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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Административное право» включена в базовую часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОПК-3 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ПК-1 
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая 

трудоемкость 
№ сем. 3 № сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 6 

Объем дисциплины в часах 108 108 216 

Аудиторные занятия (всего) 32 36 66 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 12 24 

Практические занятия (ПЗ) 16 24 42 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 
   

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 
76 36 112 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

 36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)    

Дифференцированный зачет (диф.зач.)  диф.зач.   

Экзамен (экз.)  экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименован

ие раздела 

учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
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г
о
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о
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о
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у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного контроля 

успеваемости (оценочные 

средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р
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о
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к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
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о

ст
ь
, 
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ас

 Тематика лабораторной 

работы 
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р
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д
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к
о
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ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: устный 

опрос (УО), письменное 

тестирование (ТСп) 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный зачет 

(диф.зач.) 

Введение в 

курс 

администрати

вного права. 

Общие 

понятия.  

Понятие и принципы 

государственного управления. 

2 Государственное управление. Понятие и 

принципы. 

2   4 

Предмет, система и источники 

административного права. 

Административное право 

зарубежных стран. 

2 Источники административного права, их 

классификация. Административное право 

зарубежных стран. 

2   4 

Субъекты административного 

права. Граждане как субъекты 

административного права. Органы 

исполнительной власти. 

Общественные объединения. 

2 Административно-правовой статус 

гражданина. Административно-правовой 

статус органов исполнительной власти. 

Административно-правовой статус 

государственных служащих. 

2   4 

Сущность и виды методов и форм 

управления. 

2 Методы и формы управления. 2   4 

Ответственность по 

административному праву. 

2 Административная ответственность. 2   4 

Административно-процессуальная 

деятельность 

2 Административный процесс. 2   4 

Обеспечение законности и 

дисциплины в государственном 

управлении 

4 Обеспечение законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

4   8 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Семестр № 4  

Администрат

ивно-

правовая 

организация 

Административно-правовая 

организация управления в сфере 

экономики Российской Федерации. 

1 Управление экономической сферой. 2   3 Текущий контроль 

успеваемости: устный 

опрос (УО), практические 

задачи (ПЗ) Административно-правовая 1 Управление образованием и наукой, 2   3 



управления и 

государствен

ное 

управление в 

Российской 

Федерации. 

организация управления в сфере 

образования и науки в Российской 

Федерации. 

организационно-правовая система 

управления. Органы управления 

образованием и наукой, их система, 

компетенция. Государственные 

образовательные стандарты.  

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен (экз.) 

Административно-правовая 

организация управления в области 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

1 Управление в области здравоохранения и 

социального развития: организационно-

правовая система управления.  Органы 

управления здравоохранением.  Органы 

управления в области труда, занятости и 

социального развития. Учреждения 

здравоохранения и социальные службы, 

особенности их статуса. 

2   3 

Государственное управление в 

области иностранных дел. 

1 Организационно-правовая система 

управления в области иностранных дел. 

Министерство иностранных дел РФ, его 

компетенция. Представительства и 

консульства за рубежом. 

2   3 

Государственное управление в 

области внутренних дел. 

1 Управление внутренними делами: 

организационно-правовая система 

управления.  Министерство внутренних 

дел РФ, его компетенция. Внутренние 

войска. Федеральная миграционная 

служба. Государственный контроль за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2   3 

Государственное управление в 

области обороны Российской 

Федерации. 

1 Управление в области обороны: 

организационно-правовая система 

управления.  Министерство обороны РФ, 

его компетенция. Генеральный штаб. 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации: понятие, состав, порядок 

комплектования. Военная служба. 

2   3 

Государственное управление в 

области обеспечения безопасности 

Российской Федерации. 

1 Управление в области безопасности 

(организационно-правовая система 

управления). Полномочия Президента 

Российской Федерации и Совета 

Безопасности. Федеральная служба 

безопасности, ее компетенция. Охрана 

государственной границы РФ. Служба 

2   3 



внешней разведки. 

Государственное управление в 

области юстиции. 

1 Организационно-правовая система 

управления в области юстиции. 

Министерство юстиции РФ, его 

компетенция. Организация управления 

исполнением наказаний. Судебные 

приставы. Адвокатура. Нотариат. 

2   3 

Паспортная система Российской 

Федерации 

1 Паспортная система РФ. 2   3 

Административно-правовое 

регулирование правил выезда из 

Российской Федерации и въезда в 

Российской Федерации 

1 Регулирование выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российской 

Федерации. 

   2 

Разрешительная система 

Российской Федерации 

1 Разрешительная система РФ. 2   3 

Чрезвычайные административно-

правовые режимы Российской 

Федерации 

1 Борьба с терроризмом. Организация 

гражданской обороны, борьбы с 

чрезвычайными ситуациями и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий.  

4   5 

Всего: 12 Всего: 24 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 66 

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 3 

1 

Введение в курс 

административного права. 

Общие понятия. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу, подготовка к тестированию. Подготовка к дифференцированному зачету. 

76 

Всего часов в семестре по учебному плану 76 

Семестр № 4 

2 

Административно-правовая 

организация управления и 

государственное 

управление в Российской 

Федерации. 

Изучение учебной, научной и методической литературы, изучение и систематизацию официальных государственных 

документов - законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет». 

Подготовка к устному опросу. 

36 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 72 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 112 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных 

компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-1 

Пороговый 

Знать содержание основных философско-правовых 

концептов современности. 

Уметь выявлять основные философско-правовые 

константы развития общества и государства. 

Владеть началами философского анализа тенденций 

государственно-правового развития общества. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные тенденции развития современного 

юридического знания и философии права. 

Уметь анализировать философско-правовые источники, 

определяющие развитие общества и государства. 

Владеть приемами и методами философского анализа 

тенденций государственно-правового развития 

общества. 

оценка 4 

Высокий 

Знать факторы и условия, определяющие генезис 

государственных институтов, общественного строя, 

отраслей и институтов права, законодательства. 

Уметь связывать теоретико-правовые знания с 

практическими задачами решения общественных и 

экономических проблем. 

Владеть  методологией философского анализа 

тенденций государственно-правового развития 

общества. 

оценка 5 

ОПК-3 

Пороговый 

Знать место и роль административного права в системе 

отраслей права. 

Уметь анализировать социально значимые проблемы и 

процессы административного права. 

Владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения для 

реализации задач, стоящих перед наукой 

административного права. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать понятия и особенности источников 

административного права. 

Уметь свободно оперировать юридическими понятиями 

и категориями, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства в 

сфере административного права. 

Владеть достаточным уровнем профессионального 

правосознания.  

оценка 4 



Высокий 

Знать принципы административного права, владеть 

основными юридическими категориями и понятиями 

административного права, знать его систему и 

структуру, понятие, виды и классификации 

административных отношений. 

Уметь осуществлять профессиональную деятельность в 

области административного права на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения. 

Владеть достаточным уровнем профессионального 

правосознания, навыками разрабатывать нормативные 

правовые акты, содержащие нормы административного 

права. 

оценка 5 

ПК-1 

Пороговый  
Знать законодательство и базовые нормы 

административного права. 

Уметь составить проект юридического документа, 

применяя нормы административного права.   

Владеть навыками и способностью разрабатывать 

правовые акты по профилю деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать источники административного права.  
Уметь подготовить проекты документов, применяя 

нормы административного права.  
Владеть терминологическим аппаратом в области 

разработки нормативно правовых актов, способностью 

разработать юридически значимые документы в 

области административного права. 

оценка 4 

Высокий 

Знать иерархию законодательства административного 

права. 

Уметь составлять различные юридические документы, 

используя знания в области административного права.  

Владеть терминологическим аппаратом в области 

разработки нормативно правовых актов, способностью 

разработать проект закона с применением норм 

административного права.  

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-



коммуникационных технологий. 

 
7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации:  

7.1.1 Примерные тестовые задания по курсу «Административное право»: 

1. Какие виды управляемых систем изучает административное право? 

а) социальные 

б) биологические 

в) общественные  

г) государственные 

 

2. Какие функции государственного управления относятся к категории 

обеспечивающих? 

а) планирование 

б) кадровая политика 

в) учет и контроль 

г) прогнозирование 

 

3. В какой форме власти наиболее полно реализуется государственное управление? 

а) президентской 

б) судебной 

в) законодательной 

г) исполнительной 

 

7.1.2 Вопросы к устному опросу: 

1. Общее понятие управления, его системность и характерные черты. 

2. Социальное управление, его понятие, характерные черты и виды. Место 

государственного управления в системе социального управления. 

3. Государственное управление, его общее понятие и виды. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Понятие государственного управления. 

2. Функции государственного управления. 

3. Предмет и метод административного права. 

 

Семестр № 4 

7.3 Для текущей аттестации: 

7.3.1 Примерные задачи по курсу «Административное право»: 

1. Глава администрации города подписал Постановление «О мерах по улучшению 

благоустройства городской территории», в котором предусматривалось, что за 

самовольную установку ларьков для мелкорозничной торговли физические и 

юридические лица несут административную ответственность в виде административного 

штрафа с конфискацией самовольно построенных объектов в муниципальную 

собственность. 

Составьте проект протеста прокурора на данное постановление. 

2. Инспектор ДПС ГИБДД составил протокол о нарушении Правил дорожного 

движения гр. Л., выразившихся в управлении транспортным средством в состоянии 



опьянения, и изъял водительское удостоверение. Гр. Л. обратился с жалобой к начальнику 

ГИБДД, полагая, что инспектор нарушил требования ст. 3.8 КоАП РФ, которая 

предусматривает, что лишение специального права назначается только судьей. Начальник 

ГИБДД в жалобе отказал, Л. обратился в суд. Суд вынес решение о признании действий 

инспектора незаконными, поскольку, согласно ст. 35 Конституции РФ, никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.  

Каким должно быть решение  суда по данному делу? Составьте его проект. 

3. Семенов обратился в областной суд с заявлением, в котором просил признать 

недействующим ряд статей областного закона, предусматривающих вступление в силу 

областных законов на следующий день после их официального опубликования, а 

нормативных актов областных министерств – с момента их подписания.  

Составьте проект решения суда. 

 

7.3.2 Вопросы к устному опросу: 

1. Административно-предупредительные меры: сущность, виды. 

2. Административно-пресекательные меры: назначение, разновидности. 

3. Административное наказание: понятие, цели, виды. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие и виды административно-правовых норм. 

2. Источники административного права. 

3. Субъекты административного права (общая характеристика). Понятие 

административной правосубъектности. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; стулья; 

классная доска; мультимедийный комплекс; колонки 

комплект; ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; скамьи; 

стулья; классная доска; шкафы со стеклом, кафедра, 

мебель для зала судебных заседаний (кафедра для 

свидетеля; барьеры для подсудимого; стол секретаря 

судебного заседания; подставка под флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, ноутбук), ПК 

преподавателя, ПК обучающихся, колонки  комплект, 

наглядные пособия (плакаты). 



5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; столы 

комбинированные обучающихся; стулья; доска, напольные 

стеллажи; шкаф стеклянный; стол для 

криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс (телевизор, 

ноутбук), кафедра. наглядные пособия (плакаты). 

Комплект для изъятия объемных следов обуви, 

транспортных средств и орудий взлома (следственный 

чемодан); Комплект для бескраскового изъятия оттисков 

обуви; Комплект дактилоскопический (следственный 

чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подключенное к 

Интернет 

 

 



 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания 

1 

Липатов Э.Г., Пресняков М.В., 

Семенова А.В., Велиева Д.С., Чаннов 

С.Е., Челпаченко О.А. 

Административное 

право 
Учебник  Ай Пи Эр Медиа 2018 

http://www.iprbookshop.ru/75228

.html 

 

2 

Эриашвили Н.Д., Кикоть В.Я., Кононов 

П.И., Стахов А.И., Бочаров С.Н., 

Машаров И.М., Бекетов О.И., Косицын 

И.А., Косицына Л.А., Головко В.В., 

Футо С.Р., Сурманидзе И.Н., 

Лорткипанидзе Т.В., Саудаханов М.В. 

Административное 

право России 
Учебник 

М. : ЮНИТИ-

ДАНА 
2017 

http://www.iprbookshop.ru/71769

.html 

 

3 Давыдова Н.Ю., Черепова И.С. 
Административное 

право 
Учебное пособие Ай Пи Эр Медиа 2018 

http://www.iprbookshop.ru/71000

.html 

 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания  

1 

Жеребцов А.Н. Тенденции развития 

науки российского 

административного 

права 

Учебное пособие Ай Пи Эр Медиа 2018 http://www.iprbookshop.ru/69298

.html 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/


 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
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