
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.ОЗ Административное право

для специальности: 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения 
профиль подготовки: социально - 
экономический 
на базе основного общего и 
среднего общего образования

Салехард, 2020



Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения» (базовая 
подготовка) (№ 508 от «12» мая 2014 г., per. Минюст РФ № 33324 «29» июля 2014 г) и 
примерной программы, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного учреждения Федерального института 
развития образования (ФГАУ ФИРО), 2011 год

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический 
техникум».

Разработчик:

Вашакидзе Екатерина Раджевна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК профессиональных 
юридических дисциплин^
протокол № _/__от « /3  » 09 2020 г.
председатель ПЦК Г  ? Л.В.Сашенко

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
по учебной работе

В .Н. Сарычева 
« ^ » Ю. 2020 г.

Согласовано с работодателем: Согласовано с работодателем:

________________/___________________
/
«____ »______________ 20____г.

Согласовано с работодателем:

_______________ /_____________________________ ________________/____________
/ /
«_____»______________20____г. « » 20 г.

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

©Вашакидзе Е.Р.



СОДЕРЖ АНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  У Ч ЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  16

4. К О Н ТРО ЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  18

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Административное право»

1.1. Область применения программы
Программа по учебной дисциплине является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специальности 
подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности;
-  составлять различные административно-правовые документы;
-  выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа

иных;
-  выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
-  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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  понятие и источники административного права;
-  понятие и виды административно-правовых норм;
-  понятия государственного управления и государственной службы;
-  состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 
административно-правовых отношений;

-  понятие и виды субъектов административного права;
-  административно-правовой статус субъектов административного права.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5 .Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения

ОК 12.Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 30
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0

Сообщения: 18
Особенности административно - правовых отношений.
Органы исполнительной власти.
Правовой статус государственных служащих.
Формы и методы административного права.
Административная ответственность.
Административное наказание.
Ответственность должностных лиц.
Понятие производства по делам об административном правонарушении.
Роль контроля государственных органов власти.
Работа с законодательством и учебной литературой. 3
Подобрать примеры по каждому виду управления.
Подготовить примеры на виды административных правоотношений и 
правовые нормы, подобрать примеры источников административного 
права.
Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев по каким 
основаниям может быть отказано в регистрации общественного 
объединения? В каких случаях запрещается создание и деятельность 
общественных объединений?
Устные ответы на вопросы при работе с законодательством и 
научной литературой.

3

Изучить Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 
22.06.2009г.) и Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (в 
ред. от 05.10.2009г.).
Указать требования, предъявляемые к правовым актам исполнительной 
власти и последствия их несоблюдения.
Ознакомиться с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и выделить 
формы и методы общего надзора органов прокуратуры
Решение задач 6
Выделить отличие административной ответственности от 
дисциплинарной.
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Решение задач в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.
Изучить соответствующие статьи Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

1 2 3 4

Раздел 1.
Г осударственно
е управление,
исполнительна
я власть,
административ
ное
право.

14

Тема 1.1. 
Государственное 
управление и 
исполнительная 
власть

Содержание учебного материала 2 1

1. Понятие, содержание и виды управления. Социальное управление. Признаки, виды и функции 
государственного управления.

2. Разделение властей. Принцип разделения властей. Признаки исполнительной власти. Функции и 
субъекты исполнительной власти.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Изучение структуры и взаимодействия органов исполнительной власти РФ. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся:. Письменно подобрать примеры по каждому виду 
управления. Устно: Изучить Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2009г.) и Указ Президента РФ от 
12.05.2008г. №724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (в 
ред. от 05.10.2009г.).

2
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Тема 1.2. 
Предмет, метод 
и система 
административн 
ого права. Наука 
административн 
ого права.

Содержание дисциплины 2 1

1.

Предмет, метод и система административного права. Понятие, предмет, метод и система 
административного права. Особенности метода административного права.

2. Место Административного права в системе права. Соотношение административного права с 
другими отраслями права.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Взаимосвязь административного права с другими отраслями права. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Письменно подготовить примеры на виды 
административных правоотношений и правовые нормы, подобрать примеры источников 
административного права.

1

Тема 1.3.
Административн
о-правовые
нормы и
административн
о-правовые
отношения.

Содержание учебного материала 2 1

1. Понятие нормы административного права. Нормы административного права и их структура и 
реализация. Виды административно-правовых норм.

2. Понятие административно- правовых отношений. Административно-правовые отношения: 
понятие и особенности.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по теме: Административно-правовые нормы. 4
Решение задач по теме: Административно-правовые отношения.
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Особенности административно - правовых 
отношений.

2

Раздел 2.
Субъекты
админист
ративного
права.

16

Тема 2.1. Содержание учебного материала 2 1
9



Понятие и виды 
субъектов 
административн 
ого права. 
Физические 
лица как 
субъекты 
административн 
ого права

1. Понятие субъекта административного права. Виды субъектов. Правоспособность и 
дееспособность субъектов административного права. Административная правоспособность и 
административная дееспособность индивидуальных субъектов. Административно-правовой 
статус граждан РФ. Гарантии прав граждан в сфере реализации исполнительной власти.

2. Административная правоспособность и административная дееспособность индивидуальных 
субъектов. Административно-правовой статус граждан РФ. Гарантии прав граждан в сфере 
реализации исполнительной власти.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 4
Самостоятельная работа с учебником и Федеральным законом « О правовом положении иностранных 

граждан РФ», Федеральным законом « О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Письменно рассмотреть: Оособенности правового статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев по каким 
основаниям может быть отказано в регистрации общественного объединения? В каких случаях 
запрещается создание и деятельность общественных объединений?

1

Тема 2.2. 
Органы
исполнительной
власти.

Содержание учебного материала 2 1

1. Правовой статус органов исполнительной власти. Понятие и правовой статус органов 
исполнительной власти. Виды органов исполнительное власти. Правительство РФ.

2. Понятие органов исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти. 
Органы исполнительной власти субъектов РФ.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Функции органов исполнительной власти, система взаимодействия. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Органы исполнительной власти. 2

Тема 2.3. 
Государственны 
е и

Содержание учебного материала 2 1
1. Государственные и негосударственные организации. Понятие, виды и правовой статус 

государственных и негосударственных организаций.
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негосударственн 
ые организации 
как субъекты 
административн 
ого права.

2. Казенные предприятия. Понятие казенных предприятий. 2

Лабораторные работы 0

Практические занятия 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.4. 
Государственная 
служба и 
государственные 
служащие

Содержание учебного материала 2 2

1. Государственная служба. Понятие и виды государственной службы. Понятие государственного 
служащего и должности государственной службы.

2. Государственный служащий. Правовой статус государственного служащего. Прохождение 
государственной службы.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по теме: Государственная служба и государственные 
служащие.

2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Правовой статус государственных служащих. 2

Раздел 3. 
Административ 
но-правовые 
формы и 
методы.

8

Тема 3.1. 
Административн 
о-правовые 
формы.

Содержание учебного материала 2 1
1. Формы управленческих действий. Понятие и формы управленческих действий. Виды форм 

управленческих действий. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта 
управления.
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2. Правовые акты управления. Виды правовых актов управления. Требования к правовым актам 
управления. Действие правовых актов управления. Правовые акты Президента РФ и 
Правительства РФ.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Составление правового акта управления. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Формы и методы административного права. 2

Тема 3.2. 
Административн 
о-правовые 
методы.

Содержание учебного материала 2

11. Методы управленческих действий. Понятие и виды методов осуществления управленческих 
действий. Понятие и виды административного принуждения.

2. Разрешительная система. Понятие и правовая основа разрешительной системы. 
Лицензирование отдельных видов деятельности. Надзор в деятельности органов исполнительной 
власти.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по разделу: Административно-правовые формы и методы. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Устно указать требования, предъявляемые к правовым 
актам исполнительной власти и последствия их несоблюдения.

1

Раздел 4.
Административ
ное
правонарушени 
е и
административ
ная
ответственност
ь

10

Тема 4.1.
Административн
ая

Содержание учебного материала 2 1

1. Административная ответственность. Понятие и виды административной ответственности. 
Основания административной ответственности.
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ответственность 2. Правовая природа административной ответственности. Отличие административной 
ответственности от уголовной.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по теме: Административная ответственность. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Административная ответственность. 2

Тема 4.2. 
Административн 
ое
правонарушении

Содержание учебного материала 2 1

1. Административное правонарушение. Понятие и признаки административного правонарушения.

2. Правовая природа состава административного правонарушения. Состав административного 
правонарушения.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия. 0

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Задача: Выделить отличие административной 
ответственности от дисциплинарной. Решение задач в соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях. Изучить соответствующие статьи Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

6

Тема 4.3. 
Административн 
ое наказание

Содержание учебного материала 2 2

1.
Административное наказание. Понятие и цели административных наказаний. Виды 
административных наказаний.

2. Ответственность должностных и юридических лиц . Ответственность должностных лиц. 
Особенности административной ответственности юридических лиц.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по теме: Административное наказание. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщения: Административное наказание. 
Ответственность должностных лиц.

4
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Раздел 5. 
Административ 
ный процесс

8

Тема 5.1. 
Понятие и виды 
административн 
ого процесса.

Содержание учебного материала 2 1

1. Административный процесс. Понятие и виды административного процесса.

2. Виды производства в административном процессе. Процедурное производство и 
юрисдикционное производство. Дисциплинарное производство.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия: Составление протокола административного правонарушения. 2
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 5.2. 
Производство по 
делам об 
административн 
ом
правонарушении

Содержание учебного материала 2 1

1.
Задачи, принципы и общие положения производства по делам об административных 
правонарушениях. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 
Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях.

2. Участники производства по делам об административном правонарушении. Лицо, в 
отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении. 
Потерпевший. Законные представители. Защитник. Представитель. Прокурор. Иные участники 
процесса.

2

3. Понятие предмета доказывания и доказательства по делам об административных 
правонарушениях. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 
правонарушениях.

3

4. Понятие стадий производства по делам об административных правонарушениях. Стадии 
производства по делам об административных правонарушениях.

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по теме: Производство по делам об административном 
правонарушении.

2

Контрольные работы 0

14



Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Понятие производства по делам об 
административном правонарушении.

2

Раздел 6. 
Обеспечение 
законности в 
государственно 
м управлении.

4

Тема 6.1. 
Законность в 
государственном 
управлении

Содержание учебного материала 2 1
1. Понятие законности в государственном управлении. Обеспечение законности в управлении.

2. Контроль государственных органов власти. Президентский контроль. Контроль органов 
исполнительной власти. Прокурорский надзор.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Решение задач по теме: Законность в государственном управлении. 1

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Роль контроля государственных органов 
власти. Устно ознакомиться с Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и выделить формы и 
методы общего надзора органов прокуратуры.

3

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего: 90

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Теория 
государства и права, Конституционного права и Административного права. 
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- ПК и мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет
ресурсов, дополнительной литературы

Нормативные правовые акты:

1. Конституция РФ [Текст] - М:Эксмо, 2016.-32с.
2. КоАП РФ [Текст]- М:Пропект, 2015.-544 с.
3. О Правительстве РФ [Электронный ресурс]- федер. конституционный закон 

от 17 декабря 1997г. №2 ФЗ - (http://www.urprofy.ru/zakontxt_konst1.php).
4. О гражданстве РФ [Электронный ресурс]- федер. закон от 31 мая 2002г. №62 

ФЗ-(http://www.consultant.ru/popular/civic/).
5. О беженцах [Электронный ресурс]- федер. закон от 19 февраля 1993г. 

№4528-1 ФЗ -  ( http://base.garant.ru/10105682/).
6. О вынужденных переселенцах [Электронный ресурс]- федер. закон от 19 

февраля 1993г. №4530-1 ФЗ -  ( http://base.garant.ru/10105693/).
7. О правовом положении иностранных граждан в РФ [Электронный ресурс]- 

федер. закон 25 июля 2002 г. №115 ФЗ - (http://www.zakonprost.ru/ob-inostrancah).
8. О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ [Электронный ресурс]- федер. закон от 25 июня 1993г. 
№5242-1 ФЗ- (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156943).

9. О выборах Президента РФ [Электронный ресурс]- федер. закон от 10 
января 2003г. №19 ФЗ - (http://base.garant.ru/5872389/).

9.0  порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Федеральный закон [Электронный ресурс]- федер. закон от 05 августа 2000г. №113 
ФЗ-(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120517/).

10.0  статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]- федер. конституционный закон от 
08 мая 1994г. №3 ФЗ -  ( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149762/).

11. О судебной системе РФ [Электронный ресурс]- федер. конституционный 
закон от 31декабря 1996г. №1ФЗ -  (http://www.arbitr.ru/law/docs/10035300/).

12. О Конституционном Суде РФ [Электронный ресурс]- федер.
конституционный закон от 21 июля 1994г. №1 ФЗ - (
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/6649.html).

13. О прокуратуре РФ [Электронный ресурс]- федер. закон от 17 января 1992г. 
№2202-1 ФЗ- ( http://www.consultant.ru/popular/prosec/).

14. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ [Электронный ресурс]- 
федер. закон от 06 октября 1999г. №184 ФЗ - ( http://base.garant.ru/12117177/).
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15. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ 
[Электронный ресурс]- федер. закон от 06 октября 2003г. №131 ФЗ -
( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156906/).

16. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти 
[Электронный ресурс]- Указ Президента РФ от 09 марта 2004г. №314 -( 
http://base.garant.ru/186816/).

17. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти 
[Электронный ресурс]- Указ Президента РФ от 12 мая 2008г. №724 -
( http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12060263/).

18. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ 
[Электронный ресурс]- Указ Президента РФ от 14 ноября 2002г. №1325 - ( 
http://base.garant.ru/185226/).

19. Положение о Государственном Совете РФ [Электронный ресурс]- Указ 
Президента РФ от 01 сентября 2000г. №1602 -
( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161611/).

20. Положение о полномочном представителе Президента РФ в федеральном 
округе [Электронный ресурс]- Указ Президента РФ от 13 мая 2000г. №849- 
(http://base.garant.ru/12119586/).

Перечень рекомендуемых учебных изданий:
Основные источники:

1. Козлов, Ю.М. Административное право [Текст] : учеб. для вузов/ Ю.М. 
Козлова, Л.Л. Попов. -  М.: Юрист, 2012, -728 с.
Дополнительные источники:

1. Конин, Н.М, Административное право России в вопросах и ответах [Текст]: 
учеб. пособие/ Н.М. Конин. -  М: Проспект, 2013.-256 с.

2. Котельникова, Е.А. Административное право [Текст]: учеб. пособие/ Е.А. 
Котельникова. - Ростов- на -  Дону,2011.
Информационные справочно-правовые системы:

1. «КонсультантПлюс»,
2. «Гарант»
3. Административное право -[Электронный ресурс] - ( http://www.tads-

dipol.ru/catalog/administrativnoe-pravo/).
Интернет-ресурсы:

1. «КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/).
2. «Гарант» - [Электронный ресурс] -  (http://base.garant.ru).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных 
задач, тестирования.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1

Умения:

2

отграничивать исполнительную 
(административную) деятельность от иных 
видов государственной деятельности.

Экспертная оценка анализа 
особенностей исполнительной 
(административной) деятельности от 
иных видов государственной 
деятельности.

составлять различные административно
правовые документы.

Экспертная оценка составления 
документов

выделять субъекты исполнительно
распорядительной деятельности из числа иных

Экспертная оценка анализа 
деятельности субъектов исполнительно
распорядительной деятельности из 
числа иных.

выделять административно-правовые 
отношения из числа иных правоотношений.

Экспертная оценка решения задач.

анализировать и применять на практике нормы 
административного законодательства.

Экспертная оценка решения задач.

оказывать консультационную помощь 
субъектам административных 
правоотношений.

Экспертная оценка решения задач.

логично и грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения по административно
правовой проблематике.

Знания:

Экспертная оценка грамотного 
изложения своей точки зрения по 
административно- правовой 
проблематике.

понятие и источники административного 
права

Экспертная оценка анализа источников 
административного права.

понятие и виды административно-правовых 
норм

Экспертная оценка анализа 
административно -правовых норм.

понятия государственного управления и 
государственной службы;

Экспертная оценка решения задач.

состав административного правонарушения, 
порядок привлечения к административной 
ответственности, виды административных 
наказаний, понятие и виды административно
правовых отношений

Экспертная оценка анализа решения 
задач.
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понятие и виды субъектов административного 
права

Экспертная оценка субъектов 
административного права.

административно-правовой статус субъектов 
административного права

Экспертная оценка административно
правовой статуса субъектов 
административного права.
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