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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения учебной дисциплины  

Проблемы правового регулирования исполнительной власти 
(название дисциплины (модуля)) 

дать возможность студентам получить знания и практические навыки в сфере правового 
регулирования исполнительной власти. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): 

формирование общих теоретических знаний об организации и реализации системы 
исполнительной власти в РФ, об основных институтах административного права, 
необходимых для эффективного использования и защиты прав и исполнения 
обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 
правовыми системами; 

развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и 
правовой культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

выработка позитивного отношения к праву; 
воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 
формирование способности к сознательному и ответственному действию в 

управленческой сфере, урегулированной административным правом, в том числе к оценке 
явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию 
решений 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Проблемы правового регулирования 
исполнительной власти 

 
Шифр 

компетенции 
Результаты обучения 

Уровеньформирования 
компетенции 

Этап 
формирования 
компетенции 

ПК-3 
умение 

формулировать 
собственную 
позицию, 

предположения, 
касающиеся 
проблем 

реализации 
процессуальных 

правоотношений в 
сфере 

исполнительной 
деятельности 

знать 
основы разработки 
нормативных правовых актов 

4 6 

уметь 

самостоятельно 
формулировать собственную 
позицию, предположения, 
касающиеся проблем реализации 
процессуальных 
правоотношений в сфере 
исполнительной деятельности 

владеть 
навыками самостоятельно 
разрабатывать нормативные 
правовые акты 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Проблемы правового регулирования исполнительной власти» 

является дисциплинойвариативной дисциплиной частиучебного плана по выбору по 
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 
другими частями ОП и базируется на знаниях, полученных при изучении общих 
гуманитарных и юридических дисциплин, таких как: «Актуальные проблемы 
административного права и процесса» и «Правовое регулирование муниципальной 
деятельности». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 
знаниями и компетенциями: 

 
Знать: - основные положения административного и муниципального права 

: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
административного права. 
- понятие и содержание административно-правового статуса 
индивидуальных и коллективных субъектов муниципального права; 
- понятие и структура и содержание административных 
правоотношений в различных отраслях государственного 
управления. 
- основные положения административного законодательства, в том 
числе и законодательства об административных правонарушениях 

Уметь: - оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
административно-правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять 
административно - правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с административным законодательством; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению 
административного правонарушения; планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и профилактике 
административных правонарушений; 
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения в государственном управлении 
. 

Владеть: - юридической терминологией;  
-навыками работы с правовыми актами;  
-навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых  
-норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; 
- анализа правоприменительной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий;  
- реализации материальных и процессуальных норм 
административного права; 
- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 
- методикой квалификации административных правонарушений. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц, 108 часов: 

для обучающихся заочной формы обучения: лекции – 4 часа  вшестом семестре, 
практические занятия – 12 часов , самостоятельная работа, не включая подготовку к 
зачетам составляет 92 часа . 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО  

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ п/п 
Наименованиетем 

(разделов),  

Объемдисциплины (модуля), час. 
Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

 
Лекц
ии 

КН ПЗ КСР 

заочнаяформаобучения 
Тема 1. Федеральныеорганыисполнит

ельнойвласти 
8   2 - 2 - 4 

Опрос, решение 
задач 

Тема2. Органы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации 

6 - -   2i - 4 
Опрос, решение 

задач 

Тема3.  Государственная служба 
Российской Федерации 
(понятие, признаки) 

6 - -   2i - 4 
Опрос, решение 

задач 

Тема4 Разрешительная система в 
Российской Федерации 

4 - - - - 4 О, РЗ 

Тема5.  Обеспечение законности 
деятельности 
государственной 
администрации 

4 - - - - 4 О, РЗ 

Тема6.  Правовойинститутадминистр

ативнойжалобы 
8 2 - 2 - 4 О, РЗ 

Тема7 Административная юстиция и 
административное 
судопроизводство 

5 - - - - 5 О, РЗ 

Тема8.  Понятие и основания 
административной 
ответственности 

6 - - 2 - 4 О, РЗ 

Тема9.  Административное 
правонарушение как 
основание административной 
ответственности 

7 2 - - - 5 О, РЗ 

Тема 10.  Общаяхарактеристикаадмини

стративныхнаказаний 
8 2 -   2i - 4 О, РГ, РЗ 

Тема11.  Принципыпримененияадмин

истративныхнаказаний. 
5 - - - - 5 О, РЗ 

Тема12.  Общая характеристика 
производства по делам об 
административных 
правонарушениях 

8 2 - 2 - 4 О, РЗ 

Тема13.  Стадии производства по 8 2 -   2i - 4 О, РГ, РЗ 
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№ п/п 
Наименованиетем 

(разделов),  

Объемдисциплины (модуля), час. 
Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости4, 
промежуточной 
аттестации 

Всего 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

 
Лекц
ии 

КН ПЗ КСР 

делам об административных 
правонарушениях 

Промеж

уточнаяа

ттестаци

я 

     10 
зач

ет 
 

 Итогоподисциплине: 108 4  12 10 82  
О – опросРЗ - решение задачКСР - контрольная самостоятельная работ РГ- работа в группах 
Т – тест Д- диспут 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Федеральные органы исполнительной власти 
Система и структура федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

элементы, особенности правового регулирования. Полномочия Президента РФ в сфере 
исполнительной власти. Руководство Президентом РФ отдельными федеральными 
органами исполнительной власти. Правительство РФ: понятие, состав, структура и 
правовое положение государственных должностей, правовые формы деятельности, 
компетенция. Организационно-правовые формы и регламент деятельности Правительства 
РФ. Аппарат Правительства РФ: понятие, структура, компетенция. Федеральное 
министерство: понятие, функции, организационная структура, полномочия, руководство 
деятельностью подведомственных федеральных служб и агентств. Федеральная служба: 
понятие, функции, организационная структура, полномочия, руководство деятельностью 
территориальных органов. Федеральное агентство: понятие, функции, организационная 
структура, полномочия, руководство деятельностью подведомственных государственных 
учреждений и предприятий.  Территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти: понятие, виды, правовое положение. Административные 
регламенты федеральных органов исполнительной власти: понятие, структура, общая 
характеристика.  
 

Тема 2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Система исполнительной власти субъектов РФ: понятие, элементы, принципы 

организации, правовое регулирование. Структура исполнительных органов 
государственной власти субъектов Федерации. Высшее должностное лицо субъекта 
Федерации: понятие, виды, полномочия, организационно-правовые формы деятельности. 
Высший исполнительный орган государственной власти субъектов Федерации: понятие, 
виды, полномочия, организационно-правовые формы деятельности. Центральные и 
территориальные исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации: 
понятие, виды, организационно-правовые формы, полномочия. 
 

Тема 3. Государственная служба в Российской Федерации (понятие, признаки) 
Понятие, признаки государственной службы и государственных служащих. Система 
государственной службы в Российской Федерации. Принципы государственной службы. 
Государственные должности: понятие, признаки, виды. Государственные должности РФ и 
государственные должности субъектов РФ, особенности их правового статуса и 
взаимосвязь с государственной службой. Понятие и признаки должности государственной 
службы. Категории и группы должностей государственной гражданской службы. Реестр 
должностей государственной службы, его значение, структура и содержание. Понятие и 
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общая характеристика военной службы. Понятие и общая характеристика 
правоохранительной службы. 
 
Тема 4. Разрешительная система в Российской Федерации 
 Понятие и особенности разрешительной системы. Правовая основа 
разрешительной системы. Разрешительное производство. Возбуждение дела. Принятие и 
исполнение решения. Надзор за соблюдением правил и условий разрешительной 
деятельности. Приостановление, отзыв и аннулирование лицензии.  
 
 Тема 5. Обеспечение законности деятельности государственной 
администрации 
 Содержание и значениезаконности (правозаконности). 
Особенностиобеспечениярежимазаконности в 
деятельностигосударственнойадминистрации. Система 
гарантийзаконности(правозаконности).  
 

 Тема 6. Правовой институт административной жалобы 
Понятие и отличительные признаки административной жалобы как вида обращений. 

Правовое регулирование административного обжалования незаконных действий 
государственной администрации. Виды административных жалоб, их отличительные 
особенности. Общая и специальная административная жалоба. Основания для подачи 
административных жалоб. Общая характеристика предмета административного 
обжалования. Административная процедура разрешения административных жалоб. 
Субъекты обжалования, сроки, порядок рассмотрения жалобы, виды решений по жалобе.  

 
 Тема 7. Административная юстиция и административное судопроизводство 
Оспаривание действий государственной администрации в судебном и квазисудебном 

порядке: понятие, сущность, отличие от инстанционного (административного) 
обжалования.  Судебный контроль за деятельностью государственной администрации: 
понятие, значение, виды, полномочия судебных органов. Общая характеристика 
организации административной юстиции в России. Административно-правовые споры, 
рассматриваемые в судебном порядке: их понятие, значение, признаки. Виды 
административно-правовых споров: споры о законности нормы права и о нарушении 
субъективных прав; внутриаппаратные (компетенционные) и внешние споры; споры о 
превышении власти и административно-деликтные споры. Стороны, предмет и основания 
административно-правовых споров, рассматриваемых в судебном порядке. 
Подведомственность и подсудность административно-правовых споров судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам. Понятие, принципы и отличительные признаки 
административного судопроизводства. Законодательная основа административного 
судопроизводства. Особенности процессуальной правоспособности участников 
административного судопроизводства. Особенности доказывания и применения мер 
обеспечения в административном судопроизводстве. Судебное оспаривание 
индивидуальных административных актов, действий и бездействий: общая 
характеристика.  Судебное обжалование нормативных административных актов: общая 
характеристика.  Разрешение в судебном порядке споров, возникающих внутри 
государственной администрации (споры о компетенции): общая характеристика.  
 

 Тема 8. Понятие и основания административной ответственности. 
Основные признаки административной ответственности, ее цели. Общая 

характеристика оснований административной ответственности. Нормативная основа 
административной ответственности. Общая характеристика КоАП РФ. Законы субъектов 
РФ об административных правонарушениях. 
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 Тема 9. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 
Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от преступления, дисциплинарного проступка и 
объективно-противоправного деяния. Классификация административных 
правонарушений. Понятие состава административного правонарушения. Конструктивные 
и иные, имеющие юридическое значение признаки состава административного 
правонарушения. Структура состава. Виды составов. Объект и предмет 
административного правонарушения. Общий, родовой, видовой и непосредственный 
объекты. Объективная сторона правонарушения. Признаки деяния, способа, места, 
времени, средства, другого лица и т.д. Субъекты административного правонарушения. 
Общий, специальный, особый субъекты. Юридические лица как субъекты 
административных правонарушений. Должностные лица как субъекты административных 
правонарушений. Субъективная сторона административного правонарушения. 
Интеллектуальный и волевой элементы в формах вины. Особенности установления вины 
юридических лиц.  
 

 Тема 10. Общая характеристика административных наказаний. 
Понятие, признаки административных наказаний. Отличие административных 

наказаний от иных санкций, применяемых в деятельности государственной 
администрации. Система административных наказаний. Цели, задачи применения 
административных наказаний. Предупреждение, административный штраф, лишение 
специального права, конфискация, административный арест, административное 
выдворение, дисквалификация, административное приостановление деятельности как 
административные наказания, обязательные работы.  
 

 Тема 11. Принципы применения административных наказаний 
Система принципов назначения административных наказаний. Общие правила 

назначения административных наказаний: обстоятельства, учитываемые при назначении 
административных наказаний, смягчающие и отягчающие ответственность. Законность 
применения наказаний. Целесообразность (индивидуализация) примененных наказаний. 
Сроки давности назначения, погашения и исполнения административных наказаний. 
Назначение административных наказаний при наличии множественности 
правонарушений.  Освобождение от административной ответственности. Альтернативы 
административной ответственности. 
 

 Тема 12. Общая характеристика производства по делам об административных 
правонарушениях. 

Общая характеристика производства по делам об административных 
правонарушениях (задачи, принципы, правовое регулирование). Виды производства по 
делам об административных правонарушениях (упрощенное, обычное, особое). 
Участники производства их процессуальные права и обязанности. Доказательства в 
производстве по делам об административных правонарушениях. Предмет доказывания, 
средства доказывания, принципы оценки доказательств. Характеристика отдельных видов 
доказательств. Сроки в производстве. Подведомственность дел, ее уровни и виды. Меры 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, их понятие, 
виды, порядок применения.  
 

 Тема 13. Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях. 
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Понятие процессуальной стадии в производстве и ее отличительные признаки. 
Структура стадий. Виды стадий и их взаимодействие между собой. Этапы отдельных 
стадий, их назначение и общая характеристика. Стадия возбуждения дела об 
административном правонарушении. Поводы и основания для возбуждения дела. 
Процессуальные документы, возбуждающие производство. Содержание протокола об 
административном правонарушении, сроки и порядок его составления, общая 
характеристика должностных лиц, уполномоченных составлять протокол. 
Административное расследование: его предназначение, сроки и порядок проведения. 
Направление материалов дела на рассмотрение: порядок и сроки. Стадия рассмотрения 
дела об административном правонарушении. Подготовка дела к рассмотрению. Место и 
сроки рассмотрения дел. Слушание дела. Постановление по делу об административном 
правонарушении: содержание, структура, виды, основания и порядок вынесения. 
Определения по делу об административном правонарушении: содержание, виды, 
основания и порядок вынесения. Стадия пересмотра постановлений и решений по делу об 
административных правонарушениях. Подача жалобы или протеста (порядок и сроки). 
Подготовка дела к пересмотру, сроки рассмотрения жалоб и протестов. Слушание дела. 
Решения по жалобе или протесту: виды и основания для их вынесения. Оспаривание 
решения по жалобе на постановление или решение по делу об административном 
правонарушении. Надзорный пересмотр постановлений, решений и определений по делам 
об административных правонарушениях. Исполнительное производство по делам об 
административных правонарушениях. Порядок вступление постановления по делу об 
административном правонарушении в законную силу. Обращение постановления к 
исполнению: порядок и сроки. Отсрочка и рассрочка исполнения. Приостановление и 
прекращение исполнения постановления. Давность исполнения постановления. 
Окончание производства по исполнению постановления. Особенности исполнения 
постановлений службой судебных приставов-исполнителей. Исполнение постановлений о 
назначении отдельных видов наказаний: орган, приводящий постановление в исполнение, 
сроки, процессуальное оформление, порядок совершения отдельных исполнительских 
действий. Расследование как стадия особого производства по делам об административных 
правонарушениях. Основания, сроки. Участники расследования.  
 

Практическое занятие № 1 
Система исполнительной власти в Российской Федерации 
Для подготовки к практическому занятию см. список основных и дополнительных 

источников и литературы. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Система исполнительной власти в РФ: понятие, элементы, принципы. 
2.Понятие исполнительного органа государственной власти, его признаки. Отличие 

органа исполнительной власти от иных государственных органов. Принципы организации 
и деятельности органов исполнительной власти. Функции органов исполнительной 
власти.  

3.Классификация органов исполнительной власти: федеральные и субъектов РФ, 
центральные и территориальные, общей и специальной компетенции, коллегиальные и 
единоначальные, постоянные и временные органы.  

4.Организационная структура органов исполнительной власти. Линейный и 
функциональный тип подчинения структурных подразделений. Виды и правовое 
положение структурных подразделений.  

4.Компетенция органов исполнительной власти: понятие, элементы, порядок 
нормативного регулирования. Государственно-властные полномочия: понятие, признаки, 
классификация. Подведомственность органов исполнительной власти: понятие, значение, 
виды. 

Обсуждение контрольных вопросов: 
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1.Что означает понятие «аппарат исполнительной власти»? 
2.Какие существуют типы организационных структур в государственном аппарате? 
3.В чем сходство и различия организационных структур органов власти и 

государственных учреждений? 
4.Какая из организационных структур для органов государственной исполнительной 

власти, на Ваш взгляд, наиболее эффективна? 
5.Равнозначны ли понятия «орган исполнительной власти» и «ведомство»? 
Практическое занятие № 2 
Федеральные органы исполнительной власти 
Для подготовки к практическому занятию см. список основных и дополнительных 

источников и литературы. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Система и структура федеральных органов исполнительной власти: понятие, 

элементы, особенности правового регулирования. Полномочия Президента РФ в сфере 
исполнительной власти. Руководство Президентом РФ отдельными федеральными 
органами исполнительной власти. 

2.Правительство РФ: понятие, состав, структура и правовое положение 
государственных должностей, правовые формы деятельности, компетенция. 
Организационно-правовые формы и регламент деятельности Правительства РФ. Аппарат 
Правительства РФ: понятие, структура, компетенция. 

3.Федеральное министерство: понятие, функции, организационная структура, 
полномочия, руководство деятельностью подведомственных федеральных служб и 
агентств.  

4.Федеральная служба: понятие, функции, организационная структура, полномочия, 
руководство деятельностью территориальных органов. 

5.Федеральное агентство: понятие, функции, организационная структура, 
полномочия, руководство деятельностью подведомственных государственных 
учреждений и предприятий.  

6.Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие, 
виды, правовое положение. 

7.Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти: 
понятие, структура, общая характеристика.  

Обсуждение контрольных вопросов: 
1.Каково соотношение понятий «Правительство Российской Федерации» и «аппарат 

Правительства Российской Федерации»? 
2.Может ли Президент Российской Федерации самостоятельно устанавливать 

систему органов исполнительной власти? 
3.Какими актами устанавливается система органов исполнительной власти в 

Российской Федерации? 
4.Какие государственные органы входят в структуру исполнительной власти на 

Федеральном уровне? 
5.В чем отличие федеральных министерств от служб и агентств? 
6.Какие органы исполнительной власти непосредственно подведомственны 

Президенту Российской Федерации? 
7.Какие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

находятся на территории Свердловской области? 
8.Можно ли отнести к органам исполнительной власти органы местного 

самоуправления?  
Практическое занятие №3 
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Для подготовки к практическому занятию см. список основных и дополнительных 

источников и литературы. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Система исполнительной власти субъектов РФ: понятие, элементы, принципы 

организации, правовое регулирование. Структура исполнительных органов 
государственной власти субъектов Федерации. 

2. Высшее должностное лицо субъекта Федерации: понятие, виды, полномочия, 
организационно-правовые формы деятельности. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъектов Федерации: 
понятие, виды, полномочия, организационно-правовые формы деятельности. 

4. Центральные и территориальные исполнительные органы государственной 
власти субъектов Федерации: понятие, виды, организационно-правовые формы, 
полномочия. 

(i) Вариант проведения семинара с использованием интерактивной формы 
обучения: круглый стол по теме «Правовое регулирование, состояние, проблемы и 
перспективы развития системы исполнительной власти в Свердловской области». 
Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у студентов 
профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, 
обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 
закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а 
также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

5. Рекомендации для студентов при проведении круглого стола:  
5.4.1. Преподаватель формулирует (с учетом мнения самих студентов) вопросы, 

обсуждение которых позволит всесторонне рассмотреть проблему (ниже приведен 
примерный перечень подлежащих обсуждению вопросов); 

5.4.2. Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 
целенаправленной подготовки. Основные выступающие студенты должны тщательно 
подготовиться (не ограничиваться докладами, а высказывать свое мнение, доказательства, 
аргументы). Для активизации всех студентов докладчики должны подготовить 
иллюстрации мнений, положений с использованием различных наглядных материалов 
(схемы, фото и др.); 

5.4.3. Важной задачей при организации «круглого стола» является обсуждение в 
ходе дискуссии острых ситуаций по теме, поэтому все студенты должны изучить 
основные нормативные правовые акты Свердловской области по теме круглого стола (их 
перечень содержится в практикуме). Это позволит активно обсуждать и дополнять 
выступления специально подготовленных студентов, а также задавать вопросы, 
высказывать свои мнения, спорить, обосновывать свою точку зрения.  

Обсуждение контрольных вопросов: 
1.Как соотносятся понятия «администрация Свердловской области» и 

«Правительство Свердловской области»? 
2.Может ли субъект Федерации самостоятельно устанавливать систему органов 

исполнительной власти на своей территории? 
3.Какими актами устанавливается система органов исполнительной власти в 

субъектах Федерации? 
4.Какие территориальные органы исполнительной власти созданы в Свердловской 

области? 
7.Что такое «территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области»?  
8.Что определяется понятием «высший орган государственной власти Свердловской 

области»? 
9.Может ли один орган исполнительной иметь двойное подчинение: Российской 

Федерации и субъекту Федерации? 
 
Практическое занятие № 4 
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Государственная служба в Российской Федерации (понятие, признаки) 
Для подготовки к практическому занятию см. список основных и дополнительных 

источников и литературы. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие, признаки государственной службы и государственных служащих.  
2.Система государственной службы в Российской Федерации.  
3.Государственные должности: понятие, признаки, виды. Государственные 

должности РФ и государственные должности субъектов РФ, особенности их правового 
статуса и взаимосвязь с государственной службой.  

4.Принципы государственной службы.  
5.Понятие и признаки должности государственной службы. Категории и группы 

должностей государственной гражданской службы. Реестр должностей государственной 
службы, его значение, структура и содержание. 

6.Понятие и общая характеристика военной службы.  
7.Понятие и общая характеристика правоохранительной службы. 
(i) Вариант проведения семинара с использованием интерактивной формы 

обучения: ролевая игра  -круглый стол по теме: «Вопросы реформы государственной 
службы».  

8.Из своего состава студенты должны выбрать председательствующего, докладчиков 
(содокладчиков), а также приглашенных от научной общественности, практических 
работников в области государственного управления и местного самоуправления, 
представителей средств массовой информации. Круглый стол проводится Департаментом 
кадрового обеспечения Администрации Губернатора Свердловской области.  

9.Председательствующему, докладчикам необходимо ознакомиться с регламентом 
круглого стола, с порядком проведения парламентских подобного рода мероприятий, с 
порядком составления стенограммы заседания и с порядком составления Рекомендаций по 
результатам круглого стола.    

10.По итогам круглого стола редакционная группа, образованная 
председательствующим, составляет рекомендации, в которых даются анализ 
рассмотренных проблем и предложения, направленные на совершенствование статуса 
государственно-служебных отношений. 

Обсуждение контрольных вопросов: 
1.В чем специфика административно-правового статуса государственных и 

муниципальных служащих? 
2.В чем отличие правового статуса федеральных гражданских государственных 

служащих от статуса государственных гражданских служащих субъектов РФ? 
3.Почему обязанности государственных служащих являются ядром их правового 

статуса? 
4.Что такое служебные полномочия?  
5.Какие существуют ограничения при поступлении на государственную 

гражданскую службу? 
6.В чем отличие статуса государственных служащих правоохранительной службы от 

статуса государственных служащих военной службы? 
7.Сотрудники каких государственных органов и подразделений являются 

военнослужащими? 
 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Учебная деятельность включает в себя лекции, практические занятия и 
самостоятельную работу студентов.  
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Лекции и практические занятия проводятся в соответствии с утвержденными 
учебно-тематическими планами для очной и заочной форм обучения. 
 

Самостоятельная работа, наряду с лекционным курсом и практическими 
(семинарскими) занятиями, является неотъемлемой частью изучения курса.  

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению курса 
Административного права кафедрой рекомендуютсяМетодические указания по 
организации самостоятельной работы и задания для обучающихся. [Электронный 
ресурс] // http:www.urauver.ru. Портал электронных образовательных ресурсов. 
Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 
включают: 

общие методические указания по изучению дисциплины; 
методические рекомендации по отдельным видам самостоятельной работы 

(характеристика и описание заданий); 
требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы 

обучающихся; 
критерии оценки и шкалу оценки выполнения самостоятельной работы 

обучающихся. 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 
суммарный объем часов на СРО заочной форме обучения составляет 92 часа. 
 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 
измерения 

Норма  
времени, 
час 

Расчетная 
трудоемкость 
СРО по нормам, 

час. 

Принятая 
трудоемкость 
СРО, час. 

1 Повторение материала 
лекций 

1 час 0,1-1,0  6 

2 Самостоятельное изучение 
тем курса 

1 тема 1,0-3,0  42 

3 Подбор, изучение и анализ 
нормативных правовых актов 

1 тема 4,0  56 

3 Ответы на вопросы для 
самопроверки 
(самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5  7 

4 Тестирование  1 тест по 
теме 

0,1   

5 Подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям 

1 занятие 0,3-0,5  10 

6 Подготовка к диспуту, 
дискуссии, круглому столу 

1 занятие 1,0-3,0  6 

7 Подготовка к контрольной 
работе (выполнение 
контрольной работы) 

1 работа 1,0-7,0  14 

8 Подготовка к текущему 
контролю 

    

9 Выполнение 
самостоятельного домашнего 
задания (составление 
глоссария, написание эссе, 
проч.): 

    

 -составление глоссария 1 тема 0,2  2 
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 - подготовка обзора 
правовых позиций судебных 
органов 

1 обзор 5-
8 стр. 

6,0-14,0  42 

10 Подготовка к зачету 1 зачет   10 

 Итого:    92 

 
– при проведении занятий лекционного типа: 
С использованием интерактивных форм проводится: 
Лекция–дискуссия - в ходе занятия с использованием данного метода студенты 

участвуют в диалоге по некоторым ключевым вопросам, что способствует лучшей 
фиксации в памяти всего материала 

Практические занятия проводятся с использованием активных и интерактивных 
форм обучения. 

Самостоятельная работа студентов – основной путь углубления и закрепления 
теоретических знаний, выработки навыков самообразования, формирования высокого 
творческого потенциала будущих бакалавров. 

К особенностям самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
относится: 

использование электронной библиотеки и иных электронных ресурсов, доступ к 
которым организован в Университете; 

активное участие в научно-практических конференциях, научных конкурсах, 
олимпиадах; 

анализ норм уголовно процессуального кодекса, материалов уголовных дел, 
решений судов для решения задач и участия в деловых играх; 

использование опыта своей практической деятельности для подготовки к 
аудиторным занятиям. 

Студентам предлагаются следующие формы самостоятельной работы: изучение 
учебной литературы; работа с нормативными правовыми актами; изучение судебной 
практики; изучение дополнительной научной литературы. На основании этого им может 
быть предложено: 

написать реферат – подготовить исследование на определенную тему, включающий 
обзор соответствующих источников или краткое их изложение; 

выполнить контрольную работу – выполнить письменно предложенные задания;  
выполнить работу в группе – коллективно выполнить письменно предложенные 

задания;  
решить задачи – дать развернутый ответ на поставленный практический вопрос, 

обосновав свои предложения теоретической базой и ответить на дополнительные вопросы 
по заданной теме; 

выполнение иных заданий преподавателя. 
Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования. 
Темы для самостоятельного изучения определяются в соответствии с тематическим 

планом курса, предусмотренным для соответствующей формы обучения. Для подготовки 
следует использовать рекомендованную в соответствующем разделе литературу, вопросы 
для обсуждения, а также задания из практикума. 

Контрольные мероприятия с целью текущей проверки уровня усвоения студентом 
знаний по предмету проводятся в соответствии с технологической картой дисциплины на 
семинарских занятиях. В перечень контрольных мероприятий входят как тестирования, 
так и контрольные работы, проводимые на основании индивидуального задания студенту, 
выдаваемого преподавателем. 

Методические указания для контрольных работ и задания на межсессионный 
период для бакалавров заочной формы обучения: 
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Самостоятельная работа по данному курсу предполагает выполнение письменной 
(контрольной) работы, комплексно раскрывающей содержание ключевых тем и проблем 
административного права. Выполнение задания является обязательным условием 
программы прохождения дисциплины. 

При выполнении задания № 1 и 2 (предполагающие проведение теоретической 
работы) необходимо изучить соответствующий круг научной и учебной литературы (см. 
список рекомендованной литературы ко всем темам курса в РУПД), нормативные 
правовые акты, и представить результаты в виде последовательных, развернутых и 
аргументированных выводов, с изложением разнообразных точек зрения на вопрос (если 
таковые имеются).  

Выполнив задание №1 и 2, должен: 
знать: сущность и содержание основных теоретических понятий 

административного права РФ (предмет, метод, система, принципы, функции, источники, 
правоотношения и т.д.); 

уметь: дать основные определения, назвать основания классификаций и 
перечислить их;  

владеть: навыками анализа и систематизации информации. 
При выполнении задания № 3 (предполагающего решение задачи) необходимо 

изучить соответствующий круг нормативных правовых актов (см. список 
рекомендованных нормативных правовых актов к теме, по которой представлена задача, в 
РУПД), судебную практику, при необходимости научную и учебную литературу. 
Результат оформляется в виде решения задачи - в виде грамотно изложенного, связного 
текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 
выводов. Решение, представляющее собой бессвязный набор определений и иных 
положений, рассматривается как неверное. Наличие в решении грубой юридической 
ошибки (использование норм, утративших юридическую силу, норм, не имеющих 
отношения к вопросам, поставленным в задаче) является основанием для признания 
задачи решенной неверно.  

При выполнении задания в нем обязательно должны быть отражены: 
виды правоотношений, возникающие в конкретной ситуации; 
субъектный состав (коротко изложен правовой статус субъектов); 
аргументированные; 
ссылки на нормы права, на основании которых были сделаны выводы 
Выполнив задание№3, должен: 
знать: сущность и содержание основных понятий и категорий административного 

права РФ, административного права РФ и их правовой статус, виды правоотношений, 
входящих в предмет административного права РФ; систему актов регулирующих 
соответствующее правоотношение. 

уметь: дать основные определения, анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правоотношения, определить вид правоотношения, 
толковать и правильно применять нормы административного законодательства;  

владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными 
правовыми актами, навыками применения норм материального и процедурно-
процессуального права. 

Варианты контрольных работ установлены следующим образом: учащиеся, 
фамилии которых начинаются с буквы «А» до «Е» включительно, выполняют первый 
вариант, от «Ж» до «М»- второй вариант, от «Н» до «Я»- третий вариант. 
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Работа должна быть выполнена в установленный срок, согласно заданию, 
определенному преподавателем, и содержать ответы на все поставленные вопросы. 
Должны быть использованы действующие нормативные правовые акты, судебная 
практика, научные и учебные издания. В конце решения задачи должен содержаться 
вывод.  

Вариант  1 
 Задача 1. 
          Как  называются правовые акты, принимаемые: Президентом РФ, Президентом  
Республики  в  составе  РФ; Правительством  РФ; министром  внутренних дел РФ; 
руководителем  Администрации  Президента  РФ; Губернатором  Свердловской области;  
Правительством  Свердловской  области; Федеральной таможенной службой РФ; 
Генеральным Прокурором РФ; Центральным Банком РФ; главой муниципального 
образования; ректором  ВУЗа. 
Дайте  анализ  правовой  основы  и  юридической  силы  принимаемых  актов. 
Определите, в чем разница нормативных правовых актов от ненормативных. 
Определите со ссылками на действующее законодательство порядок и сроки их 
вступления в законную силу, а также порядок и необходимость их государственной 
регистрации. Расположите  их  по  юридической  силе 
Задача  2 
Найдите  в  главах  КоАП  РФ по 3  состава правонарушений, конструктивными  
признаками  которых  являются:  
-  средства  совершения  проступка; 
-  цель, мотив совершения  проступка, как  признаки  субъективной  стороны; 
- место совершения  проступка; 
- время совершения  проступка. 
Определите субъектов ответственности по данным составам. 
 
 Задача 3 
          21.01.2011 г. Воротников  купил  новый  автомобиль  Жигули  в  
специализированном  магазине. Работником  магазина  была  оформлена  справка-счет. 
          23.01.2011 г. Воротников  был  помещен  в  больницу  с  обширным  инфарктом  и  
28.01.2011 г.  выдал  доверенность  своему  другу  Полякову  на  право  управления  
автомобилем, с  правом  постановки  на  учет  в  органах  ГИБДД, которая  была  заверена  
заведующим  отделением  больницы. 
           04.02. 2011г. Поляков  поехал  ставить  машину  на  учет, но  в  органах. ГИБДД  
ему  ответили, что  вначале  необходимо  пройти  технический  осмотр  транспорта  по  
месту  жительства  владельца, а  затем  уже  ставить  на  учет. Кроме  того,  сотрудник  
ГИБДД  указал  на  то, что  доверенность  на  имя  Полякова  недействительна. 
Поляков  поставил  автомобиль  в  гараж  и  сказал  Воротников, что  он  сам  должен  
ставить  машину на  учет. Воротников  выписался  из  больницы  01.03.2011  и  на  
следующий  день  отправился  в  обл. ГИБДД  для  оформления  документов, но  по  пути  
был  остановлен  инспектором  ДПС  Романовым  который  составил  протокол  за 
нарушение правил дорожного движения (управление транспортным средством без 
соответствующих документов), а  так  как  действие  справки - счет  закончилось, то  он  
поместил  автомобиль  на  штрафную стоянку. 
Решите вопрос по существу. Кто  в  данной  ситуации  прав, а  кто  нет? Какой 
порядок регистрации автотранспортных средств предусмотрен действующим 
законодательством? 
 
Вариант  2 

Задача 1 
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Проживающие на территории РФ граждане Болгарии - Григоров, Червенков, 
Стацов решили применить свои способности на государственной службе в стране 
пребывания. Григоров подал документы для участия в конкурсе на замещение должности 
старшего преподавателя иностранного языка в юридический институт МВД РФ. 
Червенков пожелал заключить контракт с МО РФ для поступления на службу в 
Вооруженные Силы России, а Стацов решил предложить свои услуги  «Аэрофлоту» и 
просил назначить его на должность штурмана воздушного судна, так как имел диплом и 
лицензию воздушного пилота в Германии. К удивлению перечисленных граждан им было 
отказано в приеме на службу, хотя они и ссылались на Конституцию РФ (ст. 19), в 
которой запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам национальной 
принадлежности. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? Дайте квалифицированный ответ со 
ссылками на действующее законодательство. 

 
 
Задача  2 
Подберите  в  нормативно-правовых  актах, являющихся источниками административного 
права  по  3  примера: 
а) обязывающих, управомочивающих, запретительных  норм  административного  права; 
б) материальных  и  процессуальных  норм; 
в) общих, специальных, уникальных норм. 
Задача  3 
21  октября  Кузнецов  обратился  в  Верх - Исетское  отделение  полиции  города  
Екатеринбурга  с  заявлением, в  котором  просил  выдать  ему  разрешение  на  
приобретение  гладкоствольного  охотничьего  ружья (справка  из  ПНД  прилагалась). 
21 октября  в  это же  отделение  полиции  поступила  жалоба  от гражданки  Сафоновой. 
Она  указывала, что  20  октября  в  квартире  Кузнецова  до  1  часа  ночи  играла  музыка, 
раздавались  крики  и  нецензурная  брань. На   основании  этой  жалобы  начальником 
разрешительной системы Кузнецову  было  отказано  в праве на  приобретение  
гладкоствольного  оружия.  
Правомерны  ли  действия  работников  полиция?  Каков  порядок  приобретения  
охотничьих  ружей? Как  следует  поступить  Кузнецову 
 
Вариант   3 

Задача 1 
Федотов, ранее  проживавший в г. Курске, прибыл в г. Орел на постоянное место 

жительства по адресу: ул. Разина, 5, кв.13 (размером 20 м). В квартире проживает 
одинокая пенсионерка Симонова, приходящаяся Федотову теткой. Через две недели после 
приезда в Орел Федотов представил в УФМС свой паспорт на регистрацию. Через 10 дней 
после этого начальник районного отдела УФМС отказал ему в постановке на 
регистрационный учет для проживания в г. Орле. Федотов возразил начальнику, заявив, 
что тот, будучи должностным лицом, незаконно ограничивает его конституционное право 
на выбор места жительства и что отказ будет обжалован в суд. 

Допущены ли какие-либо нарушения законодательства сторонами данного 
правоотношения ? 

Задача 2. 
Выпишите из разных официальных источников опубликования,  не менее пяти 

актов, не имеющих нормативного характера (укажите автора, точное наименование акта, 
дату, содержание каждого акта). 
           Задача 3 
Слесарь  Завьялов, будучи  в  нетрезвом  состоянии, переходил  железнодорожные пути  в 
районе станции Аять в  неустановленном   месте. Дежурная по станции Митрофанова  
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потребовала, чтобы  Завьялов  вернулся, т.к. в этот момент ожидали проход 
правительственного поезда, однако  тот  не  подчинился  ее  настойчивым  неоднократным  
требованиям. Находившийся на станции майор уголовного розыска Тетюев задержал 
Завьялова  и доставил  в  линейный   ОВД, где  в отношении Завьялова был  составлен  
протокол  об административном правонарушении. Судья Невьянского районного суда 
Свердловской области Азаров  подверг  его  административному аресту  сроком на  5  
суток за невыполнение законного распоряжения сотрудника милиции. 
Законно  ли  постановление  судьи?  Если  нет, то  как  следует  квалифицировать  
действия    Завьялова?  Решите  вопрос  по  существу. Каким  способом  Завьялов  
может  защитить  свои  права?  
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Шифр 
компетенции 

Результаты обучения (знать, уметь, владеть) Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточного 
контроля 

ПК-3 знать юридическую терминологию Опрос к 
темам № 1, 6 

Вопросы к зачету 
№ 1-7, 21-22, 25. 

уметь логически верно, аргументировано, ясно 
излагать мысли 

Опрос к 
темам № 13, 
14 

Вопросы к зачету 
№ 8-20, 23-24, 26. 

владеть навыками изложения в письменной и 
устной форме правовой и иной 
информации, связанной с оказанием 
юридической помощи различным 
субъектам 

Опрос к 
темам № 3 

Вопросы к зачету 
№ 27-29. 

ПК-3 знать сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов различных 
отраслей права, действующее 
законодательство РФ; основные 
положения (понятие, виды и способы) 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств, этапы юридической 
квалификации 

Опрос к 
темам № 2 

Вопросы к зачету 
№ 1-7. 

уметь правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 

Опрос к 
темам № 4, 5, 
8 

Вопросы к зачету 
№ 30-42. 

владеть юридической терминологией, 
позволяющей правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Опрос к 
темам № 7, 9, 
10, 11, 12 

Вопросы к зачету 
№ 43-71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 
контроля успеваемости обучающихся:  

Тема (раздел) 
Методы текущего контроля 

успеваемости 
Тема 1. Федеральные органы исполнительной власти О, РЗ 
Тема 2. Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

О, Д 

Тема 3.  Государственная служба Российской 
Федерации (понятие, признаки) 

О, РЗ 

Тема 4. Разрешительная система в Российской 
Федерации 

О, РЗ 

Тема 5. Обеспечение законности деятельности 
государственной администрации 

О, РЗ 

Тема 6. Правовой институт административной 
жалобы 

О, РЗ 

Тема 7. Административная юстиция и 
административное судопроизводство 

О, РЗ 

Тема 8. Понятие и основания административной 
ответственности 

О, РЗ 

Тема 9. Административное правонарушение как 
основание административной ответственности 

О, РЗ 

Тема 10. Общая характеристика административных 
наказаний 

О, РЗ 

Тема 11 Принципы применения административных 
наказаний. 

О, РЗ 

Тема 12. Общая характеристика производства по 
делам об административных правонарушениях 

О, РЗ 

Тема 13 Стадии производства по делам об 
административных правонарушениях 

О, РЗ 

О – опросРЗ - решение задач 
 

Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Зачет сдаётся в форме письменной итоговой работы по билетам. 

Материалы текущего контроля успеваемости. 

Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
 
 
Формируемые компетенции 

 Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код этапа 
освоение 
компетенции 

Наименование этапа освоения 
компетенции 

ПК-3 способность выносить 
юридически 
обоснованные суждения 
и оценки, опираясь на 
профессиональное 

6 готовность выносить 
юридические обоснованные 
суждения и оценки при 
осуществлении 
профессиональной деятельности 
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правосознание 

 

Этап 
освоения 

компетенции  

Показатель оценивания 
 

Критерий оценивания 
 

ПК-3 Четко понимает следующие 
категории: коррупция, 
конфликт интересов, риск, 
государственная служба и 
государственный служащий, 
а так же ряд сопутствующих 
понятий и терминов.  
Знает действующее 
законодательство о системе 
правоохранительных органов 
и связанную с ним 
правоприменительную 
практику 
Анализирует возникающие 
правовые 
споры в сфере судебной и 
правоохранительной 
деятельности и находит 
основанные на законе 
наиболее оптимальные 
способы их разрешения 

Грамотно и аргументировано строить 
письменную речь 
Уверенно пользуется терминологией 
Доказательно обосновывает свою позицию по 
исследуемым вопросам с обязательными 
ссылками на действующие нормативно-
правовые акты. 
Выбран правильный вариант юридического  
решения конкретной профессиональной 
задачи 

ПК-3 
 

Излагает материала логично, 
последовательно 
Отстаивает и выражает свою 
точку зрения,  обосновывает 
свои аргументы 
Демонстрирует 
грамматический и 
лексический минимум, 
соответствующий профилю 
профессиональной 
подготовки  

Демонстрирует владение теоретическими 
знаниями, навыки устной и письменной речи. 
Не допускается использование не 
профессиональной лексики; устная и 
письменная речь грамотная, без 
грамматических, стилистических ошибок.  
Выстроена внутренняя логика устной и 
письменной речи 
Собственная позиция аргументирована 
Содержание документов логически 
выстроено в соответствии с установленной 
формой 

 

Типовые оценочные средства 

Типовой билет итоговой письменной работы №1: 
 1. Какие органы осуществляют государственное управление в области обороны?  
 2.  Какие органы подведомственны Министерству юстиции Российской 
Федерации?  
 3. Охарактеризуйте правовой статус посла Российской Федерации. 

Шкала оценивания 
7.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций,   

описание шкал оценивания 
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Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе аудиторных занятий, 

проводимых по расписанию.  
Формы такого контроля: дискуссия, диспут,оценка активности в ходе обсуждения в 

группе,опрос обучающихся, решение задач (кейсов, разбор конкретных ситуаций), 
контрольная работа. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 
зачета во 2 семестре и в формеэкзамена в 3 семестре. 

Экзаменационный билет включает в себя теоретический вопрос и одну 
практическую задачу.  

Для проверки сформированности компетенций на зачете обучающийся должен 
выполнить ответить на один теоретический вопрос и решить практическую задачу. 

Для проверки сформированности компетенций на экзаменеобучающийся должен 
выполнить ответить на один теоретический вопрос и решить практическую задачу. 

Для осуществления текущего и промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся используется Фонд оценочных средств по правоохранительным 
органам(приложение 3). 

 
Формы контроля, критерии оценивания по оценочным средствам текущего контроля  

(в соответствии с п. 7.1) 

№ 
Формы контроля 
(процедуры) 

Критерии оценивания Кол-во баллов 

1. Теоретический вопрос - Полнота и последовательность ответа на вопрос 
(верное, четкое и достаточно глубокое изложение 
идей, понятий, фактов и т.д.) 
- Степень использования и понимания научных, 
нормативных и судебных источников. 
- Демонстрация умения анализировать материал.  
- Соблюдение норм литературной речи. 
Использование профессиональной лексики 

по 10 баллов 

2. Комплексное практико-
ориентированное задание 

- Правильность ответа на вопросы задания. 
- Полнота и аргументированность ответа, наличие 
пояснений (анализа) предложенного решения 
задачи.  
- Правильность выбора нормативных правовых 
актов, на основании которых должна быть 
разрешена ситуация. 
- Наличие ссылок и толкования использованных при 
решении задачи норм административного права, 
необходимого теоретического обоснования. 
- Применение понятийного аппарата, юридической 
терминологии. 

по 10 баллов 

  Общее количество баллов 50 

 
Формы контроля (процедуры) и критерии оценивания по оценочным средствам 

промежуточного контроля (ответа обучающегося на зачете) (в соответствии с п. 7.1) 
 

Формы  
контроля  

(процедуры)  

Критерии оценивания Максимальное 
 количество баллов 

Теоретичес

кий вопрос 
− Полнота и 
последовательность ответа на 
вопрос (верное, четкое и 
достаточно глубокое изложение 
идей, понятий, фактов и т.д.) 

Ответ правильный, всесторонне и глубоко освещает 
предложенный вопрос, устанавливает взаимосвязь 
теории с практикой, показывает умение студента 
работать с литературой, нормативными и судебными 
источниками, анализировать материал, делать выводы, 
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− Степень использования и 
понимания научных, 
нормативных и судебных 
источников 
− Демонстрация умения 
анализировать материал.  
− Соблюдение норм 
литературной речи. 
Использование 
профессиональной лексики 

соблюдать нормы литературной речи, владение 
профессиональной лексикой – 10 баллов. 
Ответ отвечает основным предъявляемым 

требованиям - студент обстоятельно владеет 
материалом, устанавливает взаимосвязь теориис 
практикой, показывает умение студента работать с 
литературой, нормативными и судебными 
источниками, анализировать материал, делать выводы, 
соблюдать нормы литературной речи, владение 
профессиональной лексикой, однако не на все 
вопросы дает глубокие, исчерпывающие и 
аргументированные ответы – 8 баллов. 
Ответ неполно раскрывает поставленные вопросы. 

Студент владеет материалом, показывает умение 
студента работать с литературой, нормативными и 
судебными источниками, однако поверхностно 
отвечает на вопросы, допускает существенные 
недочеты - затрудняется устанавливать взаимосвязь 
теории с практикой, делать выводы, использовать 
нормы литературной речи, профессиональной лексики 
– 6 баллов. 
Ответы на вопросы неправильны и не отличаются 
аргументированностью. Студент не показывает 
необходимых минимальных знаний по предмету, 
бытовая речь, неумение делать выводы, а также, если 
студент отказывается отвечать– 0 – 3 баллов. 

Комплексно

е практико-
ориентиров

анное 
задание 

− Правильность ответа на 
вопросы задания. 
− Полнота и 
аргументированность ответа, 
наличие пояснений (анализа) 
предложенного решения задачи.  
− Правильность выбора 
нормативных правовых актов, на 
основании которых должна быть 
разрешена ситуация. 
− Наличие ссылок и толкования 
использованных при решении 
задачи норм административного 
права, необходимого 
теоретического обоснования. 
− Применение понятийного 
аппарата, юридической 
терминологии. 

Правильный ответ с развернутым пояснением со 
ссылками на необходимые нормы действующего 
законодательства, с применением понятийного 
аппарата, юридической терминологии – 10 баллов. 
Ответ в целом правильный с развернутым 

пояснением, со ссылками на необходимые нормы 
действующего законодательства, с применением 
понятийного аппарата, юридической терминологии, 
однакоответ неполон или неточен– 8 баллов. 
Ответ правильный, но неполный (без развернутого 

пояснения), не имеющий ссылок на нормативные 
правовые акты, без использования понятийного 
аппарата, юридической терминологии – 6 баллов 
Ответ неправильный, либо неполный (без 

развернутого пояснения), не имеющий ссылок на 
нормативные правовые акты, без использования 
понятийного аппарата, юридической терминологии – 
0 – 3 баллов. 
 

 Общее количество баллов 20 
 

 
Аттестация студента по дисциплине производится  по уровню достигнутого результата в 
формировании соответствующих компетенций. Оценка выставляется с учетом всех 
контрольно-обучающих   мероприятий (текущие и промежуточные). 
 

Критерии оценивания общих результатов обучения по дисциплине 
 

№ Критерии оценивания 
Балл 

экзамена  

1. 

Оценка «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять 
практические задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу 
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

5  
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2. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе практические 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 
«хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний 
по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

4 

3. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания 
основного учебного  материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 
предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением практических 
заданий, предусмотренных программой, знакомых с основной литературой, 
рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, допустившим погрешности в ответе и при выполнении заданий, но 
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя. 

3 

4.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 
в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой практических заданий. Оценка 
«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение 
или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного 
учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

2  

 
7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности 
 

Методическое обеспечение текущей аттестации (в соответствии с п. 7.1) 
 

Опрос (собеседование, коллоквиум) проводится по отдельным темам изучаемого 
курса (вопросам семинарских занятий): 
Темы №№ 1-14. 
Диспут (дискуссия): 
Темы №№ 1,6,13,17 
Задачи (разбор конкретных ситуаций) решаются на практических занятиях: 
Темы №№ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
Тест: 
Темы №№ 2-5, 7-12, 14-16, 18 
Контрольная работа: 
Контрольная работа 1. Темы №№ 1-12 
Контрольная работа 2. Темы №№ 13-18 

 
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета во 2 семестре и в форме экзамена в 3 семестре.  
Билет на зачет включает в себя один теоретический вопрос и практическую задачу.  
Билет на экзамен включает в себя один теоретический вопрос и практическую 

задачу. 
 

 
Требования к промежуточной аттестации. 

 Итоговой формой контроля по дисциплине  являетсязачет. Промежуточная 
аттестация проводится в письменной форме.  

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. Компетенция органов исполнительной власти. 
2. Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-правовые 

формы деятельности. 
3. Компетенция Правительства РФ по руководству деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти. 



 26

4. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, значение, 
нормативная основа, структура.  

5. Правовое положение  федеральных министерств: понятие, функции, 
организационная структура, полномочия. 

6. Правовое положение федеральных служб: понятие, функции, организационная 
структура, полномочия. 

7. Правовое положение федеральных агентств: понятие, функции, организационная 
структура, полномочия. 

8. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 
9. Система государственной службы в Российской Федерации. 
10. Правовое положение лиц, замещающих государственные должности в 

Российской Федерации.  
11. Формы деятельности государственной администрации. 
12. Понятие, признаки, виды и процедуры принятия индивидуальных 

административных актов. 
13. Понятие, признаки, виды и процедуры принятия нормативных 

административных актов.   
14. Правительственные и ведомственные административные акты: понятие, 

значение, регулятивные свойства, порядок принятия и опубликования.  
15. Процессуальные формы деятельности государственной администрации (общая 

характеристика института административных процедур). 
16. Методы деятельности государственной администрации. 
17. Поощрение в деятельности государственной администрации. 
18. Дисциплинарное принуждение в деятельности государственной администрации. 
19. Специальные административно-правовые режимы: понятие, виды, структура. 
20. Государственная регистрация и государственный учет: понятие, признаки, виды, 

процедура. 
21. Административно-правовые основы лицензионно- разрешительной системы. 
22. Государственный контроль и надзор: понятие, субъекты, содержание, 

процедуры.  
23. Понятие законности деятельности государственной администрации и средств ее 

обеспечения. 
24. Административный ведомственный и межведомственный контроль.  
25. Прокурорский надзор за деятельностью государственной администрации. 
26. Судебный контроль за деятельностью государственной администрации (общая 

характеристика организации административной юстиции). 
27. Административно-правовые споры: понятие, признаки, виды. 
28. Административная жалоба: понятие, признаки, виды. Процедуры разрешения 

административных жалоб. 
29. Понятие и признаки административной ответственности. 
30. Законодательство об административных правонарушениях. Общая 

характеристика КоАП РФ. 
31. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  
32. Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от уголовно-наказуемого деяния. 
33. Состав административного правонарушения: понятие, элементы, признаки. 

Виды юридических составов. 
34. Объект и объективная сторона административного правонарушения. 
35. Субъект административного правонарушения. 
36. Субъективная сторона административногоправонарушения. 
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37. Понятие и система административных наказаний. Классификация 
административных наказаний. 

38. Предупреждение, административный штраф, конфискация, лишение 
специального права, обязательные работы как меры административного наказания. 

39. Административный арест, административное выдворение, дисквалификация, 
административное приостановление деятельности как меры административного 
наказания. 

40. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 
характеристика (понятие, нормативная основа, задачи, принципы, виды). 

41. Правовое положение и виды органов, рассматривающих дела об 
административных правонарушениях. Подведомственностьдел. 

42. Правовое положение участников производства по делам об административных 
правонарушениях. 

43. Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях: общая характеристика, понятие, система, нормативная основа. 

44. Стадия возбуждения дела об административном правонарушении: общая 
характеристика. 

45. Протокол об административном правонарушении: понятие, структура, 
содержание, должностные лица, уполномоченные на составление протоколов. 

46. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении: общая 
характеристика. 

47. Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной 
ответственности в арбитражных судах.  

48. Стадия пересмотра дела об административном правонарушении: общая 
характеристика. 

49. Стадия исполнения постановлений по делам об административном 
правонарушении: общая характеристика. 

 
7.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта деятельности 
 

Оценочное средство Методические материалы 
Таблица  Таблица заполняется самостоятельно (внеаудиторная работа) 

каждым студентом по шаблону с использованием различных 
источников информации. Оценивается содержательность, 
четкость, умение выделить главное и представить материал в 
краткой табличной форме 

Устный опрос по теме Вопросы для собеседования содержаться в рабочей программе 
дисциплины, доступны студентам в любое время.  
Оценивается полнота и достоверность изложения материала, 
использование дополнительных источников информации по 
данной теме, умение грамотно, четко, структурировано 
излагать свои мысли, выслушать товарищей, сделать выводы 
по вопросу 

Мини-кейс (работа 
малыми группами) 

Предлагается конкретная ситуация, в котором обучающемуся 
предлагается осмыслить реальную профессионально-
ориентированную проблему и предложить пути решения с 
привлечением имеющихся знаний. 
Оценивается умение организовать работу группы, быстро и 
четко найти возможные пути решения проблемы, умение 
работать с разными людьми (группы формируются стихийно), 
учитывать мнение окружающих, быть корректными в общении, 
несмотря на национальные, культурные различия. 
Оценивается умение привлекать имеющиеся знания других, в 
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том числе смежных, дисциплин, выстроить алгоритм решения 
задачи, сделать выводы 

Ментальные карты Предлагается составить ментальную карту по базовым 
понятиям темы, проследить связи между понятиями. 
Оценивается умение работать с лекционным материалом, 
выбирать главную информацию, увязывать между собой 
различные понятия темы. Предлагается излагать часть 
лекционного материала (на последующих лекциях) в виде 
ментальных карт 

Эссе Темы эссе предлагаются на выбор. Оценивается умение 
письменно излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария 
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме 

Решение ситуационных 
задач (в том числе 
самостоятельно и в малых 
группах) 

Предлагаются конкретные задачи на закрепление материала, 
практическое применение полученных по дисциплине знаний. 
Оценивается правильность, аргументированность решения 
задачи, структурированность и полнота ответов 

Тестирование в системе i-
exam 

Проводится два раза в течение курса освоения дисциплины по 
изученным темам. Студенты имеют возможность использовать 
тест для самообучения, пройти репетиционное тестирование по 
темам. Оценивается знание изученного материала 

Деловая игра (работа 
малыми группами) 

Предлагается проблема, которая должна быть решена в ходе 
игры. Создается модель реальной ситуации (например, суда). 
Оценивается умение анализировать и решать типичные и 
нестандартные задачи, аргументировано и грамотно излагать 
свою позицию, выслушивать мнение своих товарищей. 
Оценивается владением знаниями дисциплины, привлечение 
ранее полученных знаний, а также различной дополнительной 
информации при подготовке к игре 

Контрольная работа Предлагаются задания по изученным темам в виде 
расширенных тестов (соотнесение столбиков, выбор 
нескольких правильных ответов). Оценивается качество знаний 
по дисциплине, умение решать типичные задачи по теме или 
разделу 

Защита реферата Предлагается написать и защитить реферат по теме (публичная 
защита в виде презентации). Оценивается умение раскрыть 
тему, обозначить актуальность, представить различные точки 
зрения на решение проблемы, умение работать с различными 
источниками информации, оформлять ссылки на различные 
источники 

Оценка публичного 
выступления по 
критериям 

Используется для оценивания студентами выступлений 
однокурсников, для формирования навыков публичного 
выступления 

Подготовка резюме Предлагается составить резюме для устройства на работу (на 
выбор – либо прямо сейчас, либо после окончания 
университета по предложенному алгоритму. Возможно 
составление резюме по алгоритму, заданному компанией-
работодателем. Оценивается грамотность, владение методикой 
самопрезентации, умение заинтересовать работодателя, 
оформление резюме 

Подготовка презентации Предлагается приготовить презентацию с учетом требований к 
публичному выступлению, четкости, краткости и визуальной 
привлекательности. Оценивается умение преподнести кратко 
большой объем информации по теме, привлечь внимание к 
проблеме, выделить наиболее значимые вопросы, 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Писарев, А. Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной власти в 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Писарев. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2018. — 300 c.http://www.iprbookshop.ru/78305.html 

2. Быкова, А. Г. Органы законодательной и исполнительной власти [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А. Г. Быкова, А. В. Быков, А. В. Дорофеев ; под ред. А. Г. Быкова. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская юридическая академия, 2017. — 515 
c.http://www.iprbookshop.ru/66819.html 

Дополнительная литература: 

1. Александрова, Е. В. Конституционно-правовая модель организации государственной 
власти субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. 
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136, 26.06.2013. 

76. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации: 
Приказ ФМС России от 22.04.2013 N 215 // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, N 10, 10.03.2014 

77. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации: Приказ ФМС России от 22.04.2013 N 214 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 10, 10.03.2014 

78. Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по предоставлению статуса 
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вынужденного переселенца и продлению срока его действия: Приказ ФМС России 
от 29.06.2012 N 218 // Российская газета, N 268, 21.11.2012 

79. Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных 
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86. Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: Приказ 
МВД России от 31.12.2012 N 1166 // Российская газета, N 65, 27.03.2013.  

87. Об утверждении правил пограничного режима. Приказ ФСБ России от 15.10.2012 N 
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88. Об утверждении Административного регламента системы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в 
полном объеме рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию 
по ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок: Приказ МВД РФ от 12.12.2011 N 
1221 // Российская газета, N 73, 04.04.2012 

89. Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации: 
Приказ Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 (ред. от 08.09.2016) // 
Законность, N 4, 2013. 

90. О ведение в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
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Федерации. Приказ Следственного комитета при Прокуратуре Российской 
Федерации от 19 сентября 2007 г. №17 // СПС «Консультант плюс». 

91. Об утверждении Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации: Приказ Министерства юстиции РФ от 4 мая 2007 г. 
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территории Свердловской области: Закон Свердловской области от 07.12.2012 № 
102-ОЗ // Областная газета. № 538-539. 11.12.2012. 

93. Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ (принят Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 30.11.2010) // Собрание 
законодательства Свердловской области. 2011. № 12 (2010). Ст. 1914. 

94. О Правительстве Свердловской области: Областной закон от 04.11.1995 № 31-ОЗ // 
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101. Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области: Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№1067-УГ // Областная газета. № 412-413. 19.11.2010. 

102. О Департаменте общественной безопасности Свердловской области (вместе 
с «Положением о Департаменте общественной безопасности Свердловской 
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Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2005 г. №5 // Российская 
газета. 2005. №80. 

107. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24 октября 2006 г. №18 // 
Российская газета. 2006. №250. 

108. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Информационно-правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.net/ 
2. Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/ 
3. Президент РФ http://www.president.kremlin.ru/ 
4. Администрация Президента РФ http://www.gov.ru/ 
5. Федеральное Собрание Российской Федерации http://www.duma.ru/ 
6. Совет Федерации Федерального Собрания РФ http://www.council.gov.ru/ 
7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ http://www.duma.gov.ru/  
8. Правительство РФ http://www.government.gov.ru/ 
9. Конституционный Суд РФ http://ks.rfnet.ru/ 
10. Европейский Суд по правам человека http://www.echr.ru 

 
Иные источники 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: «Консультант 

Плюс», «СПС Гарант», и др. 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 
1. Посещение и конспектирование лекций. 
2. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 
преподавателя. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) занятиям по примерным 
вопросам. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных и судебных 
актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
 
10.1 Методические указания для обучающихся  
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, выполнить контрольную работу (заочная форма обучения), письменные 
задания, тест. По окончании изучения дисциплины предусмотрен экзамен. 
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Занятия по дисциплине проводятся вформе лекций и практических (семинарских) 
занятий. Цель лекции – формирование основы дляпоследующего усвоения учебного 
материала. Цель практических и семинарских занятий – оказание помощи обучающимся в 
изучении наиболее важных вопросов учебного курса, углубление и закрепление, 
систематизация соответствующих знаний обучающихся по предмету,привитие 
обучающимся навыков применения норм административного права.  

При изучении дисциплины важную роль играет самостоятельная работа 
обучающихся, которая заключается ворганизации систематического изучения учебной 
дисциплины, закреплении иуглублении полученных знаний и навыков, подготовке к 
предстоящимзанятиям, а также в формировании культуры умственного труда 
исамостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного изучения дисциплины и приобретения общекультурных и 
профессиональных компетенций обучающиеся должны посетить аудиторные занятия, 
самостоятельно прочитать рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 
ознакомиться с нормативными правовымии судебными актами.  

Изучая «Проблемы правового регулирования исполнительной власти», следует 
учитывать то, что законодательство в сфере регулирования административных 
правоотношений систематически изменяется; дисциплина содержит оченьбольшой объем 
источников информации и нормативного материала. В связи с этим обучение строится 
следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику 
рассматриваемого вопроса, освещает нормативное правовое регулирование изучаемого 
вопроса, указывает судебную практику. Во время лекционного занятия необходимо 
фиксировать все нормативные правовые акты и судебную практику, спорные моменты, 
проблемы, на которых останавливается преподаватель.  

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется 
изучение законодательства в сфере административного права, иных источников 
административного права, литературы по теме занятия.Без использования нескольких 
источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование 
собственной позиции, построение аргументации. 

При постоянном, последовательном изучении всех тем дисциплины, активной 
работе на лекциях и практических (семинарских) занятиях обучающемуся удается 
полностью освоить изучаемый предмет. 

 
10.2Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 

и семинарским занятиям  
Цель практических и семинарских занятий – оказание помощи обучающимся в 

изучении наиболее важных вопросов учебного курса, углубление и закрепление, 
систематизация соответствующих знаний обучающихся по предмету, формирование 
самостоятельности мышления, развитие навыков работы с нормативными правовыми 
актами, привитие обучающимся первичных навыков к выбору и верному применению 
нормадминистративного права. 

На практических (семинарских) занятиях обучающиеся повторяют программный 
теоретический материал, решают задачи и выполняют другие задания с последующим 
коллективным обсуждением и оценкой результатов работы. 

 Выполнение заданий призвано способствовать развитию у обучающихся 
аналитического мышления, умению работать с нормативными правовыми актами, 
систематизировать полученные знания, устранять сомнения и пробелы в изученном 
материале. 

Практические и семинарские занятия являются обязательным учебным элементом. 
Результаты работы на практических и семинарских занятиях учитывается при 
выставлении итоговой оценки по дисциплине. 
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10.3 Методические указания для обучающихся по выполнению 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающегося состоит из следующих видов работ: 
− повторение материалов лекций; 
− самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; 
− ответы на вопросы для самопроверки  
− работа с нормативными правовыми актами, порталом электронных 

образовательных ресурсов; 
− работа с литературой и интернет-ресурсами; 
− подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
− тестирование; 
− выполнение домашних заданий. 
Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной 

работы[Электронный ресурс] // http: www.urauver.ru. Портал электронных 
образовательных ресурсов.  

Добросовестное выполнение данных методических указаний будет способствовать 
усвоению знаний, приобретению навыков практической деятельности, формированию 
указанных в программе учебной дисциплины компетенций. 

 

10.4 Методические указания для обучающихся по подготовке к 
промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации обучающимся необходимо: 
− оценить свой уровень выполнения контрольных точек по текущей успеваемости; 
− повторить учебный материал в соответствии с перечнем заданий, выносимых на 

экзамен; 
−  проверить основные нормативные правовые акты на предмет их изменений, 

действия. 

Внеаудиторная работа обучающегося включает также участие в 
конференциях, юридической клинике, консультациях. 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 
и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой 
учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам:  

- оборудованные кабинеты и аудитории,  
- компьютерные классы,  
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, а также 

доступом в Интернет. 
 
Программное обеспечение дисциплины:  

Название Источник Актуальность Формы 
использования 

Доступность 
для 
студентов 

Справочно-
правовая система 

Лицензионная, 
установлена в УрУ-

Обновляется 
ежедневно 

Самостоятельная 
работа, 

Доступно  в 
локальной 
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КОНСУЛЬТАНТ

-ПЛЮС 
УИЭУиП Обучение, Поиск 

информации 
сети  

Справочно-
правовая система 
КОНСУЛЬТАНТ

-ПЛЮС 

http://www.consultan
t.ru/ 

Обновляется 
разработчика

ми 

Самостоятельная 
работа, 
 Поиск 
информации 

Доступно в 
сети 
Интернет:  в 
выходные 24 
часа, в 
будни с 20-
00 до 2-00 

Справочно-
правовая система 
ГАРАНТ, 
интернет-версия 
«Законодательст
во России» 

http://www.garant.ru/ Обновляется 
ежедневно 

Самостоятельная 
работа, 
 Поиск 
информации 

Доступно в 
сети 
Интернет: в 
выходные 24 
часа, в 
будни с 20-
00 до 2-00 

Рабочая 
программа, ФОС, 
задания для 
контрольных 
работ 

Электронный 
каталог учебно-
методических 
материалов 
http://urauver.ru 

Обновляются 
1 раз в год 

Контроль знаний 
Самопроверка 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям 
 

Доступно на 
официально

м сайте 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-
технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-
исследовательской работы обучающихся, и включающей: 

Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 
представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные 
мультимедийными средствами обучения; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 


