




1 Общие положения

1.1 Цель учебной дисциплины 
Цель дисциплины: формирование представлений об основах, содержании

и  особенностях  применения  норм  административного  права  в  процессе
функционирования органов исполнительной власти

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет
следующие компетенции:

Умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-
25)

1.2 Задачи  учебной дисциплины
- формирование представлений о системе и принципах административного 

права, его месте в системе других отраслей права
- изучение законодательства о административно-правовом статусе органов 

исполнительной власти, требований и норм административного права, 
обеспечивающих законность управления

- формирование умений правильно толковать и применять нормы 
административного права 

-  формирование  навыков  анализа  и  разработки  правовых  актов,
процессуальных документов органов исполнительной власти в соответствии с
нормами административного права

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
теории гражданского общества;
технологии  взаимодействия  государства,  бизнеса  и  гражданского

общества;
формы коммуникации государственных, муниципальных органов власти с

институтами гражданского общества. 

1.4  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  образовательной
программы.

Дисциплина  Административное  право относится  к  вариативной   части
Блока  1  Дисциплины  (модули)  и  является  дисциплиной  по  выбору  при
освоении  ОПОП  по  профилю «Государственное и муниципальное управление
в субъекте РФ». 

В результате  изучения дисциплины обучающийся должен освоить части
указанных  в  пункте  1.1  компетенций  и  демонстрировать  следующие
результаты:

 Знать  законодательство  о  структуре,  полномочиях  и  административно-
правовом  статусе  органов  исполнительной  власти  и  требования,
предъявляемые к их правовым актам 

 Уметь   толковать  и  применять  нормы  административного  права  при
анализе  и  разработке  правовых  актов  и  процессуальных  документов
органов исполнительной власти



 Владеть  навыками  анализа  и разработки  правовых  актов,
процессуальных  документов  органов  исполнительной  власти  в
соответствии  с  нормами  административного  права  и  навыками
подготовки заключений об их соответствии или несоответствии данным
нормам

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

Профессиональные  компетенции
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ПК-25

Умение  организовывать  контроль
исполнения,  проводить  оценку  качества
управленческих  решений  и
осуществление  административных
процессов

нет Маркетинг территорий
Основы маркетинга
Методы принятия 
управленческих 
решений
Основы 
государственного и 
муниципального 
управления
Административные 
процессы в системе 
государственного 
муниципального 
управления
Принятие и 
исполнение 
государственных 
решений
Гражданское право
Производственная 
практика
Конфликтология
Организация 
деятельности 
аппарата органов 
государственной 
(муниципальной) 
власти и управления
Кадровая политика в 
системе 
государственного и 
муниципального 
управления
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2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-

25
2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-25 

Код
ПК-25

Формулировка компетенции:
Умение  организовывать  контроль  исполнения,  проводить  оценку
качества  управленческих  решений и осуществление административных
процессов

Код
ПК-25

Б.1.ДВ 11.1

Формулировка дисциплинарной части компетенции:
Способность проводить анализ нормативных и ненормативных правовых актов
органов  исполнительной  власти  на  соответствие  нормам  административного
права и разрабатывать проекты правовых актов и процессуальных документов
согласно нормам административного права

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов: Виды учебной
работы:

Средства оценки:

В результате освоения компетенции 
студент
знает:

законодательство  о  структуре,  полномочиях  и
административно-правовом  статусе  органов
исполнительной власти и требования, предъявляемые
к их правовым актам

лекции,  практические
занятия,
самостоятельная
работа  студентов  по
изучению
теоретического
материала

Вопросы  текущего
тестирования 
Рубежные
контрольные работы
Опрос на практических
занятиях
Теоретические
вопросы зачета

Умеет:
применять  нормы  административного  права  при
анализе  и  разработке  правовых  актов  и
процессуальных  документов  органов
исполнительной власти

практические  занятия,
самостоятельная
работа  студентов  по
подготовке
индивидуальных
заданий
Выполнение реферата

защита
индивидуальных
заданий  на
практических занятиях
Защита реферата
Комплексные  задания
зачета

4



Владеет:
навыками анализа  и  разработки  правовых актов,
процессуальных  документов  органов
исполнительной власти в соответствии с нормами
административного права и навыками подготовки
заключений  об  их  соответствии  или
несоответствии данным нормам

практические  занятия,
самостоятельная
работа  студентов  по
подготовке
индивидуальных
заданий
Выполнение реферата

защита
индивидуальных
заданий  на
практических занятиях
Защита реферата
Комплексные  задания
зачета

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Объем дисциплины в  зачетных единицах  составляет  3  ЗЕ.  Количество
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в
таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы

№
п.п.

Виды учебной работы
Трудоёмкость, ч

по семестрам Всего
1 2 3 4 5
1

          

Аудиторная (контактная) работа 54 54
- лекции (Л) 18 18
- практические занятия (ПЗ) 34 34
Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
- изучение теоретического материала 10 10
- подготовка к аудиторным занятиям 
(практическим занятиям)

26 26

- подготовка реферата 8 8

- выполнение индивидуальных заданий по 
темам

10 10

4 Итоговый контроль (промежуточная 
аттестация обучающихся) Зачет Зачет

5 Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)

в зачётных единицах (ЗЕ)
108
3

108
3
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4  Содержание учебной дисциплины

4.1 Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины

Номе
р

учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов и виды занятий (очная
форма обучения)

Трудоём
кость,
ч / ЗЕАудиторная работа

КСР

итогов
ый

контро
ль

самос
тояте
льная
работ

а 
всего Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

1

Введение 2 2 2
1 4 2 2 3 7
2 4 2 2 3 7
3 4 2 2 4 8

Итого по 
модулю:

14,5 8 6 0,5 10
24,5

2

2
4 3 1 2 5 8
5 3 1 2 3 6
6 3 1 2 3 6

3
7 4 2 2 3 7
8 4 2 2 8 12
9 3 1 2 3 6

Итого по
модулю:

20,5 8 12 0,5 25 45,5

3
4

10 5 1 4 5 10
11 7 1 6 6 13
12 6 6 8 14

Итого по
модулю:

19 2 16 1 19 38

Промежуточная
аттестация

зачет 8

Всего: 54 18 34 2 54 108

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1.  Предмет, метод и субъекты административного права 
Раздел  1. Административно-правовой  статус  субъектов

административного права
        Л – 8  ч, ПЗ – 6 ч, СРС – 10 ч.

Введение. 
Понятие,  система  и  принципы административного  права,  его  место  в

системе  других  отраслей  права.  Предмет,  метод,  источники
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административного  права. Административно-правовые  нормы:
понятие, структура и виды.

Тема 1. Административно-правовой статус граждан. 
Понятие и сущность административно-правового статуса гражданина. 

 Административная  правоспособность  и  дееспособность   гражданина.
Права  и  обязанности  граждан  в  сфере  государственного  управления.
Обращения  граждан  и  их  виды.  Административно  -  правовые  гарантии  как
юридические  средства,  обеспечивающие  фактическую  реализацию  прав  и
законных  интересов  граждан  в  сфере  государственного  управления.
Административно-правовой  статус  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства.

 Тема  2.  Органы  исполнительной  власти  как  субъекты
административного права

Административно-правовой статус Президента РФ. Правительство РФ,
порядок  формирования,  функции.  Структура,  порядок  формирования,
компетенция федеральных органов исполнительной власти. Министерства,
службы  и  агентства.  Правовые  основы  организации  и  деятельности
исполнительно-распорядительных органов в субъектах РФ. Исполнительно -
распорядительные и контрольно-счётные органы местного самоуправления. 

Тема  3.  Правовой  статус  государственных  и  муниципальных
служащих.

Система нормативных правовых актов о  государственной службе.  Виды
государственной  службы.  Понятие,  система  и  принципы  государственной
службы. Понятие и категории государственных должностей, а также способы
их  замещения.  Понятие  и  классификация  государственных  служащих.
Основные  обязанности,  права  и  ограничения  государственных  служащих.
Прохождение  государственной  службы.  Поощрения  и  ответственность
государственных служащих.

 Соотношение  государственной  и  муниципальной  службы.  Правовое
регулирование муниципальной службы. Правовые меры борьбы с коррупцией
на государственной и муниципальной службе.

____________________________________________________________________

Модуль  2.  Административно-правовые  формы  и  методы
государственного управления 

   Раздел  2.  Административно-правовые  формы  государственного
управления

   Л – 8 ч, ПЗ – 12 ч,  СРС – 20 ч.
Тема 4. Административно - правовые акты управления.
Понятие  и  юридическое  значение  правовых  актов  управления.

Классификация  административно-правовых  актов.  Порядок  принятия,
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опубликования  и  вступления  в  силу административных  правовых  актов.
Нормативные и ненормативные акты.

Тема 5. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
Действие  административных  актов  во  времени  и  в  пространстве.

Административные  регламенты  как  способ  унификации  и  обеспечения
законности  действий  органов  исполнительной  власти.  Антикоррупционная
экспертиза административно-правовых актов.

Раздел  3.  Административно-правовые  методы  государственного
управления

Тема 6. Понятие, основные черты и виды  административно-правовых
методов управления.

Убеждение,  принуждение,  поощрение.  Понятие  и  классификация  мер
административного  принуждения.  Порядок  применения  мер
административного  принуждения.  Классификация  мер  административного
пресечения.

Тема  7.  Осуществление  контроля  исполнительными  органами
государственной власти.

Сущность,  цели и принципы контроля. Государственный контроль как
способ  обеспечения  законности  и  дисциплины   в  деятельности  субъектов
административного права. Формы и виды контроля. Органы, осуществляющие
административный контроль и надзор. Контрольные и надзорные  полномочия
федеральных служб.

 

Тема 8. Административное правонарушение и административная 
ответственность.

Понятие и состав административного правонарушения. Административная
ответственность  должностных  лиц.  Особенности  привлечения  к
административной  ответственности  юридических  лиц,  органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления  за  нарушение
антимонопольного законодательства. 

 Тема 9. Производство по делам об административных 
правонарушениях.

Общие правила назначения административного наказания. Основные и 
дополнительные административные наказания. Отягчающие и смягчающие 
обстоятельства. Давность привлечения к административной ответственности.  
Возбуждение  и рассмотрение дела об административном правонарушении. 
Обжалование и пересмотр постановлений (решений) по делам об 
административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях (доставление, административное
задержание, личный досмотр).

Модуль  3.  Административно-правовое  регулирование  организации
деятельности федеральных органов исполнительной власти 
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   Раздел  4.  Организационно- правовые  основы  государственного
управления   отдельных отраслей

Л – 2 ч, ПЗ – 16 ч, СРС – 24 ч.

Тема 10. Правовое регулирование  управления в хозяйственной сфере 
Органы управления экономическим развитием, торговлей и 

государственным имуществом. Органы управления в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Управление в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства. 

Тема 11. Правовое регулирование  управления социально-культурной 
сферой
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральная
служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.  Министерство
здравоохранения  Российской  Федерации,  Федеральная  служба  по  надзору  в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,  Федеральная
служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральная служба по труду и
занятости.

Тема 12.  Правовое регулирование  управления в административно-
политической сфере.
Управление  в  области  обороны.  Гражданская  оборона.  Органы  управления
внутренними  делами.  Обеспечение  общественного  порядка  и  общественной
безопасности. Органы управления в области юстиции: Министерство юстиции
Российской  Федерации,  Федеральная  служба  исполнения  наказаний,
Федеральная служба судебных приставов.

4.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 4.2 – Темы практических занятий

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1 2 3
1 Тема 1 Административно-правовые гарантии 

осуществления конституционных прав граждан
 Анализ Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" 
  Ролевая игра: рассмотрение  обращений граждан по  
вопросам  компетенции органов исполнительной власти.
Составление процессуальных документов (заключений, 
ответов на жалобы), 
 Цель: овладение навыками работы с  обращениями 
граждан в органы государственной власти и местного 
самоуправления, подготовки аргументированных 
ответов на обращения, 
 . 

2 Тема 2 Структура,  порядок  формирования  и  компетенция
органов  исполнительной  власти  в  Российской
Федерации и в Пермском крае. 
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Анализ действующего законодательства:
- Указ  Президента РФ от 21.05.2012 N 636 
"О структуре федеральных органов исполнительной 
власти" 
- Указ Губернатора Пермского края от 22.06.2012 N 41
"Об утверждении структуры исполнительных органов 
государственной власти Пермского края» 
Цель: закрепление знаний о принципах формирования и
функционирования органов исполнительной власти. 

3 Тема 3  Правовое  регулирование  государственной  и
муниципальной  службы.  Меры  борьбы  с
коррупцией.
 Решение  ситуационных  задач  по  применению
Федеральных законов «О противодействии коррупции»,
«О  государственной  гражданской  службе»,  «О
муниципальной службе». 
Разработка  сравнительного  анализа  правового  статуса
государственных и гражданских служащих.
.

4 Тема 4 Порядок принятия,  опубликования и вступления в
силу административных правовых актов. 
Составление  проектов  приказов  органов
государственного  управления  во  исполнение
федерального законодательства 

5 Тема 5 Правовая  и  антикоррупционная  экспертиза
правовых актов
Ознакомление с актами прокурорского реагирования по
результатам  экспертизы  административно-правовых
актов исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления, судебных решений
о  признании  недействующими  нормативных  актов.
Составление  заключений  о  несоответствии
законодательству  правовых  актов  органов  местного
самоуправления. 

6
Тема 6

Порядок  применения  мер  административного
принуждения.

 Решение ситуационных задач  по применению
полицией  отдельных  мер  государственного
принуждения в соответствии с главой 4 Федерального
закона  «О  полиции»  и  с  Кодексом  РФ  «Об
административных правонарушениях».

7 Тема 7 Контрольные   полномочия  федеральных
служб.

 Ролевая  игра  по  определению  органов,
уполномоченных  осуществлять  контроль  за
соответствием  информационной  продукции,
реализуемой  потребителям,  требованиям
законодательства  Российской  Федерации  в  сфере
защиты  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью.

8 Тема 8 Особенности  привлечения  к
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административной  ответственности
органов  исполнительной  власти  за  нарушения
антимонопольного законодательства.

Анализ  статьи  14.9  Кодекса  РФ  «Об
административных  правонарушениях»,  главы  5  и  6
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции".

 Подготовка  процессуальных   документов  по
пресечению  нарушений  антимонопольного
законодательства  (уведомление,  постановление,
предписание). 

9 Тема 9 Возбуждение  и  рассмотрение  дел  об
административных правонарушениях.

Составление  протоколов  о  правонарушениях  в
соответствии  с  требованиями  КоАП  РФ  и
законодательством  Пермского  края  «Об
административных правонарушениях».
Цель:  умение  применять  законодательство,
приобретение  навыков  составления  процессуальных
документов. 

10 Тема 10 Административно-правовое  регулирование
деятельности  органов  исполнительной  власти  по
распоряжению государственным и муниципальным
имуществом. 
Анализ Федерального закона «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд".  Решение
задач.
Цель: овладение навыками анализа, выработки и оценки
решений,  принимаемых  органами  исполнительной
власти. 

11 Тема 10 Административно-правовое  регулирование
деятельности  органов  исполнительной  власти  в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
 Проведение  юридической  экспертизы  нормативно-
правовых  актов  исполнительно-распорядительных
органов  местного  самоуправления  в  коммунальной
сфере.

12 Тема 11 Административно-правовое  регулирование
деятельности  органов  исполнительной  власти  в
сфере образования и науки.
Анализ  Федерального  закона  «Об  образовании  в  РФ»
разграничения  полномочий  и  расходных  обязательств
между  федеральными,  региональными  и
муниципальными органами управления. 
Подготовка проекта приказа Министерства образования
и науки о мерах социальной защиты студентов.

3 Тема 11 Административно-правовое  регулирование
деятельности  органов  исполнительной  власти  в
сфере здравоохранения. 
Определение степени ответственности государственной
и муниципальной казны  за нарушение законодательства
об  охране  здоровья  и  эпидемиологической
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безопасности.
Составление искового заявления.
Реферат, дискуссия

14 Тема 11 Роль  исполнительных  органов
государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления в сфере защиты прав потребителей.

 Решение  ситуационных  задач  по  применению
Федерального  закона  «О  защите  прав  потребителей»,
"Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека
(Роспотребнадзор"

:
15 Тема 12 Нормативно-правовое  регулирование

деятельности  исполнительных  органов  власти  в
сфере  обороны. 
Рефераты  по  регулированию  полномочий  органов
исполнительной  власти  в  области  обороны,  по
организации  гражданской  обороны  и  борьбы  с
терроризмом.

16 Тема 12 Административно-правовое  регулирование
обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности. 

Федеральные законы «О полиции», «Об участии
граждан в охране общественного порядка». 
Рефераты.

17 Тема 12 Система органов управления юстицией 
Правовое  регулирование  деятельности  Министерства
юстиции России в сфере:
организации  антикоррупционной  экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов,
государственной  регистрации  актов  гражданского
состояния;
руководства  Федеральной  службой  исполнения
наказаний и 
Федеральной службой судебных приставов.

Рефераты.

4.4 Перечень тем лабораторных работ - не предусмотрены

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять
следующие рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным

материалам  рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,
определения, понятия раздела. 

3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  отчетов  по
практическим  занятиям,  лабораторным  работам  и  индивидуальным
комплексным заданиям на самостоятельную работу. 
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4.  Изучение  дисциплины осуществляется  в  течение  одного
семестра, график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов
Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
(раздела)

дисциплин
ы

Вид самостоятельной работы студентов
Трудоёмкость

, часов

1 2 3

1 Изучение теоретического материала: Федеральный закон 
"О порядке рассмотрения обращений граждан РФ "

1

1 Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 2

2

Изучение теоретического материала: Указ Губернатора 
Пермского края "Об утверждении структуры 
исполнительных органов государственной власти 
Пермского края и состава Правительства Пермского края"
Выполнение индивидуального задания 

1

1

2 Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 1
3 Изучение теоретического материала: Федеральный закон 

«О противодействии коррупции». 
Выполнение индивидуального задания

1

1
3 Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 2
4 Изучение теоретического материала:

Указ Губернатора Пермского края "О порядке вступления в
силу и опубликования актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края,,,»
Выполнение индивидуального задания

2

1
4 Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 2
5 Изучение теоретического материала: Указ Губернатора 

Пермского края "Об утверждении Порядка проведения 
юридической экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов"
Выполнение индивидуального задания

1

1
5 Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 2
6. Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 3
7. Изучение теоретического материала: Положения о 

федеральных органах исполнительной власти 
(Рособрнадзор, Роспотребнадзор, Минкомсвязи России). 
Выполнение индивидуального задания

1

1
7. Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 1
8. Изучение теоретического материала: Федеральный закон от

"О защите конкуренции" ( глава 5).
Выполнение индивидуального задания

1

2
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8. Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 4
9. Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 3
10. Изучение теоретического материала: Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Выполнение индивидуального задания

1

2
10. Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 3
11. Изучение теоретического материала: Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации". 
Выполнение индивидуального задания

1

1
11. Подготовка к аудиторному (практическому) занятию 3
12. Подготовка реферата  по правовому регулированию 

управления в отдельной отрасти.  
8

Итого:
в ч / в ЗЕ

54

5.1.1 Изучение теоретического материала
Тематика вопросов, изучаемых самостоятельно
Тема  1. Федеральный  закон  от  02.05.2006  N  59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации".
Тема  2. Указ  Губернатора  Пермского  края  от  22.06.2012  N  41  "Об  утверждении

структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края".
Тема 3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Тема 4.  Указ Губернатора Пермского края от 24.07.2008 N 37 "О порядке вступления в

силу и опубликования актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
распоряжений председателя Правительства Пермского края, актов исполнительных органов
государственной власти Пермского края "

Тема  5. Указ  Губернатора  Пермского  края  от  14.04.2010  N  19  "Об  утверждении
Порядка  проведения  юридической  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов"

Тема  7. Положения  о  федеральных  органах  исполнительной  власти  (Рособрнадзор,
Роспотребнадзор, Минкомсвязи России).

Тема 8. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" ( глава 5).
Тема 10. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Тема 11. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

5.1.2. Выполнение индивидуального комплексного задания
Индивидуальные  задания  в  виде  решения  кейс-задач  являются  частью

самостоятельной работы студентов  по  подготовке  к  практическим занятиям.
Целью  решения  кейс-задач  является  формирование  навыков  анализа  и
разработки  правовых  актов,  процессуальных  документов  органов
исполнительной власти в соответствии с нормами административного права и
навыками  подготовки  заключений  об  их  соответствии  или  несоответствии
данным нормам

Номер темы дисциплины
Характеристика индивидуального комплексного задания

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 2

Содержание задания: 
Инвалид  обратился  в  Министерство  социального  развития

края с жалобой на отказ владельцев автостоянки предоставить ему
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бесплатное место  для  парковки  автомобиля  с  ручным
управлением.  Работник  министерства  отказался  рассматривать
жалобу  по  существу  в  связи  с  наличием  в  ней  ненормативной
лексики.

Вопрос:  правомерны  ли   действия  государственного
служащего?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 2
 

Содержание задания: 
Р.И.  Хафизов обратился  в  Правительство Российской Федерации с
предложением о досудебном урегулировании вопроса о назначении
ему  пенсии.  Обращение  заявителя  было  направлено  по
принадлежности  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,
территориальным  отделением  которого  по  Нижегородской  области
Р.И. Хафизову был дан письменный ответ.
Р.И.  Хафизов  обратился  в  суд  с  заявлением  об  обязании
Правительства  Российской Федерации дать  обоснованный ответ  на
его обращение.

Вопрос: Обоснованны ли требования Хафизова?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 3
 

Содержание задания:
Качелин А.С., родившийся на территории Туркменской ССР,  до 
совершеннолетия (до 1998 года) постоянно проживал на территории 
Туркменистана. В 1998 году он обратился в посольство Российской 
Федерации в Туркменистане за получением гражданства Российской 
Федерации. 30 октября 2009 года Качелин поступил на 
государственную гражданскую службу в Министерстве энергетики 
Российской Федерации.  В ходе проверочных мероприятий, 
проводившихся ФСБ России, было установлено, что при поступлении
на службу  Качелин  не указал в анкете сведения об изменении 
гражданства. 
Приказом от 24 сентября 2013 года  Качелин был уволен с 
государственной гражданской службы. по пункту 7 части 1 статьи 37 
Федерального закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации".

Вопрос: Вправе ли ФСБ проводить проверочные 
мероприятия в отношении государственных гражданских 
служащих? Основан ли на законе приказ министра об 
увольнении Качелина?

 

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 3
 

Содержания задания:
Постановлением Правительства  РФ от  29  октября  2005  г.  N
649, опубликованным в "Российской газете"  03.11.2005,  были
установлены  дополнительные  гарантии  и  компенсации
работникам  прокуратуры  за  время  выполнения  задач  в
условиях  чрезвычайного  положения  с  момента  вступления
указанного Постановления в действие.

Т.Ю. с 16 августа 2000 г.  по декабрь 2001 г.   работавший в
органах  прокуратуры  Республики  Ингушетия  в  условиях
чрезвычайного положения, потребовал выплатить ему задолженность
по дополнительным денежным компенсациям. 
          Вопрос: В какой срок по общему правилу вступает в действие 
постановление Правительства?   Имеет ли Т.Ю. право на 
дополнительные выплаты?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 4
 

Содержание задания:
Веселова А.Г. замещала должность главного государственного

налогового  инспектора  Межрайонной  инспекции  федеральной
налоговой  службы  (ИФНС).   В  2015  году,  через  месяц  после
увольнения с государственной службы Веселова была назначена на
должность  специалиста-эксперта  отдела  регулирования  и  контроля
тарифов в жилищно-коммунальном комплексе Агентства по тарифам
и ценам. 

В  ходе  прокурорской  проверки  было  установлено,  что
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руководитель Агентства по тарифам и ценам вопреки
требованиям  законодательства  о  противодействии  коррупции   не
сообщила представителю нанимателя по последнему месту  службы
Веселовой о назначении ее  на  должность.  Руководитель Агентства
считает  претензии  прокуратуры  необоснованными.  Считает,  что
бывший государственный служащий сам обязан  сообщать  о  своем
трудоустройстве. 

Вопрос:  Подлежит  ли руководитель  Агентства
административной  ответственности  за  неисполнение
законодательства о противодействии коррупции? 

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 5
 

Содержание задания:
В рамках проводимых организационно-штатных мероприятий

Д.  была  уволена  с  работы  в  связи  с  сокращением  должности
гражданской службы в государственном органе.

 Д.  увольнение  считала  незаконным,  поскольку  ей  не  были
предложены  все  вакантные  должности  с  учетом  ее  квалификации.
Кроме того, работодатель не учел, что она проживает с престарелой
матерью - инвалидом 2 группы и одна воспитывает 4-летнего сына,
чем нарушил статью 261 Трудового кодекса РФ.   

Представитель  государственного  органа  иск  Д.  о
восстановлении на работе не признал,  указав, что Д.  отказалась от
предложенной для замещения иной должности гражданской службы.
Увольнение  в  связи  с  сокращением  занимаемой  должности
гражданской службы соответствует Федеральному закону  N 79-ФЗ
"О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации".
Специальный  закон,  в  отличие  от  Трудового  кодекса,    не
предусматривает  преимущественное  право  оставления  на  работе
женщин, воспитывающих детей. 
           Вопросы:

1. Распространяется ли трудовое законодательство на 
государственных гражданских служащих?

2. Применяются ли нормы Трудового кодекса к 
правоотношениям, не урегулированным законодательством о
государственной службе?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 5
 

Содержание задания:
Мама 15-летнего Ромы купила ему скутер. Управляя скутером

без водительских прав и без шлема, Рома выехал на проезжую часть и
был остановлен инспектором ДПС.   Материалы административного
дела были переданы в  Комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав. 

 Вопросы: 
1. В чем выразилась нарушение правил дорожного движения?
2. Является  ли  Роман  субъектом  административной

ответственности?
3. Подлежит  ли  административной  ответственности  мама

Ромы? Если подлежит, то за какое правонарушение?

 

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 7
 

Содержание задания:
Гришко  А.И.,  работал  в  должности  заместителя  директора

Департамента  управления  делами  Министерства  иностранных  дел
РФ. В силу служебных обязанностей он имел допуск к сведениям,
составляющим  государственную  тайну.  Федеральная  служба
безопасности прекратила допуск Гришко к сведениям, составляющим
государственную  тайну,  без  объяснения  причин,   На  основании
сообщения  ФСБ   директором  Департамента  издан  приказ  об
увольнении Гришко А.И. с государственной гражданской службы.

Вопросы: 
1.  Уполномочены ли органы ФСБ осуществлять 
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процедуру оформления допуска  к сведениям, составляющим 
государственную тайну?

 2. Является ли прекращение допуска к гостайне 
основанием увольнения госслужащего.

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 7
 

Содержание задания:
Глава местной администрации назначил на руководящую должность 
бывшую сотрудницу администрации, достигшую пенсионного 
возраста, без проведения конкурса. По мнению прокурора, 
представитель работодателя нарушил принцип доступности 
муниципальной службы. 
          Вопросы:
1. Какой возраст муниципального служащего считается 
«предельным»?
2. Обязательно ли проведение конкурса при замещении должностей 
муниципальной службы? Имеет ли значение возраст лица, 
поступающего на муниципальную службу?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 8
 

Содержание задания:
Глава  местной  администрации  одного  из  муниципальных

образований  Пермского  края,  изучив  опыт  города  Ижевска,  издал
постановление  о  мерах  борьбы с  правонарушениями  в  районе.  Со
ссылкой  на  статью 1.3.1.  КоАП  РФ,  принято  решение  о  создании
районной административной комиссии и утвержден ее состав. Кроме
того,  постановлением  утвержден  перечень  должностных  лиц
местного  самоуправления,  уполномоченных  на  составление
протоколов об административных правонарушениях.

Вопросы:
1.  Вправе  ли  органы  местного  самоуправления  издавать

правовые акты по вопросам административной ответственности?
 2. Соответствуют ли действия Главы местной администрации

законодательству  Пермского  края  об  административных
правонарушениях?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 8
 

Содержание задания:
Иванов,  имел  на  праве  собственности  ветхий  дом,  Земельный
участок  под домом был приватизирован.  Без  соответствующих
разрешений Иванов снес ветхий дом и построил новый. Органы
государственной власти отказали Иванову в регистрации права
собственности на новое строение. 
Вопросы:
1. В каком порядке выдается разрешение на строительство? 
2. В  какой  орган  следует  обратиться  застройщику,  чтобы
узаконить самовольно возведенное строение? 

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 10
 

Содержание задания:
Директор  муниципальной  школы   и  ООО  «Танцуют  все!»
заключили  договор аренды спортивного зала школы на срок 30
дней,  без  проведения  конкурса  или  аукциона.   Департамент
обратился в управление Федеральной антимонопольной службы. 
Вопросы:
1.  Уполномочены  ли  органы  ФАС  контролировать
законность  заключения  договоров  аренды  муниципального
имущества?
2.  Допущено  ли  нарушение  антимонопольного
законодательства при заключении договора?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 10
 

Содержание задания:
В  соответствии  с  планом,  утвержденным  местной
администрацией,  члены  добровольной  народной  дружины
проводили рейд по проверке исполнения законодательства "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака" на территории города. 
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Во дворе школы ими была задержана группа подростков
до  16  лет,  нарушающих  Закон  о  запрете  курения.  Подростки
были  доставлены  в  штаб  народной  дружины  для  составления
протоколов об административных правонарушениях.
Вопрос:
Входит  ли  в  полномочия  местной  администрации  организация
проверок исполнения федерального законодательства?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 10
 

Содержание задания:
Гражданка  Р.  по  жалобе  соседей  была  принудительно
госпитализирована в психиатрическую больницу, где находилась
в  течение  месяца.  После  выписки  Р.  обжаловала  действия
администрации  больницы,  считая,  что  ее  незаконно  лишили
свободы без судебного решения.
Вопросы:
1. В  каком  порядке  производится  недобровольная

госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 10
 

Содержание задания:
Управление  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации

обратилось  в  суд  с  административным  иском  о  взыскании
задолженности  по  обязательным  платежам.   Иск  был  подписан
начальником  юридической  службы,  действующей  на  основании
доверенности руководителя. Суд оставил заявление без рассмотрения
в связи с нарушением порядка подачи административного иска.  

Вопрос:  Какие  требования  к  административному  исковому
заявлению  предъявляются  Кодексом  административного
судопроизводства? 

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 10
 

Содержание задания:
Учитель физкультуры заметил на спине первоклассника Вадима
Климова  кровоподтеки  от  ударов  ремня.  Вадим объяснил,  что
упал с дерева. Учитель понял, что мальчик скрывает правду. Он
сообщил об этом директору школы, который поручил классному
руководителю поговорить с родителями Вадима. Однако, после
беседы учителя с родителями мальчик перестал посещать школу,
а  одноклассники  сообщили,  что  из  квартиры   Климовых
постоянно доносится плач и крики Вадима.
1. Какие меры должен был принять директор школы, узнав о
жестоком обращении родителей с сыном?
2. Какие меры по защите прав ребенка обязан принять орган
опеки и попечительства?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 11
 

Содержание задания:
Надежда  Петровна  после  смерти  дочери  стала  опекуном  над
двумя внучками – Олей 10 лет и Таней 8 лет. У девочек были
разные  отцы.  Бабушка  решила  в  интересах  девочек  изменить
отчество одной из них, чтобы сестры имели одинаковое отчество.
Орган  опеки  и  попечительства  отказался  удовлетворить
заявление опекуна.
1. Уполномочен ли орган опеки и попечительства на изменение
отчества ребенка?
2. В каком порядке  обжалуется  отказ  органа  исполнительной
власти?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 11
 

Содержание задания:
Постановлением  Главного  государственного  инспектора
пожарной охраны взыскан штраф с  местной администрации за
нарушение  требований  пожарной  безопасности  (ч.  3  ст.  20.4
КоАП РФ). 
Основанием  для  административного  взыскания  явилось
непроведение  инструктажа  о  мерах  пожарной  безопасности  с
неработающим населением муниципального образования.
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Вопрос: Подготовьте мотивированное заявление в суд
от  имени  местной  администрации  об  отмене  постановления
Главного государственного инспектора пожарной охраны,

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 11
 

Содержание задания:
Гражданин А. обратился  в прокуратуру с жалобой на задержку
заработной платы. Работодатель факт задержки заработной платы
не  отрицал,  пояснил,  что  вины  администрации  в  этом  нет.
Причиной невыплаты заработной платы является невыполнение
заказчиками  (в  том числе  органами  местного  самоуправления)
своих обязательств.
Вопрос:
Какие меры прокурорского реагирования предусмотрены в
случае обнаружения нарушений законодательства о труде?

1.  Индивидуальное  комплексное
задание по теме 11
 

Содержание задания:
Гражданин П. заключил договор с гражданином Б. о выполнении
работ  на  личном  приусадебном  участке.  Работник  выполнял
функции повара,  столяра и плотника. В качестве оплаты труда
ему было предоставлено проживание на подворье и питание. 
Вопросы: 
1. Какие нарушения закона допущены работодателем? 

Какие меры вправе принять государственный инспектор по труду

5.1.3. Реферат
Индивидуальные задания в виде подготовки реферата по предложенным

преподавателем  темам  являются  частью  самостоятельной  работы  студентов.
Целями подготовки реферата являются:
-  закрепление  и  систематизация  знаний  о  реализации  законодательства  об
административно-правовом  статусе  органов  исполнительной  власти,
требований  и  норм  административного  права,  обеспечивающих  законность
управления
-  формирование  умения  толковать  и  применять  нормы  административного
права при анализе и разработке правовых актов и процессуальных документов
органов исполнительной власти.

Тематика рефератов:
1. Административно-правовое регулирование в области образования и науки.
2. Локальные нормативные акты в сфере образования.
3. Организация охраны здоровья и эпидемиологической безопасности населения.
4. Правовое регулирование полномочий Правительства РФ и Министерства обороны

России в области мобилизационной подготовки.
5. Полномочия органов  исполнительной власти субъектов  Российской Федерации и

органов местного самоуправления в области гражданской обороны. 
6. Правовое регулирование участия граждан в охране общественного порядка.
7. Административно-правовое управление в области государственной безопасности.
8. Правовое обеспечение борьбы с терроризмом.
9. Административно-правовые основы управления внутренними делами государства.
10. Полномочия МВД России в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.
11. Правовое положение сотрудника полиции в России
12. Разграничение  полномочий  органов  государственной  власти  и  органов  местного

самоуправления в сфере охраны правопорядка и общественной безопасности.
13.  Федеральная миграционная служба: полномочия и организация деятельности.
14. Министерство юстиции России:   полномочия и организация деятельности.
15. Правовое регулирование осуществления функции исполнения наказаний.
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16. Организация  правовой  экспертизы нормативно-правовых  актов  федеральных
органов исполнительной власти.

17. Организация  правовой  экспертизы  нормативных   актов  органов  местного
самоуправления.

18. Правовое  регулирование  и  контроль  исполнения  законодательства  в  сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния.

19. Порядок  организации антикоррупционной экспертизы административно-правовых
актов. 

20. Служба судебных приставов: полномочия и организация деятельности.

5.2  Образовательные технологии, используемые 
для формирования компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники  занятия,  отвечающие  на  вопросы  преподавателя.  Вопроса
преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения  материала,  а
также на развитие логического мышления .  Преподаватель заранее  намечает
список  вопросов,  стимулирующих ассоциативное  мышление  и  установления
связей с ранее освоенным материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения
действием:  определяются  проблемные  области,  формируются  группы.  При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний  отдельных  дисциплин  и  креативных  методов  для  решения  проблем;
отработка  у  обучающихся  навыков  взаимодействия  в  составе  коллектива;
закрепление основ теоретических знаний.

6  Фонд оценочных средств дисциплины 
6.1 Текущий контроль

Текущий  контроль  для  оценивания  знаниевого  компонента
дисциплинарных частей компетенций (табл. 1.1)  в форме текущего опроса и
текущего  тестирования  по  каждой  теме.  Компоненты  «уметь»  и  владеть»
дисциплинарной  части  компетенции  проверяются  в  ходе  выполнения
индивидуальных  заданий  (ситуационных  задач).  Результаты  по  4-балльной
шкале оценивания заносятся в  книжку преподавателя и  учитываются в  виде
интегральной оценки при проведении промежуточной аттестации.

6.2  Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

Рубежный  контроль  освоения  дисциплинарных частей компетенций
проводится по окончании модулей дисциплины в форме рубежной контрольной
работы (модуль 1, 2, 3) и защиты рефератов (модуль 3).

Согласно  РПД  запланировано  выполнение  3  рубежных  контрольных
работ  в  форме  рубежного  тестирования   (КР),  после  освоения  студентами
учебных  модулей  дисциплины.  Первая  КР по  модулю 1  «Предмет,  метод  и
субъекты  административного  права»,  вторая  КР  –  по  модулю  2
«Административно-правовые формы и методы государственного управления»,
третья  КР  –  по  модулю  3  «Административно-правовое  регулирование
организации деятельности федеральных органов исполнительной власти». 
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6.3  Промежуточный  контроль освоения  заданных
дисциплинарных частей компетенций

1) Зачёт
Зачёт  по  дисциплине  выставляется  по  итогам  проведённого  текущего,

рубежного  контроля  и  при  выполнении заданий всех  практических  занятий,
иных видов  аудиторных занятий, выполнения индивидуальных заданий.

2) Экзамен – не предусмотрен
Фонды оценочных средств,  включающие  типовые задания,  контрольные

работы, методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и
таблица планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты
освоения данной дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения
элементов и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые
результаты обучения по

дисциплине (ЗУВы)

Вид контроля
Текущий Рубежный Промежуточный

ТТ
ИЗ КР Р ТВ

КЗ

Усвоенные знания
- законодательство о 
структуре, полномочиях и 
административно-правовом 
статусе органов 
исполнительной власти и 
требования, предъявляемые к 
их правовым актам 

+ + +

Освоенные умения
- толковать и применять 
нормы административного 
права при анализе и 
разработке правовых актов и 
процессуальных документов 
органов исполнительной 
власти

+ + +

Приобретенные владения
-  навыками  анализа  и
разработки  правовых  актов,
процессуальных  документов
органов  исполнительной
власти  в  соответствии  с
нормами  административного
права  и  навыками
подготовки  заключений  об
их  соответствии  или
несоответствии  данным
нормам

+ + +
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ТТ  –  текущее  тестирование (контроль  знаний  по  темам);  ИЗ  –
индивидуальные задания (ситуационные задачи) по темам (контроль умений и
владений); РК – рубежная контрольная работа (контроль знаний по модулю);
Р – реферат (контроль умений и владений по модулю) ТВ – теоретические
вопросы завета; КЗ – комплексные задания зачета.  

7  График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение часов по учебным неделям

Итого,
ч

*1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

12
1
3

1
4

1
5

1
6

17
1
8

Раздел:     Р1                Р2               Р 3 Р4  

Лекции
 
2

 2   
2

 2  2   2  2   2   2  18 

Практические 
занятия

 2  
2

2  
2

2  
2

 
2

 
2

 2  2 2  2  2  2  2  2  2 34 

КСР
           0,

5
     1,

5
 2 

Изучение 
теоретического 
материала

1 2 2 3 1 2 4 2 3 10

Выполнение 
индивидуальных 
заданий

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Подготовка к 
практическим 
занятиям 

  
2

1 2  
2

2  
3

1 4 3 3   3     26 

 Реферат                 8   8 

Модуль: М1 М2                                      М3  

Рубежная 
контрольная работа

+ + +

Дисциплин.
контроль

                  Зачё
т /
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