Оборонная деятельность как система военно-политических, военно-стратегических, 

военно-экологических и иных мер, обеспечивающих военную безопасность России. 

 2. Обеспечение военной безопасности РФ – важнейшее направление деятельности 

государства. 

3. Военная организация государства: Вооруженные силы РФ (виды – Сухопутные войска, 

Военно-воздушные Силы, Военно-Морской Флот; рода войск – Ракетные войска 

стратегического назначения, Космические войска); часть промышленного и научного 

комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. 

4. Разграничение компетенции в области обороны между федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ.  

5. Органы государственного управления обороной, их полномочия.  

6. Объекты государственного управления обороной. Комплектование Вооруженных Сил 

РФ.  

6. Воинская обязанность и военная служба.  

7. Функции и методы государственного управления обороной.  

8. Централизация и единоначалие в управлении обороной. 

 

 

Тема 34. Управление безопасностью 

Содержание темы: 

1. Понятие безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.  

2. Основные объекты безопасности: личность – ее права и свободы; общество – его 

материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность.  

3. Разграничение полномочий государственных органов власти в системе безопасности.  

4. Органы государственного управления безопасностью, их полномочия. 

5. Объекты государственного управления безопасностью. Государственная граница, её 

защита.  

6. Функции и методы государственного управления безопасностью. Основные задачи 

управления в области обеспечения национальной безопасности. 

 

 

Тема 35. Управление внутренними делами 

Содержание темы: 

1. Разграничение компетенции в области управления внутренними делами между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления.  

2. Органы государственного управления внутренними делами, их компетенция.  

3. Система МВД России. Централизация управления. 

4. Полиция как составная часть МВД России, ее виды: криминальная и полиция 

общественной безопасности.  

5. Административная деятельность полиции.  

6. Объекты государственного управления в области внутренних дел: сфера внутренних дел, 

личность, общество, государство.  

7. Функции и методы государственного управления в области внутренних дел. 8. 

Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.  

9. Государственный пожарный надзор.  

10. Внутренние войска. 



39 
 

 

Тема 36. Управление иностранными делами 

Содержание темы: 

1. Понятие области иностранных дел как отношений России с иностранными государствами 

и международными организациями.  

2. Основное содержание деятельности в области иностранных дел.  

3. Разграничение компетенции государственных органов власти в области иностранных 

дел.  

4. Органы государственного управления иностранными делами, их полномочия.  

5. Система МИД России: дипломатические представительства и консульские учреждения 

РФ за рубежом, ее представительства при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, представительства МИД на территории России, а 

также подведомственные предприятия, учреждения и организации, созданные для 

обеспечения его деятельности.  

6. Объекты государственного управления иностранными делами.  

7. Дипломатические представительства (посольства) и консульские учреждения, их 

административно-правовой статус.  

8. Функции и методы государственного управления иностранными делами.  

9. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из 

Российской Федерации. 

 

Тема 37. Управление юстицией 

Содержание темы: 

1. Основные задачи органов и учреждений юстиции.  

2. Органы государственного управления юстицией, их полномочия. 

3. Объекты государственного управления юстицией: сфера юстиции, органы и учреждения 

юстиции, организации, обеспечивающие их деятельность.  

4. Функции и методы государственного управления юстицией. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

5. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ.  

6. Государственная регистрация нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти.  

7. Государственный учет нормативных правовых актов субъектов РФ. 

 

Тема 38. Управление в области организации работы судов общей юрисдикции 

Содержание темы: 

1. Судебная система РФ. Единство судебной системы.  

2.Суды в РФ: федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи 

субъектов РФ. 

3.Органы государственного управления в области организации работы судов общей 

юрисдикции.  

4.Система органов Судебного департамента при Верховном Суде РФ.  

5.Объекты государственного управления в области организации работы судов общей 

юрисдикции.  

6.Основы статуса судей в РФ. Органы судейского сообщества в РФ. 

7.Функции и методы государственного управления в области организации работы судов 

общей юрисдикции.  

8.Финансирование судов как средство обеспечения возможности полного и независимого 

осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом.  
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5. Образовательные технологии 

 

В процесс обучения студентов дисциплине «Административное право» 

используется компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате 

образования. В качестве результата образования выступает способность будущего 

выпускника действовать в различных правовых ситуациях, а не сумма усвоенной 

административно-правовой информации. 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения дисциплины 

«Административное право» направлены на повышение эффективности учебной работы в 

целях формирования у студентов необходимых компетенций, знаний, умений, конечных 

результатов обучения. 

В указанных целях используется взаимосвязь активных и традиционных методов 

обучения. 

Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине являются, прежде 

всего, лекции и семинарские занятия. 

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических 

положений, анализ постоянно изменяющегося административного, административно-

процессуального законодательства. 

В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплины 

«Административное право» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций…) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебного курса 

«Административное право» предусматриваются встречи с представителями 

государственных органов местного самоуправления. 

Лекции, теоретические семинары, практические занятия, разбор конкретных 

казусов, проведение деловых игр, мозгового штурма, контрольные работы, коллоквиумы. 

В рамках курса «Административное право» предусматриваются встречи с представителями 

органов исполнительной власти, функционирующих на территории республики. 

Интерактивные формы занятий составляют 45 процентов аудиторных занятий. 

Примерные варианты интерактивных занятий по дисциплине «Административное 

право»: 

1. Мозговой штурм «Система органов исполнительной власти». 

2. Круглый стол на тему «Возникновение и развитие административного судопроизводства 

в России». Участникам круглого стола заранее поручается подготовить выступления по 

заданной проблеме, изучив достаточное количество источников, чтобы аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. В дискуссии принимают участие, как докладчики, так и 

слушатели. В результате формируется теоретически и практически обоснованная позиция. 

3. Составление некоторых процессуальных документов, к примеру, постановлений, 

протоколов о привлечении к административной ответственности т.п. 

4. Коллоквиум – вид практических занятий, представляющих собой обсуждение под 

руководством преподавателя широкого круга проблем, относительно самостоятельного 

большого раздела учебного курса. Одно временно это и форма контроля, разновидность 

устного экзамена, коллективного опроса, позволяющая в короткий срок выяснить уровень 

знаний большого количества студентов по разделу курса. Коллоквиум обычно проходит в 

форме дискуссии и требует обязательного активного участия всех присутствующих. 

В конце практического занятия преподаватель подводит итоги указанного занятия и 

выставляет оценки (баллы). 

5. Индивидуальное (домашнее) задание – наиболее распространены такие задания, как 

проработка источника, поиск источника в Интернете, каталогизация и т. д. Можно выделить 
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типичные виды заданий по проработке первоисточников, например, составление плана 

и/или тезисов публикации; выделение основных мыслей; реферирование; 

Результаты работы могут быть представлены в разных формах, например, реферат, 

эссе, курсовая работа и др. 

6. Реферат – это форма изложения имеющейся информации; краткое, 

сокращенное изложение содержания научной работы или ее части. Другой вариант – анализ 

какого-либо одного источника или теоретического наследия в рамках заданной темы. 

Реферат представляет собой также обзор нескольких источников информации или мнений 

нескольких людей по определенной теме. Объем реферата составляет обычно 10-12 

страниц. 

7. Эссе – это относительно свободные рассуждения студента по теме, заданной 

преподавателем. Объем эссе обычно 5-7 страниц. Главным критерием оценки эссе будет 

степень отражения в нем изученного материала. Должна быть также оценена 

оригинальность подхода студента к проблеме, аргументация, способность обоснованно 

отстаивать свою точку зрения. 

8. Ситуационные задачи (кейс-стади) – способствуют формированию у будущего 

бакалавра умения формулировать и решать задачу (проблему) в определенной обстановке. 

Кейсы могут быть придуманы преподавателем, взяты из реальной практики, журналов, 

газет, других изданий. Часто делается кейс-ссылка: указать студентам соответствующее 

место в Интернете и попросить проанализировать ту ситуацию, которая там описана. 

Проанализировав ситуацию, студенту нужно будет ответить на ряд вопросов, которые 

продумывает сам преподаватель. Главное, чтобы вопросы были тесно связаны с темой и 

теоретическими аспектами изучаемого материала, способствовали глубокому 

проникновению в суть ситуации и побуждали студента примерить эту ситуацию на себя. 

При реализации различных видов учебной работы могут использоваться также: 

– информационные, обобщающие, проблемные лекции, презентация проекта; 

– проблемные задания, наглядные, объяснительно-иллюстративные, видео- и 

компьютерные пособия; 

– анализ практических ситуаций, – диспуты, доклады, дебаты. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, семинарских 

(практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены аудиторные занятия; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению проблемных 

вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: опрос-обсуждение вопросов к занятиям; индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций; тестирование; подготовка 

докладов, рефератов; привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности. 

Они служат для контроля преподавателем уровня подготовленности студентов; для 

закрепления изученного материала; развития навыков подготовки докладов, приобретения 

опыта устных выступлений. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Поиск дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата, презентации. 
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4. Подготовка к зачету и экзамену 

 

№  

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Вид контроля Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Изучение рекомендованной 

литературы, поиск 

дополнительного материала 

Опрос, тестирование, 

коллоквиум 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка реферата и 

презентации 

Прием реферата, 

презентации, и 

оценка качества их 

исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

3. Подготовка к зачету и 

экзамену 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

См. раздел 7 данного документа 

 

           1. Текущий контроль: устный опрос, тестирование, проведение коллоквиума, 

прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных юридических 

документов и оценка качества их исполнения на практическом занятии. 

            Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на протяжении всего 

курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 

активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических 

занятиях. 

            Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом 

активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на 

основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, 

литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается презентацией и 

небольшими тезисами в электронной форме. 

           2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

  Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при условии 

регулярного посещения и активности на занятиях, подготовки реферата и презентации. Те, 

кто не набрал необходимое количество баллов для проставления автоматически, сдают 

зачет. Зачет проходит в устной форме в виде вопросов и ответов. 

  Зачет ставится при достаточном выполнении требований к прохождению курса и 

владении конкретными знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования к 

прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение материалом 

курса. 

          3. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

          Экзамен по результатам изучения дисциплины «Административное право» 

проводится в устной форме. Экзамен состоит из 2 теоретических вопросов и одного 

тестового задания. 

       Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную 

аттестацию и баллов, набранных в течение семестра. 

       По результатам экзамена с дифференцированной оценкой: 

• 86-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал  

фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 

задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных 
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знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, 

усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

• 66-85 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно  

полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями 

обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 

материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 

обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе 

дисциплины; 

• 51-65 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых  

знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение 

ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

• менее 51 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не  

связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 

 
 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

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

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

Код 

компе 

тенции 

из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из  

ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  Процедура  

освоения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает: способы и формы самоорганизации 

и самообразования. 

Умеет: пользоваться ресурсами, 

необходимости для организации процесса 

самообразования.  

Владеет: навыками самоорганизации и 

самообразования; навыками работы с 

законодательными актами; нормативно 

правовыми документами. 

Устный  

опрос,  

письменный  

опрос 

ОПК-3 

 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

Знает: объем своих профессиональных 
обязанностей и соблюдать принципы 
этики юриста. 
Умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста. 

Письменный  

опрос 
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соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Владеет: навыками правильного 
толкования принципов этики юриста. 

ПК-5 Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

Знает:  

- основные нормативно-правовые акты в 

области материального и 

процессуального права 

профессиональной деятельности 

адвоката, судьи, следователя, прокурора; 

 - основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий правовых дисциплин, 

изучение которых направлено на 

реализацию материального и 

процессуального права. 

Умеет: 

- раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы 

материального и процессуального права; 

 - принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим 

законодательством и с учетом 

конкретной правовой ситуации;  

- осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов на предмет 

соответствия нормативно-правовым 

актам, обладающих высшей 

юридической силой.  

Владеет:  

- навыками анализа различных 

юридических фактов, правоотношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их 

юридической оценки; 

- навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий. 

Круглый  

стол 

ПК-10 Способность 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения. 

Знает: 

- основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий основополагающих правовых 

дисциплин, изучение которых 

способствует формированию навыков и 

умений по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений 

при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

Умеет: 

- давать оценку социальной значимости 

правовых явлений и процессов с точки 

Устный  

опрос,  

письменный  

опрос 
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зрения законности и правопорядка, 

уважения к праву и закону; 

- правильно давать юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам, обоснованно 

применять уголовно-правовую норму к 

конкретным ситуациям при квалификации 

преступлений; 

- раскрывать содержание, сопоставлять 

и правильно применять нормы 

уголовного права; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с действующим 

законодательством в части, 

касающейся квалификации 

преступлений.  

Владеет:  

- навыками анализа правоприменительной 

практики в части, касающейся 

квалификации общественно опасных 

деяний; 

- навыками установления обстоятельств, 

имеющих значение для применения 

общих и специальных норм, 

квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств.   

ПК-11  

 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

Знает: методы предупреждения 

правонарушений и устранения причин и 

условий их совершения. 

Умеет: осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению; 

Владеет: способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

Мини- 

конференция 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Перечень тем для написания рефератов, докладов 

 

1. Государственное управление как форма реализации исполнительной власти. 

2. Особенности административно-правовых норм, их структура. 

3. Классификация источников административного права. 
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4. Понятие, особенности и виды административно-правового статуса граждан. 

5. Административно-правовое регулирование порядка рассмотрения обращений 

граждан. 

6. Полномочия государства по контролю и надзору за организацией и деятельностью 

общественных объединений. 

7. Правовой статус и структура Администрации Президента РФ.  

8. Соотношение понятий системы и структуры органов исполнительной власти. 

9. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

10. Понятие и виды предприятий; основы их административно-правового статуса. 

11. Виды службы и служащих по действующему законодательству. 

12. Отличительные признаки и разновидности административного договора. 

13. Особенности административно-правового принуждения. 

14. Контрольно-надзорная деятельность государства и ее виды. 

15. Методы государственного управления как механизм реализации функций. 

16. Особенности управления экономической сферой. 

17. Особенности управления социально-культурной сферой. 

18. Особенности управления административно-политической сферой. 

19. Особенности управления межотраслевой сферой. 

20. Государственный контроль и надзор в промышленности. 

21. Административная ответственность в промышленности и строительстве.   

22. Понятие образования и его системы как объект государственного регулирования. 

23. Правовой статус образовательных учреждений, их система. 

24. Общая характеристика системы здравоохранения как объекта государственного 

регулирования. 

25. Понятие и виды безопасности, силы и средства ее обеспечение (по Закону РФ «О 

безопасности») 

26. Министерство внутренних дел РФ: полномочия, система, структура. 

27. Система Министерства юстиции РФ, полномочия его органов и учреждений. 

28. Полномочия Федеральной службы судебных приставов в системе Министерства 

юстиции РФ. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине:   

1. Государственное управление. Понятие и особенности 

2. Предмет административного права 

3. Метод административно-правового регулирования 

4. Административное право, как наука 

5. Административное право, как учебная дисциплина 

6. Понятие и особенности административно-правовых норм 

7. Виды норм административного права 

8. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений 

9. Система административного права 

10. Источники административного права 

11. Понятие и виды субъектов административного права 

12. Административная правосубъектность граждан 

13. Понятие и виды административно-правового статуса граждан 

14. Обращения граждан в органы исполнительной власти 

15. Административно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства 

16. Понятие и виды общественных объединений граждан 

17. Административно-правовой статус общественных объединений 

18. Понятие и виды предприятий и учреждений 
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19. Административно-правовой статус предприятий и учреждений 

20. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти 

21. Административно-правовой статус Администрации Президента Российской 

Федерации 

22. Понятие и признаки исполнительной власти 

23. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

24. Органы государственной исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

25. Понятие службы как специфического вида профессиональной деятельности 

26. Понятие и виды государственной службы 

27. Государственные должности и должности государственной службы 

28. Административно-правовой статус государственного служащего 

29. Административно-правовой статус должностных лиц государственной гражданской 

службы 

30. Поступление на государственную службу 

31. Понятие и содержание служебного контракта 

32. Основные этапы прохождения государственной службы 

33. Правовое регулирование оплаты труда государственных гражданских служащих 

34. Служебная дисциплина 

35. Прекращение государственно-служебных отношений 

36. Понятие и виды форм управленческой деятельности 

37. Правовые акты управления 

38. Административный договор 

39. Понятие методов управления 

40. Виды методов управления 

41. Характеристика универсальных методов управления 

42. Характерные особенности административного принуждения 

43. Классификация мер административного принуждения 

44. Меры административно-процессуального обеспечения 

45. Понятие, принципы и структура административной ответственности 

46. Субъекты административной ответственности 

47. Административные наказания 

48. Гарантии привлечения к административной ответственности 

49. Понятие и виды административного процесса 

50. Правовой статус участников производства по делам об административных 

правонарушениях 

51. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

52. Понятие законности в деятельности государственной исполнительной власти и 

способы ее обеспечения 

53. Понятие и виды контроля 

54. Понятие и виды надзора 

55. Контрольно-надзорная деятельность 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине:   

 

1.Государственно-управленческие отношения: организационно-структурные и 

организационно-функциональные. 

3. Сущность административно-правовой организации государственного управления.  

4. Элементы административно-правовой организации государственного управления. 

5. Правовые основы организации управления.  

6. Функции и методы государственного управления.  

7. Приоритетные направления административной реформы на среднесрочную перспективу. 
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8. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъекта РФ. 

9. Разграничение компетенции в области управления государственным имуществом между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

10. Объекты управления государственным имуществом.  

11. Административно-правовой статус государственных унитарных предприятий.  

12. Полномочия органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника 

имущества государственного унитарного предприятия.  

13. Функции и методы управления государственным имуществом.  

14. Понятие антимонопольной политики. Федеральный закон «О естественных 

монополиях»: основы административно-правового регулирования.  

15. Понятие государственной политики в области содействия и укрепления 

предпринимательства. Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации»: основы административно-правового 

регулирования. 

16. Субъекты государственного управления антимонопольной и предпринимательской 

деятельностью, их полномочия. 

17. Объекты управления в области антимонопольной и предпринимательской деятельности. 

Административно-правовой статус субъектов естественных монополий.  

18. Функции и методы управления в области антимонопольной и предпринимательской 

деятельности. 

19. Понятие промышленного комплекса.  

20. Разграничение компетенции в области управления промышленностью между 

федеральными органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

21. Субъекты государственного управления промышленностью, их полномочия.  

22. Объекты управления промышленностью.  

23. Функции и методы государственного управления промышленностью.  

24. Государственный контроль и надзор в промышленности. 

25. Понятие сельского хозяйства. Отрасли, составляющие сельское хозяйство. 

26. Разграничение компетенции в области управления сельским хозяйством между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной субъектов 

РФ. 

26. Субъекты управления сельским хозяйством и их полномочия. 

27. Объекты управления сельским хозяйством. 

28. Административно-правовой статус сельскохозяйственных кооперативов. Формы 

сельскохозяйственных кооперативов.  

29. Функции и методы управления сельским хозяйством.  

30. Государственное регулирование агропромышленного производства.  

31. Методы государственного регулирования агропромышленного производства. 

32. Понятие области связи и массовых коммуникаций. Единая сеть электросвязи РФ. 

33. Разграничение компетенции в области управления информационными технологиями и 

связью между федеральными органами исполнительной власти, и органами 

исполнительной власти субъектов РФ.   

34. Органы государственного управления в области информационных технологий и связи, 

их полномочия. 

35. Предприятия и объединения связи и информатики как объекты управления.  

36. Взаимоотношения предприятий связи, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

37. Защита сетей связи и сооружений связи государством.  

38. Функции и методы управления в области информационных технологий и связи. 
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39. Понятие строительно-жилищного комплекса. Жилищная сфера как область народного 

хозяйства. 

40. Разграничение компетенции в области управления строительством, архитектурой и 

жилищно-коммунальным хозяйством между федеральными органами исполнительной 

власти РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления.  

41. Субъекты государственного управления строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством, их полномочия.  

42. Объекты государственного управления строительством, архитектурой и жилищно-

коммунальным хозяйством.  

43. Административно-правовой статус предприятий, объединений и учреждений в 

строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном хозяйстве.  

44. Функции и методы государственного управления строительством, архитектурой и 

жилищно-коммунальным хозяйством. Государственный контроль и надзор. 

45. Понятие транспорта. Виды транспорта: железнодорожный, морской, речной, 

воздушный, автомобильный, городской электрический (включая метрополитен), дорожное 

хозяйство. 

46. Разграничение компетенции в области управления транспортом между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.  

47. Субъекты государственного управления транспортом, их полномочия. 

48. Объекты управления транспортом.  

49. Административно-правовой статус предприятий и объединений железнодорожного, 

автомобильного, водного и воздушного транспорта.  

50. Функции и методы управления транспортом. Государственный контроль и надзор. 

51. Разграничение компетенции в сфере финансово-кредитных отношений между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов РФ.  

52. Субъекты государственного управления в области финансово-кредитных отношений, 

их полномочия.  

53. Объекты государственного управления финансами и кредитом.  

54. Административно- правовой статус банков как объектов управления.  

55. Функции и методы государственного управления финансами и кредитом.  

56. Денежно- кредитная политика Центрального банка РФ (Банка России).  

57. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. 

58. Понятие области таможенного дела – средства проведения таможенной политики. 

59. Таможенное дело как совокупность методов и средств обеспечения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования. 

60. Субъекты государственного управления в области таможенного дела, их полномочия. 

61. Объекты государственного управления таможенным делом.  

62. Функции и методы государственного управления таможенным делом. 

63. Особенности административно-правового регулирования экономики на 

современном этапе развития России 

64. Правотворчество органов исполнительной власти экономической сферы 

65. Регистрационная деятельность органов исполнительной власти 

66. Разрешительная деятельность органов исполнительной власти 

67. Деятельность органов исполнительной власти по применению административной 

ответственности за нарушение административно-правового регулирования экономической 

сферы 

68. Административно-правовое регулирование отношений в сфере образования и науки 

69. Административно-правовое регулирование отношений в сфере здравоохранения 

70. Административно-правовое регулирование отношений в сфере культуры 
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71. Административно-правовое регулирование отношений в сфере социальной защиты 

населения в Российской Федерации 

72. Организационно-правовая основа государственного управления природопользованием 

и охраной окружающей среды 

73. Органы государственного управления природопользованием и охраной окружающей 

среды 

74. Государственный контроль (надзор) в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

75. Понятие и система управления в сфере юстиции 

76. Правовое положение Федеральной регистрационной службы 

77. Правовое положение Федеральной службы судебных приставов 

78. Управление уголовно-исполнительной системой 

79. Особенности административно-правового регулирования в сфере охраны 

общественного порядка и общественной безопасности 

80. Деятельность Министерства внутренних дел РФ по обеспечению охраны 

общественного порядка 

81. Система государственного управления в области сфере обороны и государственной 

безопасности 

82. Правовое положение Федеральной службы безопасности 

83. Особенности административно-правового регулирования в сфере внешней политики и 

международного сотрудничества 

84. Деятельность Министерства иностранных дел РФ по управлению в сфере внешней 

политики и международного сотрудничества 

85. Организация государственного управления в субъектах Российской Федерации. 

Сущность и основные направления 

 

Темы для написания эссе 

 

1. Предмет, метод и система административного права. 

2. Наука административного права. 

3. Административное право зарубежных стран: общая характеристика. 

4. Административно-правовая норма. 

5. Источники административного права. 

6. Административно-правовые отношения. 

7. Административно-правовой статус граждан РФ: Его виды. 

8. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

9. Административные права, свободы и обязанности граждан. 

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

11. Вопросы административного права в Конституциях РФ и РД. 

12. Административно-правовой статус предприятий и учреждений. 

13. Общественные и религиозные объединения как субъекты административного права. 

14. Исполнительная власть, ее функции. 

15. Принципы построения исполнительной власти. 

16. Система федеральных органов исполнительной власти. 

17. Правительство РФ. 

18. Президент РФ и исполнительная власть. 

19. Понятие и основные принципы государственной службы. 

20. Виды государственной службы. 

21. Государственная гражданская служба 

22. Государственная правоохранительная служба 

23. Государственная военная служба 

24. Правовой статус государственного служащего. 
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25. Федерализм в государственном управлении. 

26. Законность и ее значение для исполнительной власти. 

27. Административно-правовые формы. 

28. Понятия, признаки и виды акта управления. 

29. Административно-правовые методы. 

30. Убеждение в исполнительной власти. 

31. Принуждение в исполнительной власти. 

32. Административное правонарушение. 

33. Административная ответственность. 

34. Виды административных наказаний. 

35. Порядок наложения административных наказаний 

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Вариант 1. 

1. К предмету административного права не относят отношения: 

а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 

б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 

в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 

г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) 

формирований. 

 

2. К административным правоотношениям относятся: 

а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 

б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 

в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 

г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 

 
3. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 

а) равенством субъектов; 

б) возникновением административно-правовых отношений по 

взаимному согласию сторон; 

в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 

стороны; 

г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 

 

4. Какие основные методы используют в административном праве?  

а) предписание; 

б) запрет; 

в) дозволение; 

г) нет верного ответа. 

 

5. В административном праве чаще всего применяются: 

а) предписания; 

б) дозволения; 

в) запреты; 

г) договоренности сторон. 
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6. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 

а) закон «Об образовании в РФ»; 

б) ФЗ «О полиции в РФ»; 

в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработице»; 

г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 

        

7. Какие функции присущи административному праву? 

а) правоисполнителъная, правотворческая; 

б) организационная, координационная; 

в) правоохранительная; 

г) все варианты верны. 

 

8. Основными принципами административного права являются: 

а) принцип равенства перед законом; 

б) принцип презумпции невиновности закреплен;  

в) принцип приоритетности интересов личности в жизни общества;  

г) нет верного ответа. 

 

9. Какие из ниженазванных принципов не относятся к принципам административного 

права: 

а) принцип разделения властей;  

б) принцип законности;  

в) принцип гласности; 

г) нет верного ответа. 

 

10. Какими отдельными сферами государственного управления обусловлена 

Особенная часть административного права: 

а) управление экономической сферой; 

б) управление социально-культурной сферой; 

в) управление административно-политической сферой; 

г) нет верного ответа. 

 

11.Административно-правовые нормы – это:  

а) установленные государством правила поведения, регулирующие отношения в сфере 

государственного управления; 

б) отношения управленческого характера, возникающие в процессе осуществления 

государственной власти; 

в) нет верного варианта; 

г) верны варианты, а и б. 

 

12.Административно-правовые нормы имеют следующие особенности: 

а) выражают сущность исполнительной власти; 

б) имеют собственные средства защиты от посягательств (в случае неисполнения их или 

ненадлежащего исполнения); 

в) за нарушение административно-правовых норм наступает административная 

ответственность; 

г) все варианты верны. 
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13. Что относится к традиционной структуре административно-правовой нормы? 

а) гипотеза;  

б) диспозиция;  

в) санкция; 

г) нет верного ответа. 

 

14. По масштабу действия административно-правовые нормы классифицируются на: 

а) федеральные нормы; 

б) нормы субъектов РФ; 

в) нормы местного самоуправления; 

г) все варианты верны. 

 

15. По объекту регулирования административно-правовые нормы подразделяются 

на: 

а) общие; 

б) межотраслевые; 

в) отраслевые;  

г) нет верного ответа. 

 

Вариант 2. 

1. Реализация административно-правовых норм – это: 

а) практическое исполнение установленных правил поведения в интересах управления 

финансовых отношений; 

б) практическое исполнение установленных правил поведения в интересах управления 

административных отношений; 

в) практическое исполнение установленных правил поведения в интересах управления 

налоговых отношений; 

г) нет верного ответа. 

 

2. Какие основных способа используется для реализации административно - правовых 

норм:  

а) исполнение, применение; 

б) соблюдение, использование; 

в) верны варианты, а и б; 

г) нет верного варианта. 

         

3. Действие административно-правовых норм в пространстве – это:  

а) пределы действия во времени; 

б) пределы действия по кругу лиц; 

в) определяет территорию их распространения; 

г) нет верного варианта. 
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4. Действие административно-правовых норм во времени позволяет: 

а) определить, во-первых, порядок вступления нормы в силу;  

б) определить период действия административно-правовой нормы, своего рода ее 

продолжительность жизни; 

в) определить условие применения нормы к конкретному общественному отношению; 

г) все варианты верны. 

 

5. Административные отношения – это:  

а) общественные отношения, возникающие в сфере налоговых отношений и по поводу 

установления и взимания налогов в все уровни бюджета; 

б) общественные отношения, возникающие в сфере и по поводу государственного 

управления; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

6. Государственное управление распространяется на: 

а) экономическую, социально-культурную; 

б) политическую и иные сферы деятельности государства; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

7. Инициатором возникновения или прекращения административно-правовых 

отношения вправе выступить:  

а) должностное лицо государства;  

б) юридическое лицо, гражданин;   

в) любой иной субъект в рамках предоставленных законодательством полномочий;  

г) нет верного ответа. 

        

8. Административно-правовые отношения возникают при наличии: 

а) юридических фактов; 

б) отсутствии юридических фактов; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

5. В качестве юридических фактов выступают: 

а) правомерные действия граждан; 

б) другие возможные участники административно-правовых отношений; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

9. По юридическому характеру административные отношения можно представить, 

как: 

а) материальные, возникающие в сфере управления и регулируемые материальными 

нормами; 

б) процессуальные, возникающие в сфере управления при разрешении индивидуально-

конкретных дел и регулирующиеся процессуальными нормами; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 
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10. По соотношению прав и обязанностей у субъектов административные отношения 

можно представить, как: 

а) горизонтальные, складывающиеся между не соподчиненными субъектами. б) 

вертикальные, отношения, в которых один участник подчинен другому;  

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

11. В зависимости от характера отношений административные отношения можно 

представить, как: 

а) отношения, связанные с непосредственным управлением; 

б) отношения, не связанные с непосредственным управлением; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

12. Элементами административных правоотношений являются: 

а) субъекты (участники); 

б) объект (то, по поводу чего возникли отношения); 

в) содержание (порядок осуществления управленческой деятельности). 

г) нет верного ответа. 

 

13.Из каких, составляющих складывается правосубъектность:  

 а) правоспособности; 

 б) дееспособности; 

 в) нет верного ответа; 

 г) верны варианты, а и б. 

          

14. Административное право различает следующие виды субъектов: 

а) индивидуальные субъекты;  

б) коллективный субъект;  

в) специальный субъект; 

 г) нет верного ответа. 

 

15.Под индивидуальным субъектом административного права понимается: 

а) физическое лицо, гражданин, лицо без гражданства, иностранец, должностное лицо и 

т.д.; 

б) юридическое лицо, организация, структурное подразделение, государство, орган 

местного самоуправления и т.д.; 

 в) нет верного ответа; 

 г) верны варианты, а и б. 

 

Вариант 3. 

 

 

1. Гражданин как субъект административного права – это: 

а) юридическое лицо, организация, структурное подразделение, государство, орган 

местного самоуправления, которое наделен определенными правами и обязанностями; 

 б) участник общественных отношений, которыми он наделен правами и  
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 обязанностями для реализации своих жизненных потребностей, участия в   

 управлении делами общества и государства; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

    

2. Административно-правовой статус гражданина включает в себя следующих   

         составных элемента:  

а) прав и обязанностей; 

б) права личности; 

в) статус гражданина Российской Федерации; 

 г) административно-правовой статус. 

         д) нет верного ответа. 

 

3. Между тем административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без       

        гражданства имеет следующие отличия: 

 а) момент возникновения; 

 б) момент прекращения. 

 в) нет верного ответа; 

 г) верны варианты, а и б. 

 

4. Административно-правовой статус иностранного гражданина и лиц без 

гражданства по сравнению со статусом гражданина РФ: 

а) ограничен; 

б) не ограничен; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

5. Иностранные граждане и лица без гражданства: 

 а) не обязаны соблюдать действующее российское законодательство независимо от того, 

проживают они на территории РФ временно или постоянно; 

а) обязаны соблюдать действующее российское законодательство независимо от того, 

проживают они на территории РФ временно или постоянно; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

6. Иностранцы и лица без гражданства: 

а) привлекаются к административной ответственности на равных основаниях с гражданами 

РФ; 

б) привлекаются исключение составляют, например, дипломаты и иные лица, обладающие 

административным иммунитетом в соответствии с международными нормами; 

в) нет верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

7. Государственная служба Российской Федерации – это: 

а) профессиональная деятельность по управлению экономической, социально-культурной 

сферой и административно-политической сферами; 
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б) профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по 

обеспечению исполнения полномочий в Российской Федерации, федеральных  

органов государственной власти; 

 в) не верного ответа; 

 г) верны варианты, а и б. 

 

8. В современном Российском государстве система государственной службы включает 

в себя:  

а) государственная гражданская служба; 

б) военная служба; 

в) правоохранительная служба; 

 г) нет верного ответа. 

        

9. Государственная служба построена на следующих принципах: 

а) федерализм; 

б) законность; 

в) равный доступ граждан к государственной службе; 

г) нет верного ответа. 

10. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 №79-ФЗ какую классификацию должностей 

государственной гражданской службы предусматривает? 

а) руководители; 

б) помощники (советники); 

в) специалисты; 

г) обеспечивающие специалисты; 

д) нет верного ответа. 

 

11. Военная служба – это: 

а) профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по  

обеспечению исполнения полномочий в Российской Федерации, федеральных  

органов государственной власти; 

б) вид федеральной государственной службы, представляющей собой        

профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в  

Вооруженных Силах РФ 

в) не верного ответа; 

г) верны варианты, а и б. 

 

 

12. Государственный служащий имеет право: 

а) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и  

 иной творческой деятельности; 

б) быть депутатом законодательного (представительного) органа РФ, законодательных       

(представительных) органов субъектов РФ, органов местного самоуправления; 

в) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

г) участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной  

     государственной должности государственной службы. 
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13. Каждый служащий, независимо от занимаемой государственной должности, 

обязан: 

а) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан; 

б) вносить предложения по совершенствованию государственной службы в любые  

инстанции; 

в) получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного  

    служащего; 

г) принимать участие в забастовках. 

 

14. Государственный служащий не вправе: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

б) вносить предложения по совершенствованию государственной службы в любые  

инстанции; 

в) получать гонорары за публикации и выступления в качестве государственного  

служащего; 

 г) принимать участие в забастовках. 

         

15. Основания для прекращения государственной службы: 

а) при увольнении государственного служащего, в том числе в связи с выходом на пенсию; 

б) по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ; 

в) не верного ответа; 

 г) верны варианты, а и б. 

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

7.3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания.  

 

   Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно- рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка активности студентов при слушании 

лекций, качества доклада, реферата и презентации, активности на  занятиях,  ответов 

на  коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

http://www.aup.ru/docs/tk/


59 
 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, 

но допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но 

чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при 

разъяснении материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

Схема оценки уровня формирования компетенции: 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый  Знает: способы и 

формы 

самоорганизации и 

самообразования. 

Умеет: пользоваться 

ресурсами, 

необходимости для 

организации процесса 

самообразования.  

Владеет: навыками 

самоорганизации и 

самообразования; 

навыками работы с 

законодательными 

актами; нормативно 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51%  

 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного учебника. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательство, 

найти 

соответствующую 

норму и дать ее 

толкование, 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельность 

мышления, 

практические 

навыки 
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правовыми 

документами. 

знание учебной 

литературы.   

 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знает: объем своих 
профессиональных 
обязанностей и 
соблюдать принципы 
этики юриста. 
Умеет: добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста. 
Владеет: навыками 
правильного 
толкования принципов 
этики юриста. 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного учебника. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательство, 

найти 

соответствующую 

норму и дать ее 

толкование, 

знание учебной 

литературы.   

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельность 

мышления, 

практические 

навыки 

 

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Пороговый Знает:  

- основные 

нормативно-

правовые акты в 

области 

материального и 

процессуального 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, теории, 
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права 

профессиональной 

деятельности 

адвоката, судьи, 

следователя, 

прокурора; 

 - основные 

положения, сущность 

и содержание 

основных понятий и 

категорий правовых 

дисциплин, изучение 

которых направлено 

на реализацию 

материального и 

процессуального 

права. 

Умеет: 

- раскрывать 

содержание, 

сопоставлять и 

правильно применять 

нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

 - принимать 

решения и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

действующим 

законодательством и 

с учетом конкретной 

правовой ситуации;  

- осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов на 

предмет соответствия 

нормативно-

правовым актам, 

обладающих высшей 

юридической силой.  

Владеет:  

- навыками анализа 

различных 

юридических фактов, 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

актами и знание 

материала в объеме 

основного учебника.  

ссылаясь на 

законодательство, 

найти 

соответствующую 

норму и дать ее 

толкование, 

знание учебной 

литературы.  

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельность 

мышления, 

практические 

навыки  
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деятельности, и их 

юридической оценки; 

- навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

 

 

ПК-10 Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения. 

 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворитель 

но  

Хорошо  Отлично  

Пороговый  Знает: 

- основные 

положения, сущность 

и содержание 

основных понятий и 

категорий 

основополагающих 

правовых дисциплин, 

изучение которых 

способствует 

формированию 

навыков и умений по 

выявлению, 

пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений и иных 

правонарушений при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: 

- давать оценку 

социальной 

значимости правовых 

явлений и процессов с 

точки зрения 

законности и 

правопорядка, 

уважения к праву и 

закону; 

- правильно давать 

юридическую оценку 

фактам и 

обстоятельствам, 

обоснованно 

применять уголовно-

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 51% 

проявлено  

знакомство  с 

основными 

нормативными  

актами и знание 

материала в  

объеме основного 

учебника.  

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать  

материал,  

ссылаясь  на  

законодательств 

о,  найти  

соответствующ 

ую норму и дать 

ее 

 толковани

е, знание 

учебной 

литературы.  

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала,  

теории, 

знакомство  со 

специальной 

литературой, 

проявлена  

самостоятельнос 

ть 

 мышлени

я, практические 

навыки  



63 
 

правовую норму к 

конкретным 

ситуациям при 

квалификации 

преступлений; 

- раскрывать 

содержание, 

сопоставлять и 

правильно 

применять нормы 

уголовного права; 

- принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

в части, 

касающейся 

квалификации 

преступлений.  

Владеет:  

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики в части, 

касающейся 

квалификации 

общественно опасных 

деяний; 

- навыками 

установления 

обстоятельств, 

имеющих значение 

для применения 

общих и специальных 

норм, квалификации и 

оценки фактов и 

обстоятельств.   

ПК-11 Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

Уровень  Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать)  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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Пороговый  Знает: методы 

предупреждения 

правонарушений и 

устранения причин и 

условий их 

совершения. 

Умеет: осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению; 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51%  

 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного учебника. 

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 66% 

обнаружено 

умение грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательство, 

найти 

соответствующую 

норму и дать ее 

толкование, 

знание учебной 

литературы.   

Уровень знаний 

по компетенции 

освоены на 86% 

обнаружены 

глубокие знания 

нормативного 

материала, 

теории, 

знакомство со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятельность 

мышления, 

практические 

навыки 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 а) основная литература: 

 

1. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЗерцалоМ, 

2018. – 480 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78877.html. 

2. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 

2018. – 272 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78878.html. 

3. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Э.Г. Липатов 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 456 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html. 

4. Административное право [Текст]: Учебник для бакалавров /Н.М. Конин, Е.И. 

Маторина. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 574 с. 

5. Административное право[Текст]: учебник для бакалавров / Л.В.Акопов, М.Б. 

Смоленский. - 3-е изд.,   испр. и доп. - М.: Дашков и Ко: Академцентр, 2013. - 352 с.  

6.Административное право России Текст]: учебник для вузов по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, И.Ш. Килясханова. -  5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 759 с. – (Серия «Dura lex, sed 

lex»). 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html
http://www.iprbookshop.ru/78878.html
http://www.iprbookshop.ru/75228.html
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б) дополнительная литература: 

 

         1.Административное право. Практикум[Текст]: учебно-практич. Пособие для бакалавров / 

под общ.       

         ред. Н.М. Конина, Е.И. Маториной. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 446 с. – Серия: 

Бакалавр.   

         Базовый курс. 

       2. Административное право [Текст]: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.:  

       Юристъ, 2005. – 703 с. 

      3. Административное право [Текст]: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.:  

      Юристъ, 2004. – 697 с. 

      4. Агапов, А.Б. Административная ответственность[Текст]: Учебник / А.Б. Агапов 2-е изд., 

перераб. и  

       доп. – М.: Статут, 2004. – 351 с. 

      5. Административное право[Текст]: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 2004.  –  

697 с.          

      6. Административное право Российской Федерации[Текст]: Учебник / Отв. ред. Н.Ю. 

Хаманева. – 2-е  

      изд., перераб. и доп. М: Юристъ, 2006. – 553 с. 

      7. Административное право и процесс [Текст]: Полный курс / М.А. Тихомиров. – М.: 2001. –  

652 с.        

      8. Бахрах, Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право[Текст]: Учебник 

для вузов.  

       / Д.Н.  Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2005. – 

800 с.        

      9. Козлов, Ю.М. Административное право[Текст]: Учебник. / Ю.М. Козлов – 2-е изд, перераб. 

и доп. –  

       М.: Юристъ, 2004. – 318 с. (Scholae). 

     10. Кодексы Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст]: (по 

состоянию  

     на 20 февраля 2009 года). – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2009. – 313 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.IPRBooks.ru – сайт электронных изданий.  

2. law.edu.ru – кафедра «Административного права» МГЮА (на этом сайте находится 

обновляемый раздел со ссылками на Интернет-ресурсы по Административному праву РФ, 

включая отдельные отрасли) www.cremlin/rf.ru – сайт Президента РФ. 

3. Официальный сайт Правительства РФ — URL: www.government.ru 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации — URL: 

5. www.gov.ru 

6. Электронная библиотека - Шр://еНЪгагу.гаФедеральный портал «Российское 

7. образование» http://www.edu.ru/ 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

9. ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

10. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru.  

http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru./
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11. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
Информационные   ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 
13. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 

14. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
15. Все о праве http:www.all pravo.ru. 

16. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
17. Юридический портал «Правопорядок» http: www.oprave.ru. 
18. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
19. СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 
20. СПС «Право» http: www.pravo.ru. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении базового курса 

«Административное право» являются лекции и семинарские занятия. Конспекты лекций 

служат основой для подготовки к семинарским занятиям. Самостоятельная работа 

студентов состоит в повторении по конспекту начитанного лекционного материала и 

получение дополнительных сведений по тем же учебным вопросам из рекомендованной и 

дополнительной литературы, выполнение тестовых заданий по пройденным темам на 

семинарских занятиях, а также подготовке и защите реферата по выбранной теме 

исследования. 

Изучение дисциплины «Административное право» требует систематической 

целенаправленной работы, для успешной организации которой необходимо: 

          1. Регулярно посещать лекции и конспектировать их. Для более успешного освоения 

учебного материала следует использовать «систему опережающего чтения». Имея на руках 

рекомендованную литературу, студенты могут знакомиться с содержанием 

соответствующей темы по учебнику и другим источникам до лекции. Это позволит 

заложить базу для более глубокого восприятия лекционного материала. Основные 

положения темы необходимо зафиксировать в рабочей тетради. В процессе лекции 

студенты, уже ознакомившись с содержанием рекомендованных по теме источников, 

дополняют свои конспекты положениями и выводами, на которые обращает внимание 

лектор. 

          2. При подготовке к семинарскому занятию студенты должны внимательно 

ознакомиться с планом занятия по соответствующей теме курса, перечитать свой конспект 

и изучить рекомендованную дополнительную литературу. После этого, следует попытаться 

воспроизвести свой возможный ответ на все вопросы, сформулированные в плане 

семинарского занятия. Оценить степень собственной подготовленности к занятию помогут 

вопросы для самоконтроля, которые сформулированы по каждой теме после списка 

дополнительной литературы. Если в процессе подготовки к семинарскому занятию 

остаются какие-либо вопросы, на которые не найдены ответы ни в учебной литературе, ни 

в конспекте лекции, следует зафиксировать их в рабочей тетради и непременно поставить 

перед преподавателем на семинарском занятии. 

Выступление студентов на семинаре не должно сводиться к воспроизведению 

лекционного материала. Оно должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 

излагается теория рассматриваемого вопроса, анализ соответствующих принципов, 

закономерностей, понятий и категорий; выдвинутые теоретические положения 

подкрепляются фактами, примерами из политико-правовой жизни, практики современного 

государства и права, а также достижениями современной юридической науки и иных 

http://edu.icc.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.all/
http://pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
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отраслей знаний. Выступающий должен продемонстрировать знание дополнительной 

литературы, которая рекомендована к соответствующей теме. В процессе устного 

выступления допускается обращение к конспекту, но следует избегать сплошного чтения. 

          3.Большую помощь студентам в освоении учебного курса может оказать подготовка 

доклада по отдельным проблемам курса. Соответствующая тематика содержится в планах 

семинарских занятий. Приступая к данному виду учебной работы, студенты должны 

согласовать с преподавателем тему доклада и получить необходимую консультацию и 

методические рекомендации. При подготовке доклада следует придерживаться 

методических рекомендаций, советов и предложений преподавателя, с тем, чтобы работа 

оказалась теоретически обоснованной и практически полезной. Подготовленный доклад, 

после его рецензирования преподавателем, может быть использован для выступления на 

семинаре, на заседании научного кружка, а также при подготовке к экзамену. 

Следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, каждый студент сможет 

овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен учебной программой, успешно сдать 

зачет, а впоследствии использовать полученные знания в своей практической деятельности. 

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 

Необходим учет (отслеживание) студентом изменений в законодательстве, а также 

корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 

практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом 

самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей 

дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся 

сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

По отдельным возникающим вопросам обучения представляется полезным 

обращаться за советом к преподавателям по дисциплине «Административное право».  

 

 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 
материал по теме занятия, освоить основные понятия и методики расчета показателей, 

ответить на контрольные вопросы. В течении занятия студенту необходимо выполнить 
задания, выданные преподавателем, выполнение которых зачитывается, как текущая работа 

студента на «зачтено» и «не зачтено». При выполнении групповых заданий подготовка и 
защита выполненных заданий осуществляется группой студентов по 3-5 человек. 

Выполнение индивидуальных типовых задач 
 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют индивидуальные 
типовые задачи, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. 
Выполненные задания оцениваются на оценку. 
 

Подготовка к контрольным мероприятиям 
 

Текущий контроль осуществляется в виде устных или тестовых опросов по теории. 
При подготовке к тестовым опросам студенты должны освоить теоретический материал по 

блокам тем, выносимых на этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе 

студентам необходимо повторить материал лекционных и практических занятий по 
отмеченным преподавателям темам. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем.  

 

Сертификат на право использования корпоративных программных продуктов 

OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата 

получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 

г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС Консультант 

Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское законодательство 

(бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-

ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 

2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских) прав на 

программного обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian 

Edition. 250—499 Node 2 year Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г. г. Махачкала 

«Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 

2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование программного 

обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, 

а именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Административное право» 

используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в котором 

имеются:   
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Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,   

Экран настенный для проектора – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в котором 

имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

3. Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения занятий групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

4.  Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный 

показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы, проведение учебных конференций с использованием 

мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным оборудованием и 

набором наглядных пособий;  

Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 


