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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

предназначены для обучающихся среднего профессионального образования 

всех форм обучения по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка).  

Главная цель организации самостоятельной работы - способствование 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по освоению 

компетенций, систематизация и закрепление знаний, полученных в ходе 

теоретического изучения. 

Современный поток информации требует от обучающихся новых видов 

умений и навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. Выполнение тестовых заданий и решение 

задач поможет обучающихся более глубоко освоить теоретический материал 

и научит применять теоретические знания в процессе анализа конкретных 

ситуаций.  

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС 

СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 
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Устный опрос №1 

1. Цель: формирование представлений об исполнительной власти в РФ. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-12, ПК 2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №1 по теме «Исполнительная 

власть РФ». 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 

- Общее понятие управления.  

- Социальное управление.  

- Государственное управление.  

- Исполнительная власть в системе государственной власти.  

- Исполнительная власть: понятие, признаки.  

- Исполнительная власть и административное право. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Исполнительная власть РФ», 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Исполнительная власть РФ», грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Исполнительная власть РФ», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 
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(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Исполнительная власть РФ», 

допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Общее понятие управления.  

2. Социальное управление.  

3. Государственное управление.  

4. Исполнительная власть в системе государственной власти.  

5. Исполнительная власть: понятие, признаки.  

6. Исполнительная власть и административное право. 

 

  Конспект №1 

1. Цель: формирование представлений об исполнительной власти в РФ. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-12, ПК 2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов  

государственной деятельности. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №1 по теме «Исполнительная власть 

РФ». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – исполнительная власть в системе государственной власти, исполнительная 

власть: понятие, признаки, исполнительная власть и административное право. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Исполнительная власть РФ», 

исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 
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(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Исполнительная власть РФ», грамотно, свободно владеет им 

при выполнении конспекта. 

 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Исполнительная власть РФ», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

 

(оценка «не 

удовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Исполнительная власть РФ», 

допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Общее понятие управления.  

2. Социальное управление.  

3. Государственное управление.  

4. Исполнительная власть в системе государственной власти.  

5. Исполнительная власть: понятие, признаки.  

6. Исполнительная власть и административное право. 

 

Устный опрос №2 
1. Цель: формирование представлений об административном праве как отрасли 

права, административно-правовых нормах и отношениях. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-4, ОК-9 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

- понятие и виды административно-правовых норм. 

Уметь:  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных  правоотношений. 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов  

государственной деятельности. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №2 по теме «Административное 

право РФ как самостоятельная отрасль российской правовой системы. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения». 
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Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 

- Предмет административного права.  

- Метод административно-правового регулирования.  

- Принципы административного права.  

- Система административного права.  

- Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

- Понятие административно-правовой нормы, ее структура.  

- Виды административно-правовых норм. 

- Источники административного права: понятие, особенности, виды. 

- Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

- Виды административно-правовых отношений.  

- Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административное право РФ 

как самостоятельная отрасль российской правовой системы. 

Административно-правовые нормы. Административно-

правовые отношения», исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой. 

 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административное право РФ как самостоятельная отрасль 

российской правовой системы. Административно-правовые 

нормы. Административно-правовые отношения», грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос. 

 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административное право РФ как 

самостоятельная отрасль российской правовой системы. 

Административно-правовые нормы. Административно-

правовые отношения», но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. 

 

(оценка 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административное право РФ 

как самостоятельная отрасль российской правовой системы. 
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«неудовлетвори- 

тельно») 

Административно-правовые нормы. Административно-

правовые отношения», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Предмет административного права.  

2. Метод административно-правового регулирования.  

3. Принципы административного права.  

4. Система административного права.  

5. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

6. Понятие административно-правовой нормы, ее структура.  

7. Виды административно-правовых норм. 

8. Источники административного права: понятие, особенности, виды. 

9. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

10. Виды административно-правовых отношений.  

11. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений. 

Конспект №2 

1. Цель: формирование представлений об административном праве как отрасли 

права, административно-правовых нормах и отношениях. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-4, ОК-9 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

- понятие и виды административно-правовых норм. 

Уметь:  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных  правоотношений. 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов  

государственной деятельности. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №2 по теме «Административное 

право РФ как самостоятельная отрасль российской правовой системы. 

Административно-правовые нормы. Административно-правовые отношения». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 
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Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – понятие административно-правовой нормы, ее структура; виды 

административно-правовых норм; источники административного права: понятие, 

особенности, виды. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административное право РФ 

как самостоятельная отрасль российской правовой системы. 

Административно-правовые нормы. Административно-

правовые отношения», исчерпывающе, свободно владеет им при 

выполнении конспекта, излагает собственное мнение по теме, 

находит проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административное право РФ как самостоятельная отрасль 

российской правовой системы. Административно-правовые 

нормы. Административно-правовые отношения», грамотно, 

свободно владеет им при выполнении конспекта. 

 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административное право РФ как 

самостоятельная отрасль российской правовой системы. 

Административно-правовые нормы. Административно-

правовые отношения», но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки. 

 

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административное право РФ 

как самостоятельная отрасль российской правовой системы. 

Административно-правовые нормы. Административно-

правовые отношения», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Предмет административного права.  

2. Метод административно-правового регулирования.  

3. Принципы административного права.  

4. Система административного права.  

5. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

 

  Дискуссия №1 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовых нормах. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-8, ОК-11, ОК-12 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

- понятие и виды административно-правовых норм. 

Уметь:  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №1 по теме «Административно-

правовые нормы». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовые 

нормы», исчерпывающе, свободно владеет им, излагает 

собственное мнение по теме, находит проблемные аспекты и 

пытается найти им решение. 

 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовые нормы», грамотно, свободно 

владеет им. 

 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовые нормы», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

 

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовые 

нормы», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие административно-правовой нормы, ее структура.  

2. Виды административно-правовых норм.  
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3. Реализация нормы административного права.  

4. Источники административного права: понятие, особенности, виды. 

 

  Конспект №3 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовых нормах. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-8, ОК-11, ОК-12 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды административно-правовых норм. 

Уметь:  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №3 по теме «Административно-

правовые нормы». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – понятие административно-правовой нормы, ее структура; виды 

административно-правовых норм; источники административного права: понятие, 

особенности, виды. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовые 

нормы», исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовые нормы», грамотно, свободно 

владеет им при выполнении конспекта. 

 (оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовые нормы», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

 

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовые 

нормы», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
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1. Понятие административно-правовой нормы, ее структура.  

2. Виды административно-правовых норм. 

 

  Дискуссия №2 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовых отношениях. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-6, ОК-8 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №2 по теме «Административно-

правовые отношения». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовые 

отношения», исчерпывающе, свободно владеет им, излагает 

собственное мнение по теме, находит проблемные аспекты и 

пытается найти им решение. 

 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовые отношения», грамотно, свободно 

владеет им. 

 

(оценка 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовые отношения», 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
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«удовлетворитель

но») 

правильные формулировки. 

 

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовые 

отношения», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

2. Виды административно-правовых отношений.  

3. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

 

  Конспект №4 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовых отношениях. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-6, ОК-8 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №4 по теме «Административно-

правовые отношения». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – понятие и особенности административно-правовых отношений; виды 

административно-правовых отношений; основания возникновения, изменения и 

прекращения административно-правовых отношений. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовые 

отношения», исчерпывающе, свободно владеет им при 

выполнении конспекта, излагает собственное мнение по теме, 

находит проблемные аспекты и пытается найти им решение. 
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(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовые отношения», грамотно, свободно 

владеет им при выполнении конспекта. 

 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовые отношения», 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

 

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовые 

отношения», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

2. Виды административно-правовых отношений.  

3. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

 

  Дискуссия №3 

1. Цель: формирование представлений о науке административного права. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-4 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №3 по теме «Наука 

административного права». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 
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активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Наука административного 

права», исчерпывающе, свободно владеет им, излагает 

собственное мнение по теме, находит проблемные аспекты и 

пытается найти им решение. 

 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Наука административного права», грамотно, свободно владеет 

им. 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Наука административного права», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

 

(оценка «не 

удовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Наука административного 

права», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие, предмет и метод науки административного права.  

2. Система науки административного права.  

3. Эволюция науки административного права.  

4. Актуальные проблемы отечественной науки административного права на 

современном этапе развития общества и государства.  

5. Наука административного права зарубежных государств. 

 

  Конспект №5 

1. Цель: формирование представлений о науке административного права. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-4 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  
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- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №5 по теме «Наука 

административного права». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – актуальные проблемы отечественной науки административного права на 

современном этапе развития общества и государства.  

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

 

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Наука административного 

права», исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

 

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Наука административного права», грамотно, свободно владеет 

им при выполнении конспекта. 

 

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Наука административного права», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

 

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Наука административного 

права», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие, предмет и метод науки административного права.  

2. Система науки административного права.  

3. Эволюция науки административного права.  

4. Актуальные проблемы отечественной науки административного права на 

современном этапе развития общества и государства.  

5. Наука административного права зарубежных государств. 

 

  Дискуссия №4 

1. Цель: формирование представлений о субъектах административного права. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-6 
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Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды субъектов административного права. 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №4 по теме «Субъект 

административного права». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Субъект административного 

права», исчерпывающе, свободно владеет им, излагает 

собственное мнение по теме, находит проблемные аспекты и 

пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Субъект административного права», грамотно, свободно 

владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Субъект административного права», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Субъект административного 

права», допускает существенные ошибки. 
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5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие субъекта административного права.  

2. Виды субъектов административного права.  

3. Административно-правовой статус субъекта административного права: понятие, 

структура.  

4. Административная право – и дееспособность.  

5. Субъект административного правоотношения. 

 

  Конспект №6 

1. Цель: формирование представлений о субъектах административного права. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-6 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды субъектов административного права. 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №6 по теме «Субъект 

административного права». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – административно-правовой статус субъекта административного права: 

понятие, структура. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Субъект административного 

права», исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Субъект административного права», грамотно, свободно 

владеет им при выполнении конспекта. 

   

(оценка 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Субъект административного права», но не 
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«удовлетворитель

но») 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Субъект административного 

права», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие субъекта административного права.  

2. Виды субъектов административного права.  

3. Административно-правовой статус субъекта административного права: понятие, 

структура.  

4. Административная право – и дееспособность.  

5. Субъект административного правоотношения. 

 

  Устный опрос №3 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовом статусе 

физического и юридического лица. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-6 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды субъектов административного права. 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №3 по теме «Административно-

правовой статус физического и юридического лица». 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 

- Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации: понятие, 

структура.  

- Виды прав, свобод и обязанностей граждан в сфере реализации исполнительной 

власти.  
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- Гарантии административно-правового статуса гражданина Российской Федерации.  

- Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения.  

- Паспорт гражданина РФ: понятие, содержание, порядок выдачи и обмена.  

- Регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания.  

- Особенности административно-правового статуса иностранца и лица без 

гражданства. 

- Административно-правовой статус юридического лица. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовой 

статус физического и юридического лица», исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовой статус физического и 

юридического лица», грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовой статус 

физического и юридического лица», но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовой 

статус физического и юридического лица», допускает 

существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации: понятие, 

структура.  

2. Виды прав, свобод и обязанностей граждан в сфере реализации исполнительной 

власти.  

3. Гарантии административно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения.  

5. Паспорт гражданина РФ: понятие, содержание, порядок выдачи и обмена. 

6. Регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания.  



 22

7. Особенности административно-правового статуса иностранца и лица без 

гражданства.  

8. Административно-правовой статус юридического лица. 

 

  Конспект №7 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовом статусе 

физического и юридического лица. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-6 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды субъектов административного права. 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №7 по теме «Административно-

правовой статус физического и юридического лица». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – гарантии административно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации административно-правовой статус субъекта административного права: понятие, 

структура. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовой 

статус физического и юридического лица», исчерпывающе, 

свободно владеет им при выполнении конспекта, излагает 

собственное мнение по теме, находит проблемные аспекты и 

пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовой статус физического и 

юридического лица», грамотно, свободно владеет им при 

выполнении конспекта. 

   

(оценка 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовой статус 

физического и юридического лица», но не усвоил его деталей, 
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«удовлетворитель

но») 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовой 

статус физического и юридического лица», допускает 

существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации: понятие, 

структура.  

2. Виды прав, свобод и обязанностей граждан в сфере реализации исполнительной 

власти.  

3. Гарантии административно-правового статуса гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обращения граждан: понятие, виды, порядок рассмотрения.  

5. Паспорт гражданина РФ: понятие, содержание, порядок выдачи и обмена. 

6. Регистрация граждан по месту жительства и по месту пребывания.  

7. Особенности административно-правового статуса иностранца и лица без 

гражданства.  

8. Административно-правовой статус юридического лица. 

 

  Устный опрос №4 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовом статусе 

органов исполнительной власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-6 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды субъектов административного права. 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №4 по теме «Административно-

правовой статус органов исполнительной власти». 
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Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 

- Понятие органа исполнительной власти.  

- Виды органов исполнительной власти.  

- Президент России и исполнительная власть.  

- Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 

- Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система и структура.  

- Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

Алтайского края).  

- Территориальные органы исполнительной власти: понятие, виды.  

- Административно-правовой статус органов местного самоуправления. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовой 

статус органов исполнительной власти», исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти», грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти», но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовой 

статус органов исполнительной власти», допускает 

существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие органа исполнительной власти.  

2. Виды органов исполнительной власти.  

3. Президент России и исполнительная власть.  

4. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 
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5. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система и структура.  

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

Алтайского края).  

7. Территориальные органы исполнительной власти: понятие, виды.  

8. Административно-правовой статус органов местного самоуправления. 

 

  Конспект №8 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовом статусе 

органов исполнительной власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-6 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды субъектов административного права. 

- административно-правовой статус субъектов административного права. 

Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №8 по теме «Административно-

правовой статус органов исполнительной власти». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – федеральные органы исполнительной власти: понятие, система и структура; 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере Алтайского 

края); территориальные органы исполнительной власти: понятие, виды. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовой 

статус органов исполнительной власти», исчерпывающе, 

свободно владеет им при выполнении конспекта, излагает 

собственное мнение по теме, находит проблемные аспекты и 

пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти», грамотно, свободно владеет им при выполнении 

конспекта. 
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(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти», но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовой 

статус органов исполнительной власти», допускает 

существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие органа исполнительной власти.  

2. Виды органов исполнительной власти.  

3. Президент России и исполнительная власть.  

4. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти. 

5. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система и структура.  

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

Алтайского края).  

7. Территориальные органы исполнительной власти: понятие, виды.  

8. Административно-правовой статус органов местного самоуправления. 

 

  Устный опрос №5 

1. Цель: формирование представлений о государственной службе в РФ. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-4, ОК-8 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №5 по теме «Государственная 

служба в РФ». 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 
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- Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ.  

- Принципы построения и функционирования государственной службы.  

- Должность государственной службы: понятие, классификация.  

- Должности гражданской службы. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Государственная служба в 

РФ», исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Государственная служба в РФ», грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Государственная служба в РФ», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Государственная служба в 

РФ», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ.  

2. Принципы построения и функционирования государственной службы.  

3. Должность государственной службы: понятие, классификация.  

4. Должности гражданской службы. 

 
  Конспект №9 

1. Цель: формирование представлений о государственной службе в РФ. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-4, ОК-8 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  
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- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №9 по теме «Государственная служба 

в РФ». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – понятие, система и правовые основы государственной службы РФ.  

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Государственная служба в 

РФ», исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Государственная служба в РФ», грамотно, свободно владеет им 

при выполнении конспекта. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Государственная служба в РФ», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Государственная служба в 

РФ», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ.  

2. Принципы построения и функционирования государственной службы.  

3. Должность государственной службы: понятие, классификация.  

4. Должности гражданской службы. 

 

  Дискуссия №5 

1. Цель: формирование представлений о государственных служащих. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-11, ОК-12, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 
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Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №5 по теме «Государственный 

служащий». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Государственный служащий», 

исчерпывающе, свободно владеет им, излагает собственное 

мнение по теме, находит проблемные аспекты и пытается найти 

им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Государственный служащий», грамотно, свободно владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Государственный служащий», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Государственный 

служащий», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Государственный служащий: понятие, виды.  

2. Административно-правовой статус гражданского служащего.  

3. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. 
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  Конспект №10 

1. Цель: формирование представлений о государственных служащих. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-11, ОК-12, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа иных. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №10 по теме «Государственный 

служащий». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – административно-правовой статус гражданского служащего. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Государственный служащий», 

исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Государственный служащий», грамотно, свободно владеет им 

при выполнении конспекта. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Государственный служащий», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Государственный 

служащий», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Государственный служащий: понятие, виды.  

2. Административно-правовой статус гражданского служащего.  

3. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. 
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  Дискуссия №6 

1. Цель: формирование представлений о формах осуществления исполнительной 

власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-5, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №6 по теме «Формы осуществления 

исполнительной власти». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Формы осуществления 

исполнительной власти», исчерпывающе, свободно владеет им, 

излагает собственное мнение по теме, находит проблемные 

аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Формы осуществления исполнительной власти», грамотно, 

свободно владеет им. 

   

(оценка 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Формы осуществления исполнительной 
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«удовлетворитель

но») 

власти», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Формы осуществления 

исполнительной власти», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и виды административно-правовых форм осуществления 

исполнительной власти.  

2. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. 

3. Административный договор: понятие, виды. 

 

  Конспект №11 

1. Цель: формирование представлений о формах осуществления исполнительной 

власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-5, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №11 по теме «Формы осуществления 

исполнительной власти». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Формы осуществления 

исполнительной власти», исчерпывающе, свободно владеет им 

при выполнении конспекта, излагает собственное мнение по 
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теме, находит проблемные аспекты и пытается найти им 

решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Формы осуществления исполнительной власти», грамотно, 

свободно владеет им при выполнении конспекта. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Формы осуществления исполнительной 

власти», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Формы осуществления 

исполнительной власти», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и виды административно-правовых форм осуществления 

исполнительной власти.  

2. Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. 

3. Административный договор: понятие, виды. 

 

  Дискуссия №7 

1. Цель: формирование представлений о методах осуществления исполнительной 

власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-5, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №7 по теме «Методы осуществления 

исполнительной власти». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 
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в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Методы осуществления 

исполнительной власти», исчерпывающе, свободно владеет им, 

излагает собственное мнение по теме, находит проблемные 

аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Методы осуществления исполнительной власти», грамотно, 

свободно владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Методы осуществления исполнительной 

власти», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Методы осуществления 

исполнительной власти», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и виды административно-правовых методов осуществления 

исполнительной власти.  

2. Убеждение и административное принуждение в осуществлении исполнительной 

власти.  

3. Понятие и классификация административно-правовых режимов. 

 

  Конспект №12 

1. Цель: формирование представлений о методах осуществления исполнительной 

власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-5, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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- понятие и источники административного права. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №12 по теме «Методы осуществления 

исполнительной власти». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – понятие и классификация административно-правовых режимов. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Методы осуществления 

исполнительной власти», исчерпывающе, свободно владеет им 

при выполнении конспекта, излагает собственное мнение по 

теме, находит проблемные аспекты и пытается найти им 

решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Методы осуществления исполнительной власти», грамотно, 

свободно владеет им при выполнении конспекта. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Методы осуществления исполнительной 

власти», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Методы осуществления 

исполнительной власти», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и виды административно-правовых методов осуществления 

исполнительной власти.  

2. Убеждение и административное принуждение в осуществлении исполнительной 

власти.  

3. Понятие и классификация административно-правовых режимов. 

 

  Устный опрос №6 
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1. Цель: формирование представлений о мерах административно-правового 

принуждения. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-11, ОК-12, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды административно-правовых норм. 

Уметь:  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №6 по теме «Меры 

административно-правового принуждения». 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 

- Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. 

- Классификация мер административно-правового принуждения.  

- Административно-предупредительные меры.  

- Меры административного пресечения.  

- Меры административной ответственности.  

- Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

- Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

- Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

- Применение и использование оружия.   

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Меры административно-

правового принуждения», исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой. 
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(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Меры административно-правового принуждения», грамотно и 

по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Меры административно-правового 

принуждения», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Меры административно-

правового принуждения», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. 

2. Классификация мер административно-правового принуждения.  

3. Административно-предупредительные меры.  

4. Меры административного пресечения.  

5. Меры административной ответственности.  

6. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

7. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

8. Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

9. Применение и использование оружия.   

 

  Конспект №13 

1. Цель: формирование представлений о мерах административно-правового 

принуждения. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-11, ОК-12, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятие и виды административно-правовых норм. 

Уметь:  

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений. 
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- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №13 по теме «Меры 

административно-правового принуждения». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – классификация мер административно-правового принуждения. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Меры административно-

правового принуждения», исчерпывающе, свободно владеет им 

при выполнении конспекта, излагает собственное мнение по 

теме, находит проблемные аспекты и пытается найти им 

решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Меры административно-правового принуждения», грамотно, 

свободно владеет им при выполнении конспекта. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Меры административно-правового 

принуждения», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Меры административно-

правового принуждения», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и особенности мер административно-правового принуждения. 

2. Классификация мер административно-правового принуждения.  

3. Административно-предупредительные меры.  

4. Меры административного пресечения.  

5. Меры административной ответственности.  

6. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

7. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

8. Принудительное лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями. 

9. Применение и использование оружия.   
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  Устный опрос №7 

1. Цель: формирование представлений об административных правонарушениях, 

административной ответственности. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-8, ОК-9 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №7 по теме «Административное 

правонарушение. Административная ответственность». 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 

- Понятие и признаки административного правонарушения.   

- Виды административных правонарушений.  

- Отграничение административного правонарушения от преступления.  

- Юридический состав административного правонарушения: понятие, значение, 

элементы. 

- Понятие административной ответственности, ее основные черты.  

- Законодательство об административной ответственности.  

- Особенности административной ответственности юридических лиц.  

- Освобождение от административной ответственности. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 
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(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административное 

правонарушение. Административная ответственность», 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административное правонарушение. Административная 

ответственность», грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административное правонарушение. 

Административная ответственность», но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административное 

правонарушение. Административная ответственность», 

допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и признаки административного правонарушения.   

2. Виды административных правонарушений.  

3. Отграничение административного правонарушения от преступления.  

4. Юридический состав административного правонарушения: понятие, значение, 

элементы. 

5. Понятие административной ответственности, ее основные черты.  

6. Законодательство об административной ответственности.  

7. Особенности административной ответственности юридических лиц.  

8. Освобождение от административной ответственности. 

 

  Доклад №1 

1. Цель: формирование представлений об административных правонарушениях, 

административной ответственности. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-8, ОК-9 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Доклад №1 по теме «Административное 

правонарушение. Административная ответственность». 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение на 

определённую тему. 

Такая работа, как написание доклада, включает в себя следующие этапы: 

- подбор источников для темы доклада и их изучение (рекомендованное количество 

источников от 8 до 10);  

- составление библиографии;  

- обработка материала и его систематизация. Подготовка обобщений и выводов;  

- разработка плана темы доклада;  

- написание доклада;  

- выступление с докладом.  

Доклады всегда пишутся в научном, академическом стиле. Академический стиль 

представляет собой такую подачу текстового материала, которая подходит для написания 

научных и учебных работ. Особенности данного стиля: 

- предложения разрешены длинные и сложные;  

- возможно употребление слов иностранного происхождения, терминов;  

- возможно употребление вводных конструкций; 

- позиция автора должна быть менее выражена (отсутствие местоимений «я», «моя»);  

- в тексте разрешено использование штампов и общих слов. 

Общая структура доклада. 

1. Формулировка темы (она должна являться актуальной и интересной).  

2. Актуальность исследования (определить актуальность данного направления 

исследований, его важность, перечислить вопросы, которым уделялось мало внимания, 

перечислить ученых, которые работали по данной теме).  
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3. Цель работы (должна соответствовать формулировке темы доклада и должна 

уточнять тему исследования).  

4. Задачи исследования (конкретизировать цель работы).  

5. Методика проведения исследования (нужно подробно описать действия, 

направленные на получение результата).  

6. Результаты исследования (сделать краткое изложение той информации, 

которая получена).  

7. Выводы исследования. Они должны коротко охарактеризовать основные 

результаты и тенденции.  

Основные разделы доклада следующие: 

- титульный лист;  

- оглавление (необходимо указать названия пунктов доклада и страницы);  

- введение (нужно привести обоснование выбора темы, ее актуальность, указать цели 

и задачи данной работы);  

- основная часть (разбивается на разделы); 

- заключение (делаются выводы по теме доклада, подводятся итоги);  

- список литературы. 

Объем доклада – 5-7 страниц. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административное 

правонарушение. Административная ответственность», 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, уверенно 

отвечает на вопросы по докладу, выражая собственную точку 

зрения. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административное правонарушение. Административная 

ответственность», грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей, уверенно отвечает на 

вопросы по докладу. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административное правонарушение. 

Административная ответственность», но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении. 

    

(оценка 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административное 

правонарушение. Административная ответственность», 
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«неудовлетвори- 

тельно») 

допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки. 

1. Понятие и признаки административного правонарушения.   

2. Виды административных правонарушений.  

3. Отграничение административного правонарушения от преступления.  

4. Юридический состав административного правонарушения: понятие, значение, 

элементы. 

5. Понятие административной ответственности, ее основные черты.  

6. Законодательство об административной ответственности.  

7. Особенности административной ответственности юридических лиц.  

8. Освобождение от административной ответственности. 

 

  Дискуссия №8 

1. Цель: формирование представлений об административной ответственности. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-8, ОК-9 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №8 по теме «Административная 

ответственность». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 
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приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административная 

ответственность», исчерпывающе, свободно владеет им, 

излагает собственное мнение по теме, находит проблемные 

аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административная ответственность», грамотно, свободно 

владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административная ответственность», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административная 

ответственность», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие административной ответственности, ее основные черты.  

2. Законодательство об административной ответственности.  

3. Особенности административной ответственности юридических лиц.  

4. Освобождение от административной ответственности. 
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  Решение ситуационных задач №1 

1. Цель: формирование представлений об административной ответственности. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-8, ОК-9 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства. 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Решение ситуационных задач №1 по теме 

«Административная ответственность». 

 

1. Гражданка Злобина 28 июня 2013 г. совершила хулиганские действия. Учитывая 

то, что у нее имеется сын 13 лет, которого она воспитывает одна, ее решили не привлекать 

к уголовной ответственности. Ее действия квалифицировали по ст. 20.1 КоАП РФ как 

мелкое хулиганство. Постановлением судьи от 30 июня 2013 г. Злобина была подвергнута 

аресту на 15 суток. Законно ли была привлечена к ответственности гражданка Злобина? 

 

2. 16 декабря Сурков проходил мимо железнодорожной станции Сортировочная, где 

стояла платформа с автомобилями. Увидев, что охрана отсутствует, он решил снять 

несколько автомобильных фар. Внезапно появился стрелок военизированной охраны. 

Сурков подошел к нему и, отрекомендовавшись представителем станции-получателя, 

попросил снять две фары с любого из автомобилей для проверки их качества, что и было 

сделано стрелком военизированной охраны. Забрав фары, Сурков скрылся с места 

происшествия. Какой должна быть юридическая оценка действий Суркова? 
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3. Находясь в парке отдыха, гражданин Мусоркин бросил окурок мимо урны, за что 

был задержан сотрудником частного охранного предприятия Дубинкиным, который 

сообщил ему, что в соответствии с постановлением главы муниципального образования 

данное правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 1000 р. Мусоркин 

ответил, что такой суммы денег у него с собой нет. Тогда Дубинкин изъял у Мусоркина 

наручные часы и меховую куртку в залог до уплаты штрафа, о чем на месте был составлен 

акт. Дайте юридическую оценку данной ситуации. 

 

4. Семнадцатилетний Волков после окончания школы поступил в высшее военное 

училище и 22 июля был зачислен курсантом. Находясь вне расположения военного 

училища, 28 июля он вместе с шестнадцатилетним Зайцевым распивал спиртные напитки в 

парке, где они и были задержаны работниками полиции. Начальник РОВД, рассматривая 

дело о вышеуказанном правонарушении, наложил на Волкова штраф. На довод Волкова о 

том, что он как курсант военного училища не может быть оштрафован, начальник РОВД 

ответил, что Волков еще не принял присягу и потому не является военнослужащим, а 

следовательно, административные взыскания на него налагаются в общем порядке. 

Законны ли действия начальника РОВД? Как должны быть квалифицированы действия 

Волкова и Зайцева? 

 

5. Главный государственный санитарный врач города назначил индивидуальному 

предпринимателю Купцову административное наказание за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ. Согласно 

постановлению, Купцову было назначено административное наказание за продажу в 

магазине «Продукты» пищевых продуктов (маргарина сливочного) с истекшим сроком 

годности. Купцов обратился в суд, оспаривая постановление, утверждая, что этот маргарин 

был предназначен для личного пользования и не продавался, а находился в витрине с целью 

сохранения до окончания рабочего дня. Какое решение должен принять суд? Обоснуйте 

свой ответ. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административная 

ответственность», исчерпывающе, последовательно отвечает на 

поставленный в задаче вопрос. 



 49

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административная ответственность», грамотно, но неполно 

отвечает на поставленный в задаче вопрос, при этом не допуская 

существенных неточностей. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административная ответственность», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки при ответе на вопрос задачи. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административная 

ответственность», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие административной ответственности, ее основные черты.  

2. Законодательство об административной ответственности.  

3. Особенности административной ответственности юридических лиц.  

4. Освобождение от административной ответственности. 

 

  Устный опрос №8 

1. Цель: формирование представлений об административных наказаниях, 

административном процессе. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-8, ОК-12 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Устный опрос №8 по теме «Административное 

наказание. Административный процесс». 
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Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения. 

Устный опрос предполагает подготовку студентом следующих вопросов: 

- Понятие и цели административного наказания.  

- Система административных наказаний: понятие, особенности.  

- Классификация административных наказаний.  

- Назначение административного наказания. 

- Понятие, основные черты и принципы административного процесса.  

- Структура административного процесса.  

- Процедурное производство: понятие и виды.  

- Административная юрисдикция: понятие, основные черты, виды.  

- Производство по делам об административных правонарушениях. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административное наказание. 

Административный процесс», исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административное наказание. Административный процесс», 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административное наказание. 

Административный процесс», но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административное 

наказание. Административный процесс», допускает 

существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и цели административного наказания.  

2. Система административных наказаний: понятие, особенности.  

3. Классификация административных наказаний.  

4. Назначение административного наказания. 



 51

5. Понятие, основные черты и принципы административного процесса.  

6. Структура административного процесса.  

7. Процедурное производство: понятие и виды.  

8. Административная юрисдикция: понятие, основные черты, виды.  

9. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 



 52

  Решение ситуационных задач №2 

1. Цель: формирование представлений об административных наказаниях, 

административном процессе. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-8, ОК-12 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Решение ситуационных задач №2 по теме 

«Административное наказание». 

 

1. 18 сентября 2013 г. Иванов представил в налоговый орган заявление (им 

подписанное) о государственной регистрации ООО «Салют», где содержались сведения об 

учредителях юридического лица – физических лицах, в качестве которых он указал себя и 

Ревина. В заявлении Иванов указал паспортные данные Ревина. 24 сентября 2013 г. было 

принято решение внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о 

создании юридического лица ООО «Салют». 2 октября 2013 г. от Иванова поступило 

заявление, в котором он сообщил, что в заявлении о государственной регистрации была 

допущена техническая ошибка в паспортных данных учредителя Ревина, и просил 

устранить эту ошибку, представив новые сведения. 16 октября 2013 г. в отношении 

руководителя ООО «Салют» Иванова был составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ за представление недостоверных сведений в 

регистрирующий орган. Постановлением инспектора межрайонной Федеральной 

налоговой службы России от 16 октября 2013 г. на него был наложен штраф за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. 
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Иванов обратился в суд с просьбой об отмене данного постановления, указав на то, 

что у него отсутствовал умысел на совершение противоправных действий. Дайте 

юридический анализ дела, опишите признаки и элементы состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ. Какое решение примет суд? 

 

2. Инспектор дорожно-патрульной службы хотел оштрафовать Игнатьева за переход 

улицы в неположенном месте. Игнатьев штраф платить отказался, заявив, что он солдат 

срочной службы, а одет в гражданское потому, что находится в отпуске, и сослался на слова 

своего командира о том, что к таким солдатам не могут быть применены наказания в виде 

штрафа. Инспектор возразил, что к нарушителю правил дорожного движения это не 

относится и что Игнатьев в настоящее время не выполняет воинской обязанности. Кто 

прав? Поясните свой ответ. 

 

3. В общежитии вуза работники паспортного стола 14 февраля 2013 г. проводили 

проверку паспортного режима, в ходе которой выяснилось, что студент Иванов живет без 

регистрации, а у студентки-заочницы Мининой паспорт взял в залог комендант. 20 мая 2013 

г. проводилась повторная проверка. Иванов по-прежнему жил без регистрации. Можно ли 

его привлечь к административной ответственности, если 14 февраля 2013 г. на него был 

наложен штраф, который он не уплатил? 

 

4. 15 августа 2012 г. гражданин Петренко совершил административное 

правонарушение (мелкое хищение имущества). 10 августа 2013 г. им было совершено 

аналогичное правонарушение. 20 августа 2013 г. дело было передано на рассмотрение в суд. 

Судья, рассматривающий дело, признал в качестве отягчающего обстоятельства повторное 

совершение административного правонарушения и в этот же день вынес постановление о 

наложении административного наказания. Однако Петренко, обжалуя постановление по 

данному делу, в жалобе пояснил, что с момента совершения первого правонарушения 

прошло более одного года. Кто прав? Поясните свой ответ. 

 

5. Государственным инспектором Федеральной налоговой службы в ходе проверки 

ЗАО «Фокус» 15 июня 2013 г. были выявлены неоднократные нарушения порядка ведения 

кассовых операций и нарушение сроков представления налоговой декларации по единому 

социальному налогу в налоговый орган, которая подается до 30 марта года, следующего за 

отчетным периодом. По данному факту в отношении главного бухгалтера были составлены 
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протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.1 и 15.05 

КоАП РФ. 30 июня 2013 г. были рассмотрены материалы об административных 

правонарушениях и назначено административное наказание. Главный бухгалтер 

обжаловала постановление о назначении административного наказания, мотивируя это тем, 

что прошли сроки давности привлечения к административной ответственности. Дайте 

юридический анализ дела. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административное 

наказание», исчерпывающе, последовательно отвечает на 

поставленный в задаче вопрос. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административное наказание», грамотно, но неполно отвечает 

на поставленный в задаче вопрос, при этом не допуская 

существенных неточностей. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административное наказание», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки при ответе на вопрос задачи. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административное 

наказание», допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие и цели административного наказания.  

2. Система административных наказаний: понятие, особенности.  

3. Классификация административных наказаний.  

4. Назначение административного наказания. 

 

  Дискуссия №9 

1. Цель: формирование представлений об административных наказаниях, 

административном процессе. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-5 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №9 по теме «Административный 

процесс». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административный процесс», 

исчерпывающе, свободно владеет им, излагает собственное 

мнение по теме, находит проблемные аспекты и пытается найти 

им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административный процесс», грамотно, свободно владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административный процесс», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административный 

процесс», допускает существенные ошибки. 
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«неудовлетвори- 

тельно») 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие, основные черты и принципы административного процесса.  

2. Структура административного процесса.  

3. Процедурное производство: понятие и виды.  

4. Административная юрисдикция: понятие, основные черты, виды.  

5. Производство по делам об административных правонарушениях. 
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  Конспект №14 
1. Цель: формирование представлений об административных наказаниях, 

административном процессе. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-2, ОК-5 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 

административно-правовых  отношений. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №14 по теме «Административный 

процесс». 

Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – структура административного процесса. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административный процесс», 

исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административный процесс», грамотно, свободно владеет им 

при выполнении конспекта. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административный процесс», но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административный 

процесс», допускает существенные ошибки. 
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«неудовлетвори- 

тельно») 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие, основные черты и принципы административного процесса.  

2. Структура административного процесса.  

3. Процедурное производство: понятие и виды.  

4. Административная юрисдикция: понятие, основные черты, виды.  

5. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

  Дискуссия №10 

1. Цель: формирование представлений о законности и дисциплины в сфере 

осуществления исполнительной власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-9, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №10 по теме «Обеспечение 

законности и дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 
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Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Обеспечение законности и 

дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти», 

исчерпывающе, свободно владеет им, излагает собственное 

мнение по теме, находит проблемные аспекты и пытается найти 

им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Обеспечение законности и дисциплины в сфере осуществления 

исполнительной власти», грамотно, свободно владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Обеспечение законности и дисциплины в 

сфере осуществления исполнительной власти», но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Обеспечение законности и 

дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти», 

допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов 

исполнительной власти.  

2. Государственный контроль и его виды.  

3. Надзор в сфере осуществления исполнительной власти.  

4. Обжалование действий (бездействий) и решений органов исполнительной власти 

и их должностных лиц. 

 

  Конспект №15 

1. Цель: формирование представлений о законности и дисциплины в сфере 

осуществления исполнительной власти. 

2. Проверяемые компетенции (код): ОК-9, ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  

- составлять различные административно-правовые документы. 

3. Пример оценочного средства: Конспект №15 по теме «Обеспечение 

законности и дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти». 
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Конспект - это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих и 

аргументирующих положений текста. 

Необходимо создать опорный конспект по теме, включающий в себя следующие 

компоненты – обжалование действий (бездействий) и решений органов исполнительной 

власти и их должностных лиц. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Обеспечение законности и 

дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти», 

исчерпывающе, свободно владеет им при выполнении 

конспекта, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Обеспечение законности и дисциплины в сфере осуществления 

исполнительной власти», грамотно, свободно владеет им при 

выполнении конспекта. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Обеспечение законности и дисциплины в 

сфере осуществления исполнительной власти», но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Обеспечение законности и 

дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти», 

допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Понятие законности и способы ее обеспечения в деятельности органов 

исполнительной власти.  

2. Государственный контроль и его виды.  

3. Надзор в сфере осуществления исполнительной власти.  

4. Обжалование действий (бездействий) и решений органов исполнительной власти 

и их должностных лиц. 

 

  Дискуссия №11 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовом 

регулировании в отдельных сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства. 

2. Проверяемые компетенции (код): ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №11 по теме «Общие положения 

административно-правового регулирования в отдельных сферах жизнедеятельности 

индивида, общества и государства». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Обеспечение законности и 

дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти», 

исчерпывающе, свободно владеет им, излагает собственное 

мнение по теме, находит проблемные аспекты и пытается найти 

им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Обеспечение законности и дисциплины в сфере осуществления 

исполнительной власти», грамотно, свободно владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Обеспечение законности и дисциплины в 

сфере осуществления исполнительной власти», но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Обеспечение законности и 

дисциплины в сфере осуществления исполнительной власти», 

допускает существенные ошибки. 
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5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Административно-правовое регулирование в политической сфере (в сфере 

обороны государства, в области безопасности страны, в области юстиции, в области 

внутренних дел, в области иностранных дел). 
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  Доклад №2 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовом 

регулировании в отдельных сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства. 

2. Проверяемые компетенции (код): ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Доклад №2 по теме «Общие положения 

административно-правового регулирования в отдельных сферах жизнедеятельности 

индивида, общества и государства». 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение на 

определённую тему. 

Такая работа, как написание доклада, включает в себя следующие этапы: 

- подбор источников для темы доклада и их изучение (рекомендованное количество 

источников от 8 до 10);  

- составление библиографии;  

- обработка материала и его систематизация. Подготовка обобщений и выводов;  

- разработка плана темы доклада;  

- написание доклада;  

- выступление с докладом.  

Доклады всегда пишутся в научном, академическом стиле. Академический стиль 

представляет собой такую подачу текстового материала, которая подходит для написания 

научных и учебных работ. Особенности данного стиля: 

- предложения разрешены длинные и сложные;  

- возможно употребление слов иностранного происхождения, терминов;  

- возможно употребление вводных конструкций; 

- позиция автора должна быть менее выражена (отсутствие местоимений «я», «моя»);  

- в тексте разрешено использование штампов и общих слов. 

Общая структура доклада. 

1. Формулировка темы (она должна являться актуальной и интересной).  
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2. Актуальность исследования (определить актуальность данного направления 

исследований, его важность, перечислить вопросы, которым уделялось мало внимания, 

перечислить ученых, которые работали по данной теме).  

3. Цель работы (должна соответствовать формулировке темы доклада и должна 

уточнять тему исследования).  

4. Задачи исследования (конкретизировать цель работы).  

5. Методика проведения исследования (нужно подробно описать действия, 

направленные на получение результата).  

6. Результаты исследования (сделать краткое изложение той информации, 

которая получена).  

7. Выводы исследования. Они должны коротко охарактеризовать основные 

результаты и тенденции.  

Основные разделы доклада следующие: 

- титульный лист;  

- оглавление (необходимо указать названия пунктов доклада и страницы);  

- введение (нужно привести обоснование выбора темы, ее актуальность, указать цели 

и задачи данной работы);  

- основная часть (разбивается на разделы); 

- заключение (делаются выводы по теме доклада, подводятся итоги);  

- список литературы. 

Объем доклада – 5-7 страниц. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Общие положения 

административно-правового регулирования в отдельных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства», 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, уверенно 

отвечает на вопросы по докладу, выражая собственную точку 

зрения. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Общие положения административно-правового регулирования 

в отдельных сферах жизнедеятельности индивида, общества и 

государства», грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей, уверенно отвечает на вопросы по 

докладу. 

   

(оценка 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Общие положения административно-
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«удовлетворитель

но») 

правового регулирования в отдельных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства», но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Общие положения 

административно-правового регулирования в отдельных сферах 

жизнедеятельности индивида, общества и государства», 

допускает существенные ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки. 

1. Административно-правовое регулирование в политической сфере (в сфере 

обороны государства, в области безопасности страны, в области юстиции, в области 

внутренних дел, в области иностранных дел). 

 

  Дискуссия №12 

1. Цель: формирование представлений об административно-правовом 

регулировании в отдельных сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства. 

2. Проверяемые компетенции (код): ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  

- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

3. Пример оценочного средства: Дискуссия №12 по теме «Административно-

правовое регулирование в различных сферах жизнедеятельности индивида, общества 

и государства». 

Активность проблемной лекции заключается  в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 

в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, они 

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен был сообщить 

в качестве новых знаний. При этом преподаватель, используя определенные методические 

приемы включения слушателей в общение, как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску 

правильного решения проблемы. На проблемной лекции слушатель находится в социально 
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активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога.  Он высказывает свою 

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на суд всей аудитории. Когда  

аудитория привыкает работать в диалогических позициях, усилия педагога окупаются 

сторицей – начинается совместное творчество. 

4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовое 

регулирование в различных сферах жизнедеятельности 

индивида, общества и государства», исчерпывающе, свободно 

владеет им, излагает собственное мнение по теме, находит 

проблемные аспекты и пытается найти им решение. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовое регулирование в различных 

сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства», 

грамотно, свободно владеет им. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовое регулирование 

в различных сферах жизнедеятельности индивида, общества и 

государства», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовое 

регулирование в различных сферах жизнедеятельности 

индивида, общества и государства», допускает существенные 

ошибки. 

 

5. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
1. Административно-правовое регулирование в сфере экономики (в области 

промышленности и энергетики, в сфере агропромышленного комплекса, в сфере 

финансовой деятельности, в сфере транспорта и связи, в области природопользования и 

охраны окружающей среды, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 

сфере экономического развития и торговли).  

2. Административно-правовое регулирование в социально культурной сфере (в 

сфере здравоохранения и социального развития, в области образования и науки, в сфере 

культуры и массовых коммуникаций). 

 

  Доклад №3 
1. Цель: формирование представлений об административно-правовом 

регулировании в отдельных сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства. 

2. Проверяемые компетенции (код): ПК-2.3 

Сформированность данных компетенций предполагает, что в результате 
освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- понятия государственного управления и государственной службы. 

Уметь:  
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- анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства. 

 
3. Доклад №3 по теме «Административно-правовое регулирование в различных 

сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства». 
Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение на 

определённую тему. 

Такая работа, как написание доклада, включает в себя следующие этапы: 

- подбор источников для темы доклада и их изучение (рекомендованное количество 

источников от 8 до 10);  

- составление библиографии;  

- обработка материала и его систематизация. Подготовка обобщений и выводов;  

- разработка плана темы доклада;  

- написание доклада;  

- выступление с докладом.  

Доклады всегда пишутся в научном, академическом стиле. Академический стиль 

представляет собой такую подачу текстового материала, которая подходит для написания 

научных и учебных работ. Особенности данного стиля: 

- предложения разрешены длинные и сложные;  

- возможно употребление слов иностранного происхождения, терминов;  

- возможно употребление вводных конструкций; 

- позиция автора должна быть менее выражена (отсутствие местоимений «я», «моя»);  

- в тексте разрешено использование штампов и общих слов. 

Общая структура доклада. 

1. Формулировка темы (она должна являться актуальной и интересной).  

2. Актуальность исследования (определить актуальность данного направления 

исследований, его важность, перечислить вопросы, которым уделялось мало внимания, 

перечислить ученых, которые работали по данной теме).  

3. Цель работы (должна соответствовать формулировке темы доклада и должна 

уточнять тему исследования).  

4. Задачи исследования (конкретизировать цель работы).  

5. Методика проведения исследования (нужно подробно описать действия, 

направленные на получение результата).  

6. Результаты исследования (сделать краткое изложение той информации, 

которая получена).  

7. Выводы исследования. Они должны коротко охарактеризовать основные 

результаты и тенденции.  

Основные разделы доклада следующие: 

- титульный лист;  

- оглавление (необходимо указать названия пунктов доклада и страницы);  

- введение (нужно привести обоснование выбора темы, ее актуальность, указать цели 

и задачи данной работы);  

- основная часть (разбивается на разделы); 

- заключение (делаются выводы по теме доклада, подводятся итоги);  

- список литературы. 

Объем доклада – 5-7 страниц. 
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4. Критерии оценивания: 

Уровень освоения Критерии 

   

(оценка 

«отлично») 

Выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по теме «Административно-правовое 

регулирование в различных сферах жизнедеятельности 

индивида, общества и государства», исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, уверенно отвечает на 

вопросы по докладу, выражая собственную точку зрения. 

   

(оценка 

«хорошо») 

Выставляется студенту, если он твердо знает материал по теме 

«Административно-правовое регулирование в различных 

сферах жизнедеятельности индивида, общества и государства», 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей, уверенно отвечает на вопросы по докладу. 

   

(оценка 

«удовлетворитель

но») 

Выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала по теме «Административно-правовое регулирование 

в различных сферах жизнедеятельности индивида, общества и 

государства», но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении. 

    

(оценка 

«неудовлетвори- 

тельно») 

Выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала по теме «Административно-правовое 

регулирование в различных сферах жизнедеятельности 

индивида, общества и государства», допускает существенные 

ошибки. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
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Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 

1. Административное право : учебник для среднего профессионального 

образования / А. В. Зубач [и др.] ; под общей редакцией А. В. Зубача. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 530 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11013-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456279  

2. Административное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. 

Стахова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 439 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09654-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455763  

Дополнительная литература: 

1. Волков, А. М.  Административное право : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13074-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449081  

2. Конин, Н. М.  Административное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11230-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452516  

3. Мигачев, Ю. И.  Административное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. 

Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 456 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09806-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450747  

4. Попова, Н. Ф.  Административное право : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Ф. Попова. — 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13831-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466979 

 
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
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данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 


