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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. (Кафедра уголовного процесса и

судебной деятельности, Юридический факультет), ZSGataullin@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты

производственного персонала и населения от возможных последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами

права

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основные понятия и категории административного права;

 основные источники административного права;

 институты административного права;

 принципы правового статуса и систему органов исполнительной власти;

 элементы административного принуждения;

 основания административной ответственности физических и юридических лиц;

 административный процесс;

 административно-правовую организацию в конкретных отраслях и сферах управления

 Должен уметь: 

 выявлять и оценивать тенденции в сфере административного права в нашей стране;

 толковать и применять акты органов исполнительной власти и иные административно-правовые акты;

 обеспечивать соблюдение административного законодательства в деятельности государственных органов,

физических и юридических лиц;

 осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов в сфере

административного права;

 осуществлять квалификацию фактов и обстоятельств;

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

 принимать правовые решения и своевременные юридические действия в точном соответствии с

административным законодательством;

 ориентироваться в специальной литературе.

 Должен владеть: 
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 навыками самостоятельного ориентирования в административном законодательстве;

 публичной дискуссии по вопросам административного права, анализа основных способов его реализации;

 подготовки необходимых исходных материалов для работы над проектами нормативных актов в сфере

административного законодательства;

 установления фактов нарушений административных норм, определения мер ответственности и наказания

виновных

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к самоорганизации и самообразованию

готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

способность работать на благо общества и государства

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

владением навыками подготовки юридических документов

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (Гражданское право)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 84 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 132 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Административное право

как отрасль права, наука и учебная

дисциплина

5 2 2 0 8

2.

Тема 2.

Административно-правовые нормы

и отношения

5 2 2 0 8

3.

Тема 3. Граждане РФ,

иностранные граждане и лица без

гражданства как субъекты

административного права

5 2 2 0 8
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Административно-правовой

статус органов исполнительной

власти

5 2 2 0 8

5.

Тема 5. Административно-правовой

статус органов исполнительной

власти

5 2 2 0 8

6.

Тема 6. Методы осуществления

исполнительной власти

5 2 2 0 8

7.

Тема 7. Административное

правонарушение и

административная ответственность

5 2 2 0 8

8.

Тема 8. Производство по делам об

административных

правонарушениях

5 2 2 0 8

9.

Тема 9. Исполнение постановлений

по делам об административных

правонарушениях

5 2 2 0 8

10.

Тема 10. Управление в области

внутренних дел

6 2 4 0 6

11.

Тема 11. Управление в условиях

чрезвычайных ситуаций

6 2 4 0 6

12.

Тема 12. Управление в области

иностранных дел

6 2 4 0 6

13. Тема 13. Управление обороной 6 2 4 0 6

14. Тема 14. Управление юстицией 6 1 2 0 6

15.

Тема 15. Управление внешней

разведкой

6 1 2 0 6

16.

Тема 16. Управление

безопасностью

6 1 2 0 4

17.

Тема 17. Управление миграционной

службой

6 1 2 0 4

18.

Тема 18. Управление таможенными

делами

6 1 2 0 4

19.

Тема 19. Управление образованием

и наукой

6 1 2 0 4

20.

Тема 20. Управление

здравоохранением

6 1 2 0 4

21. Тема 21. Управление экономикой 6 1 2 0 4

  Итого   34 50 0 132

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Понятие управления как социального явления. Признаки, виды и функции социального управления. Понятие и

виды государственной власти. Легитимный характер государственной власти. Единство государственной власти

и разделение ее ветвей. Понятие и характерные черты государственного управления. Функции государственного

управления. Субъекты и объекты государственного управления. Государственное управление как способ

реализации государственной власти. Понятие, признаки и цели исполнительной власти. Принципы и функции

исполнительной власти. Место исполнительной власти в механизме разделения властей.

Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения 

Понятие и признаки отрасли административного права. Предмет, метод и система административного права.

Административное право в правовой системе Российской Федерации. Метод науки "административное право":

понятие и виды. Функции науки "административное право". Законодательство по административному праву
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Тема 3. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного

права 

Понятия и особенности административно-правовых норм. Виды и структура административно-правовых норм.

Особенности элементов норм административного права. Способы реализации административно-правовых норм.

Действие норм во времени, пространстве и по кругу лиц (по пределу действия). Роль административно-правовых

норм в регулировании общественных отношений. Административные нормы и методы государственного

управления. Административно-правовые отношения: понятия, особенности и виды. Условия возникновения,

изменения и прекращения административно-правовых отношений. Элементы административно-правовых

отношений. Субъекты административно-правовых отношений, их классификация. Правосубъектность лиц,

участвующих в административно-правовых отношениях. Объекты административных правоотношений и их виды.

Тема 4. Административно-правовой статус органов исполнительной власти

Административно-правовой статус гражданина: понятие, структура и особенности. Специальные

административно-правовые статусы граждан. Особенности административно-правового статуса иностранных

граждан и лиц без гражданства. Права и обязанности граждан в сфере реализации исполнительной власти.

Административно-правовые гарантии защиты прав и свобод граждан. Обращения граждан, их виды и

особенности. Право жалобы: право на административное и судебное обжалование противоправных действий

(бездействия) органов исполнительной власти, их должностных лиц.

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды и система органов исполнительной власти в

РФ. Принципы построения системы органов исполнительной власти. Полномочия Президента РФ в сфере

исполнительной власти. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Правительство РФ,

федеральные органы исполнительной власти, их правовое положение. Органы исполнительной власти субъектов

РФ.

Тема 6. Методы осуществления исполнительной власти

Понятие и общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Виды методов осуществления

исполнительной власти: убеждение, принуждение; экономические методы, административные методы. Методы

прямого и косвенного воздействия. Убеждение в деятельности исполнительной власти. Принуждение в

деятельности исполнительной власти: административное, экономическое. Сущность административного

принуждения. Система мер административного принуждения и их характеристика:

административно-предупредительные меры; административно-пресекательные меры; меры административной

ответственности.

Тема 7. Административное правонарушение и административная ответственность

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав административного

правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Основные виды

административных правонарушений, их классификация. Отличие административного правонарушения от

преступления и дисциплинарного проступка. Понятие и основные черты административной ответственности.

Основания административной ответственности: нормативное, фактическое, процессуальное. Обстоятельства,

исключающие и ограничивающие административную ответственность.

Тема 8. Производство по делам об административных правонарушениях

Правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях. Понятие и основные

положения по делам об административных правонарушениях: задачи; порядок производства и рассмотрения

дел; доказательства; прокурорский надзор при производстве; обстоятельства, исключающие производство

Тема 9. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях

Приведение постановления по делу об административном правонарушении в исполнение. Издание акта

амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания. Отмена или признание

утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за

содеянное. Смерть лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления его в

установленном законом порядке умершим. Истечение сроков давности исполнения постановления о назначении

административного наказания.

Тема 10. Управление в области внутренних дел

Сущность и содержание государственного управления в области внутренних дел. Органы управления

внутренними делами. Понятие общественного порядка и общественной безопасности. Правовое положение

полиции. Росгвардия. МВД России. Органы внутренних дел субъектов РФ. Органы внутренних дел городов и

районов. Взаимодействие ОВД с другими правоохранительными органами.

Тема 11. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций

Понятие чрезвычайной ситуации, классификации чрезвычайных ситуаций. Характеристика чрезвычайных

ситуаций. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.

Чрезвычайная ситуация. Производственная авария. Техногенная катастрофа. Природная катастрофа и ее

последствия.

Тема 12. Управление в области иностранных дел
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Организационно-правовая система управления. Органы управления иностранными делами. Представительства и

консульства за рубежом. Министерство иностранных дел Российской Федерации. Посольства и консульства.

Участие в европейских структурах межгосударственных отношений. Участие в работе Организации

объединенных наций.

Тема 13. Управление обороной

Организационно-правовая система управления. Органы управления в области обороны. Воинская обязанность,

комплектование Вооруженных Сил и прохождение военной службы. Министерство обороны Российской

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации. Военные комиссариаты: общая характеристика.

Призыв и его виды.

Тема 14. Управление юстицией

Организационно-правовая система управления. Органы управления в области юстиции. Министерство юстиции

Российской Федерации. Управление Федеральной Службы Исполнения Наказаний Российской Федерации.

Адвокатура и нотариат. Регистрационная палата: Управление Федеральной службы государственной

регистрации.

Тема 15. Управление внешней разведкой

Структурные подразделения СВР России. Принципы разведывательной деятельности. Методы и средства

разведывательной деятельности. Цели разведывательной деятельности. Полномочия органов внешней разведки

Российской Федерации. Руководство органами внешней разведки РФ. Кадры внешней разведки. СВР РФ.

Учебные заведения разведки. Разведывательная деятельность. Контрразведывательная деятельность

Тема 16. Управление безопасностью

Организационно-правовая система управления. Органы управления в области национальной безопасности.

Полномочия и функции органов федеральной службы безопасности. Совет безопасности России. Федеральная

Служба Безопасности России. Права органов федеральной службы безопасности. Кадры органов федеральной

службы безопасности

Тема 17. Управление миграционной службой

Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД

России) как подразделение МВД России. Функции ГУВМ МВД России. Основные задачи миграционной службы.

Создание паспортно-визовой службы. Упразднение паспортно-визовой службы. Упразднение ФМС России:

общая характеристика

Тема 18. Управление таможенными делами

Правовая основа организации и управления таможенным делом. Основные задачи и функции таможенных

органов Российской Федерации. Структура таможенных органов: общая характеристика. Взаимодействие

таможенных органов с иными правоохранительными органами. Таможенное дело как отрасль государственного

управления

Тема 19. Управление образованием и наукой

Организационно-правовая система управления. Органы управления образованием и наукой. Научные и

образовательные учреждения и организации. Правовая основа организации управления образованием и наукой.

Структура органов управления образованием и наукой РФ, РТ и МО г. Елабуга. Проблемы и пути решения в

сфере управления образованием и наукой. Особенности управления образованием и наукой в РФ и РТ.

Тема 20. Управление здравоохранением

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) как федеральное министерство.

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

здравоохранения. Исторические аспекты управления в сфере здравоохранения. Структура управления в сфере

здравоохранения. Задачи и функции управления в сфере здравоохранения.

Тема 21. Управление экономикой

Общая характеристика российской рыночной экономики как объекта государственного регулирования и

управления. Объекты управления сферой экономики. Правовая основа организации и деятельности управления

экономикой. История создания органов управления экономикой. Органы управления экономикой как орган

государственного управления. Структура органов управления экономикой. Функции и задачи органов управления

экономикой.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.



 Программа дисциплины "Административное право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 1013060619

Страница 8 из 36.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-9 , ОК-7

1. Административное право как отрасль права, наука и

учебная дисциплина

2. Административно-правовые нормы и отношения

3. Граждане РФ, иностранные граждане и лица

безгражданства как субъекты административного права

4. Административно-правовой статус органов исполнительной

власти

5. Административно-правовой статус органов исполнительной

власти

7. Административное правонарушение иадминистративная

ответственность

8. Производство по делам об

административныхправонарушениях

2 Тестирование ПК-7 , ПК-5 , ПК-3

1. Административное право как отрасль права, наука и

учебная дисциплина

3. Граждане РФ, иностранные граждане и лица

безгражданства как субъекты административного права

8. Производство по делам об

административныхправонарушениях

3 Реферат ОПК-3 , ОПК-1

5. Административно-правовой статус органов исполнительной

власти

6. Методы осуществления исполнительной власти

8. Производство по делам об

административныхправонарушениях
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

4

Письменная работа

ПК-7 , ПК-5 , ПК-3

4. Административно-правовой статус органов исполнительной

власти

8. Производство по делам об

административныхправонарушениях

9. Исполнение постановлений по делам об административных

правонарушениях

   Зачет 

ОК-7, ОК-9, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3,

ПК-5, ПК-7 

 

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-9 , ОК-7

11. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций

13. Управление обороной

15. Управление внешней разведкой

16. Управление безопасностью

17. Управление миграционной службой

18. Управление таможенными делами

20. Управление здравоохранением

21. Управление экономикой

2 Тестирование ПК-7 , ПК-5 , ПК-3

14. Управление юстицией

19. Управление образованием и наукой

21. Управление экономикой

3 Реферат ОПК-3 , ОПК-1

12. Управление в области иностранных дел

19. Управление образованием и наукой

21. Управление экономикой

4

Письменная работа

ПК-7 , ПК-5 , ОПК-3

10. Управление в области внутренних дел

16. Управление безопасностью

21. Управление экономикой

   Экзамен 

ОК-7, ОК-9, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3,

ПК-5, ПК-7 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль



 Программа дисциплины "Административное право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 1013060619

Страница 12 из 36.

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Тема Исполнительная власть и государственное управление

1. Социальное управление как средство разрешения конфликтов в обществе.

2. Функции управления в социальных структурах.

3. Особенности государственного управления.

4. Характерные черты муниципального управления.

5. Место и роль государственного управления в механизме государственной власти.

6. Характерные признаки государственного управления.

7. Требования, предъявляемые к государственному управлению.

8. Принцип законности в деятельности органов государственной власти.

9. Методы реализации государственно-властных полномочий органами государственной власти.

10. Принцип демократизма в муниципальном управлении.

Тема Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина

1. Системообразующая роль административного права в правовой системе

2. Принцип равенства в административном праве.

3. Административное право как отрасль публичного права.

4. Взаимодействие административного и семейного права.

5. Конституционные пределы государственного управления.

6. Особенности административно-правового регулирования общественных отношений.

7. Административно-правовая преемственность в современном управлении.

8. Муниципальный контроль как предмет административного права.

9. Особенности приемов и способов административно-правового регулирования.

10. Понятие и значение административно-правовой преемственности.

Тема Административно-правовые нормы и отношения

1. Административно-правовая норма как правило реализации распорядительных полномочий органов и

должностных лиц исполнительной власти.

2. Особенности элементов нормы административного права.

3. Место правовой нормы в административно-правовом регулировании.

4. Формы и способы реализация норм административного права.

5. Виды административно-правовых режимов.

6. Понятие и особенность административного правоотношения.

7. Правовое положение сторон в административно-правовом отношении.

8. Особенность охранительных правоотношений в административном праве.

9. Органы местного самоуправления как субъекты административных отношений.

10. Объекты административно-правовых отношений.

Тема Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного права

1. Граждане как участники административно-правовых отношений.

2. Особенности административно-правового статуса граждан.

3. Административно-правовое положение граждан.

4. Особенность административной дееспособности иностранных граждан.

5. Факторы, влияющие на административную дееспособность физических лиц.

6. Конституционный порядок ограничения дееспособности граждан.

7. Конституция России о правах граждан в сфере государственного управления.

8. Относительные права граждан в сфере государственного управления.

9. Организационные гарантии прав и обязанностей граждан в сфере государственного управления.

10. Особенности административно-правового статуса должностных лиц иностранных представительств на

территории России.

Тема Административно-правовой статус органов исполнительной власти

1. Особенности административно-правового статуса органов исполнительной власти.

2. Исполнительная власть как инструмент защиты и обеспечения интересов гражданского общества и граждан.

3. Понятие и признаки органа исполнительной власти.

4. Основные организационно-правовые принципы взаимоотношений органов государственной власти.

5. Народовластие как принцип организации исполнительной власти.

6. Принцип приоритета и гарантированности прав личности в деятельности органов исполнительной власти.

7. Планирование как одна из основных функций исполнительной власти.

8. Функции оперативного управления в деятельности органов исполнительной власти.

9. Специфические признаки органов исполнительной власти как субъекта государственного управления.

10. Соотношение органов местного самоуправления и органов исполнительной власти государства.

Тема Административное правонарушение и административная ответственность

1. Понятие и особенности административного правонарушения.
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2. Антиобщественный характер правонарушения в административном праве.

3. Отличительные черты административного правонарушения.

4. Объективная сторона состава административного правонарушения.

5. Особенность объекта административного правонарушения.

6. Административная ответственность как разновидность юридической ответственности.

7. Особенности административной ответственности государственного и муниципального служащего.

8. Основания освобождения от административной ответственности.

9. Административная ответственность несовершеннолетних в российском праве.

10. Особенности административной ответственности юридических лиц.

Тема Производство по делам об административных правонарушениях

1. Особенности правовой регламентации административно-процессуальной деятельности.

2. Задачи производства по делам об административных правонарушениях.

3. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.

4. Участники производства по делам об административных правонарушениях.

5. Лица, содействующие осуществлению производства по делам об административных правонарушениях.

6. Субъекты, имеющие личный интерес в деле об административном правонарушении.

7. Административно-правовой статус законных представителей физического лица в деле об административном

правонарушении.

8. Предмет доказывания по делу об административном правонарушении.

9. Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении.

10. Разрешение дела об административном правонарушении: понятие и формы.

 2. Тестирование

Темы 1, 3, 8

Тема Исполнительная власть и государственное управление

1. Государственное управление это:

а) исполнительно-распорядительная деятельность;

б) законодательная деятельность;

в) деятельность по рассмотрению дел в суде.

2. Административное законодательство:

а) находится в ведении РФ;

б) относится к компетенции субъектов РФ;

в) предмет совместного ведения федерации и субъектов.

3.Принципы осуществления исполнительной власти?

а) народовластие

б) всевластие

в) конфедерализм

г) федерализм

д) закрытость

4.Какие из перечисленных принципов относятся к организации исполнительной власти:

а) централизации;

б) децентрализации;

в) законности;

г) все перечисленные принципы.

5.Кем устанавливается система федеральных органов исполнительной власти (министерств и других ведомств):

а) Министром внутренних дел;

б) Президентом РФ;

в) Правительством РФ

6. Основным признаком акта органа исполнительной власти является:

а) официальный характер и двухстороннее волеизъявления;

б) наличие норм административного права, распространяющихся на широкий круг лиц;

в) индивидуальный, правонаделительный характер;

г) издание субъектами исполнительной власти и подзаконность.

7. Взаимодействие судебной власти с исполнительной заключается в:

а) суды подчиняются исполнительной власти;

б) суды финансируются из местного бюджета;

в) органы исполнительной власти (местного самоуправления) проверяют работу судов, заслушивают отчеты судей;

г) исполнительная власть обеспечивает условия для нормального функционирования судебной системы

(материально-техническое обеспечение).

8. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет:

а) Президент РФ;
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б) Государственная Дума;

в) Федеральное Собрание;

г) Правительство РФ.

9. Что из перечисленного не относится к полномочиям Правительства РФ:

а) создаёт свои территориальные органы;

б) управляет федеральной собственностью;

в) заключает международные договоры в пределах своей компетенции;

г) формирует Совет Безопасности РФ.

10. Нормы, устанавливаемые органами исполнительной власти по отношению к законодательным нормам

являются:

а) первичными;

б) вторичными;

в) не соотносятся друг с другом.

Тема Административно-правовые нормы и отношения

1. Административно-правовые нормы по субъектам регулирования подразделяются на:

а) общие;

б) межотраслевые;

в) отраслевые;

г) индивидуальные;

д) распространяющиеся на неопределённый круг лиц.

2. По действию во времени административно-правовые нормы подразделяются на:

а) срочные;

б) бессрочные;

в) постоянные;

г) непостоянные.

3. По масштабу действия административно-правовые нормы классифицируются на:

а) нормы федеральных органов исполнительной власти;

б) нормы органов исполнительной власти субъектов РФ;

в) индивидуальные нормы.

4. Источниками административного права как отрасли права являются:

а) удостоверение нотариальной сделки;

б) Федеральный закон;

в) постановление Правительства РФ;

г) акты гражданского состояния;

д) Указ Президента РФ.

5. Элементами административно-правового отношения являются:

а) субъект;

б) объект;

в) юридические факты;

г) субъективная сторона;

д) объективная сторона;

е) содержание.

6.Между какими субъектами могут возникнуть административно-правовые отношения:

а) между государственным предприятием и учреждением;

б) гражданами;

в) органами государственного управления и коммерчески ми организациями.

7.Момент возникновения полной административной дееспособности

а) состояние здоровья

б) момент рождения

в) достижение 10 лет

г) достижение 14 лет

д) достижение 18 лет

8.Субъектами административного права не признаются:

а) политические партии;

б) профсоюзы;

в) религиозные объединения;

г) спортивные клубы.

9. Коллективными субъектами административного права не являются:

а) органы исполнительной власти;

б) должностные лица;

в) общественные организации;
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г) предприниматели без образования юридического лица.

10. Способами реализации административно-правовых норм являются:

а) исполнение;

б) неисполнение;

в) применение;

г) действие.

Тема Производство по делам об административных правонарушениях

1. Видами административного принуждения являются меры

а) административного предупреждения

б) пресечения

в) наказания

г) поощрения

д) убеждения

2. В какой срок рассматривается дело об административном правонарушении со дня получения компетентным

лицом протокола об административном правонарушении и других материалов дела:

а) 10 дней;

б) 15 дней;

в) 30 дней;

г) 2 месяца.

3. Сроки обращения в суд с жалобой на действия и решения, нарушающие права и законные интересы граждан,

составляют:

а) один месяц со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права;

б) один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе в удовлетворении жалобы;

в) три месяца со дня, когда гражданин узнал о нарушении его прав;

г) три года с момента совершения неправомерного действия или издания незаконного акта в отношении

гражданина;

д) один месяц со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее

письменный ответ.

4. Постановление (решение) по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в

течение......суток со дня вручения или получения соответствующей копии:

а) 10;

б) 15;

в) 30.

5. Давность приведения в исполнение постановления о назначении административного наказания составляет ....

со дня вступления его в законную силу.

а) 1 год;

б) 2 года;

в) 3 года.

6. При назначении административного расследования компетентным органом оформляется процессуальный

документ в виде:

а) определения;

б) постановления;

в) приказа.

7. Какое решение принимает суд на стадии рассмотрения дела при обнаружении неустранимых недостатков в

протоколе или материалах дела об административном правонарушении?

а) о приостановлении производства по делу об административном правонарушении;

б) о прекращении производства по делу об административном правонарушении;

в) о возвращении всех материалов дела лицу, правомочному устранить выявленные недостатки;

г) о рассмотрении и разрешении дела об административном правонарушении по существу.

8. Актами реагирования прокурора на нарушение законности являются:

а) предупреждение;

б) представление;

в) постановление;

г) предписание;

д) протест;

е) предостережение о недопустимости нарушения законности.

9. По общему правилу срок, в течение которого гражданин может обратиться с жалобой в суд за восстановлением

своих нарушенных прав, начиная со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав:

а) 2 месяца;

б) 1 месяц;

в) 3 месяца;
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г) 1 год.

10. Административный арест применяется максимально на срок до:

а) 10 суток;

б) 2 месяцев;

в) 15 суток;

г) 30 суток.

 3. Реферат

Темы 5, 6, 8

Тема Административно-правовой статус органов исполнительной власти

1. Особенности административно-правового статуса органов исполнительной власти.

2. Исполнительная власть как инструмент защиты и обеспечения интересов гражданского общества и граждан.

3. Понятие и признаки органа исполнительной власти.

4. Основные организационно-правовые принципы взаимоотношений органов государственной власти.

5. Народовластие как принцип организации исполнительной власти.

6. Принцип приоритета и гарантированности прав личности в деятельности органов исполнительной власти.

7. Планирование как одна из основных функций исполнительной власти.

8. Функции оперативного управления в деятельности органов исполнительной власти.

9. Специфические признаки органов исполнительной власти как субъекта государственного управления.

10. Соотношение органов местного самоуправления и органов исполнительной власти государства.

Тема Административное правонарушение и административная ответственность

1. Понятие и особенности административного правонарушения.

2. Антиобщественный характер правонарушения в административном праве.

3. Отличительные черты административного правонарушения.

4. Объективная сторона состава административного правонарушения.

5. Особенность объекта административного правонарушения.

6. Административная ответственность как разновидность юридической ответственности.

7. Особенности административной ответственности государственного и муниципального служащего.

8. Основания освобождения от административной ответственности.

9. Административная ответственность несовершеннолетних в российском праве.

10. Особенности административной ответственности юридических лиц.

Тема Производство по делам об административных правонарушениях

1. Особенности правовой регламентации административно-процессуальной деятельности.

2. Задачи производства по делам об административных правонарушениях.

3. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правонарушениях.

4. Участники производства по делам об административных правонарушениях.

5. Лица, содействующие осуществлению производства по делам об административных правонарушениях.

6. Субъекты, имеющие личный интерес в деле об административном правонарушении.

7. Административно-правовой статус законных представителей физического лица в деле об административном

правонарушении.

8. Предмет доказывания по делу об административном правонарушении.

9. Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении.

10. Разрешение дела об административном правонарушении: понятие и формы.

 4. Письменная работа

Темы 4, 8, 9

Тема Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного права

Задача 1.

Гражданин Дудкин взял во временное пользование у соседа по даче Ялалова электрическую газонокосилку. В

результате длительного пользования (более 1 часа) у газонокосилки оборвался тросик сцепления, и она пришла в

негодность.

Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданину Дудкину?

Задача 2.

Гражданин Яхин, проживающий в однокомнатной квартире, без согласия органов местного самоуправления

произвел перепланировку своей квартиры (прорубил в несущей стене комнаты проем и поставил в него дверь с

выходом на кухню).

Оцените ситуацию. Дайте юридическую оценку действиям Яхина.

Задача 3.

Гражданин Петухов, собирая в лесу грибы, обнаружил три больших муравьиных кучи. Посчитав, что они не

приносят никакой пользы человеку, Петухов сапогами разбросал по сторонам и растоптал ногами указанные

муравьиные кучи. Но в это время был остановлен сотрудниками лесоохраны. Оцените ситуацию. Какие можно

принять меры к гражданину Петухов?



 Программа дисциплины "Административное право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 1013060619

Страница 17 из 36.

Задача 4.

Гражданин Карпов приобрел для личного пользования у неизвестного гражданина 5 граммов дикорастущей

конопли. Однако при подходе к подъезду своего дома был задержан и доставлен работниками полиции в

дежурную часть ОВД, где при личном досмотре у него в кармане брюк было обнаружено указанное выше

наркотическое вещество.

Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданину Карпову?

Задача 5.

При заступлении на пост инспектор ДПС Сагитов обнаружил в кювете перевернувшийся автомобиль. При беседе

с водителем данного автомобиля гр. Талиповым, было установлено, что происшествие произошло по вине самого

водителя Талипова, который превысил установленную скорость движения, при этом водитель Талипов Иванов

пояснил, что пострадавших при аварии нет и претензий ни к кому не имеет После беседы с водителем и по его

просьбе инспектор Сагитов не стал оформлять материалы происшествия.

Задание: Дать оценку действиям инспектора?

Задача 6

Гражданин Кошкин, прибыв на избирательный участок для голосования, обратился к члену избирательной

комиссии Мышкиной с просьбой выдать ему для ознакомления списка избирателей для внесения в него

некоторых уточнений. Получив отказ на устную просьбу, Кошкин написал заявление по данному вопросу

Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации.

Задача 7

Во время прохождения медицинской комиссии для дальнейшего трудоустройства в системе у гражданки Титкиной

было обнаружено наличие венерического заболевания. На вопрос лечащего врача указать лиц, с которыми

Титкина находилась в последнее время в контакте, последняя ответила отказом.

Оцените ситуацию и дайте юридическую оценку действий Титкиной.

Задача 8.

Гражданин Сунагатов направлялся на отдых в Турцию и, находясь в здании аэропорта "Бегишево" во время

прохождения таможенного контроля, в специально изготовленном чемодане (с двойным дном) пытался вывезти за

границу 20 штук электрических кофемолок. Однако при тщательном досмотре сотрудниками таможни был

обнаружен указанный выше товар. Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданину

Сунагатову? Оформите необходимые процессуальные документы.

Задача 9.

Гражданка РФ Аламова, закупив по оптовой цене большую партию женской обуви, решила ее реализовать по

более высокой цене в Польше. С этой целью Аламова прибыла с товаром в аэропорт "Бегишево", где заполнила

декларацию, в которой, вместо 60 пар женской обуви, указала лишь 25, при этом неправильно указала сорт

модель данной женской обуви. Однако при пересечении пункта таможенного контроля указанные выше

нарушения были выявлены сотрудниками таможни.

Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданке Аламовой? Оформите необходимые

процессуальные документы.

Задача 10

Гражданин Капитанов на оптовом рынке приобрел большую партию различных электротоваров, прибыл в

аэропорт "Бегишево", где указанный товар, в соответствии с заполненной декларацией, оставил на хранение в

складном помещении аэропорта "Бегишево" для последующей отправки его через таможенную границу РФ в г.

Стамбул. По истечении 3-х месяцев, в связи с нарушением установленных сроков уплаты налогов и

сборов ( таможенных пошлин), гражданину Капитанову было отказано в отправке товара, а за просрочку уплаты

таможенных платежей ему была начислена пеня.

Оцените ситуацию. Поясните, какие меры можно принять к гражданину Капитанову? Оформите необходимые

процессуальные документы.

Тема Производство по делам об административных правонарушениях

Задача 1

За нарушение правил применения ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) сотруднику полиции Ахметову

инспектором ГИБДД было применено административное наказание в виде административного штрафа, а

начальник по службе Слуцкий объявил выговор.

Нарушено ли законодательство в данной ситуации? Правомерны ли меры ответственности, применимые к

Ахметову.

Задача 2

Тяпкин был подвергнут административному аресту на 15 суток за мелкое хулиганство. Считая постановление

судьи об аресте несправедливым, он обратился с жалобой к прокурору, в которой указал, что судья не принял во

внимание, что правонарушение совершено в состоянии опьянения. В трезвом состоянии такого поступка он бы не

совершил.

Обоснованна ли жалоба Тяпкина? Оценить правомерность назначенного наказания и дать его характеристику.

Задача 3

Ахтямов и Акташев в парке культуры и отдыха выпили по 200 г водки, после чего Ахтямов пошел домой, а Акташев
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- на эстрадную площадку. У входа Акташев упал, подняться не смог и работниками полиции был доставлен в центр

медицинской реабилитации. На следующий день начальник отделения полиции оштрафовал его. Акташев

обратился к прокурору с жалобой, в которой указал, что его несправедливо наказали трижды: в центре

медицинской реабилитации взыскали стоимость услуг, начальник отделения полиции оштрафовал, а на работе

снизили на 50 % месячную премию.

Дайте ответ на жалобу, обосновав законность всех принятых к Акташеву мер воздействия. Раскрыть особенности

примененных видов наказания.

Задача 4

Найдите в статьях Особенной части КоАП РФ абсолютно определенные, относительно-определенные и

дополнительные административные виды наказания и дайте им полную характеристику.

Задача 5

Поясните разницу между возмездным изъятием предмета и конфискацией как административными наказаниями.

Ссылаясь на КоАП РФ, приведите примеры, когда каждое из этих наказаний применяется в отношении

предметов, явившихся: орудием совершения правонарушения; непосредственным объектом административного

правонарушения.

Покажите различие между условиями применения конфискации по КоАП РФ и УК РФ. Дайте характеристику

применяемым мерам наказания.

Задача 6

Перечислите статьи КоАП РФ, в которых закреплены правила назначения административного наказания, и дайте

пояснение этих правил.

Задача 7

Классифицируйте по группам меры воздействия: предупреждение, замечание, административный штраф,

выговор, административный арест, конфискация, увольнение, возмездное изъятие предмета, административное

выдворение, понижение в должности, лишение специального права, приостановление работы предприятия,

дисквалификация, самовольное возведение строений.

Какие виды правонарушений являются административными наказаниями по Кодексу РФ об административных

правонарушениях?

Дайте общую характеристику всем видам административного наказания.

Задача 7

Ухов и Карпов распивали на улице спиртные напитки. На требование сотрудников полиции предъявить документы

они ответили отказом. Когда им предложили пройти в отделение полиции, Ухов предъявил паспорт и попросил

оформить протокол на месте. Карпов категорически отказался следовать в полицию, отталкивал сотрудников,

упирался, пытался вырваться. В отделении полиции на Ухова и Карпова были оформлены протоколы по факту

совершения административных правонарушений. На следующий день материалы в отношении Ухова и Карпова

были рассмотрены мировым судьей, который назначил Ухову административный штраф, а Карпову

административное наказание в виде административного ареста на срок 5 суток.

Квалифицируйте действия и дайте юридический анализ действиям граждан Ухова и Карпова. Оцените

правомерность принятого в отношении них решения.

Задача 9

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел Фаритов составил протокол об

административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.22 КоАП РФ, выразившемся в употреблении 8 марта

текущего года 17-летним Матроскиным наркотических средств без назначения врача. 10 марта Матроскину

исполняется 18 лет. 11 марта материал о правонарушении был направлен в комиссию по делам

несовершеннолетних и защите их прав, которая 30 марта вынесла Кирееву предупреждение.

Оцените правомерность принятого решения. Дайте юридическую оценку ситуации и разберите по составу

совершенное деяние.

Задача 10

Начальником ОВД гражданин Гафуров был привлечен к административной ответственности в виде

административного штрафа за нарушение правил охоты. В виде дополнительного административного наказания у

него было конфисковано охотничье ружье. Гафуров обратился в суд по месту жительства с жалобой на

неправомерную конфискацию у него ружья, поскольку он нигде не работает и ружье является единственным

источником его дохода.

Тема Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.

Задача 1

Член избирательной комиссии Авдеев выдал гражданину Депутатову, пришедшему на избирательный участок,

несколько бюллетеней для голосования с тем, чтобы он проголосовал и за себя, и за членов своей семьи.

Какое взыскание может быть наложено за это деяние?

Задача 2

Председатель профсоюзного комитета Защитников предприятия обратил внимание директора Олигархов на то,

что на предприятии не заключен коллективный договор между администрацией и сотрудниками, и предложил

подготовить проект такого договора для обсуждения, Директор воспрепятствовал этому, заявив, что такой



 Программа дисциплины "Административное право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 1013060619

Страница 19 из 36.

договор не нужен.

Возможно, ли привлечь директора к административной ответственности?

Задача 3

На заводе "Колен вал" был осуществлен пуск газа на новые газоиспользующие установки без разрешения органов

государственного газового надзора.

Определите, кто из должностных лиц, работающих на заводе, может быть привлечен к административной

ответственности за это деяние. Какое взыскание может быть на них наложено?

Задача 4

Проверка, осуществленная государственной налоговой инспекцией, показала, что в организации "Нарат"

отсутствует учет объектов налогообложения, что повлекло за собой сокрытие дохода за проверяемый период.

Какому административному взысканию может быть подвергнута данная организация? Какой орган может это

сделать?

Задача 5

Гражданин Валишин за непредставление в государственную налоговую инспекцию декларации о доходах за

предыдущий год был подвергнут административному взысканию в виде штрафа.

Определите, в каком размере возможен штраф за подобное правонарушение.

Задача 6

Инспектор Госпожнадзора Поджогов, проверяя соблюдение пожарной безопасности в магазине, установил, что

под окнами магазина складируется легковоспламеняющаяся тара, проезды, подъезды к зданию магазина,

пожарным источникам загромождены ящиками, старым торговым оборудованием и другими материалами.

Квалифицируйте содеянное, определите субъектов административной ответственности.

Задача 7

Можно ли привлечь к административной ответственности руководителя кредитной организации "Хороший банк" в

случае, если кредитная организация при наличии денежных средств на счетах налогоплательщиков задерживает

исполнение поручений налогоплательщиков либо инкассовых поручений налоговых органов на перечисление

налогов в бюджет или поручений плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды?

Кто и в каком порядке будет применять административную ответственность?

Задача 8

Лососев и Карпов были привлечены рыбинспекцией к административной ответственности за нарушение правил

рыболовства. Лососев незаконным способом (сетью) ловил рыбу в реке, а Карпов ловил в пруду карпов, которых

выращивал колхоз. Прокурор опротестовал постановление, вынесенное в отношении Карпова, считая, что он

должен нести ответственность за мелкое хищение. Прав ли прокурор? Назовите объекты составов данных

проступков.

Задача 9

Суд Комсомольского района 15 декабря вынес постановление о привлечении гр-ки Сагитовой к

административной ответственности в виде ареста на 10 суток. Согласно справки администрации поселка

Сидоровка Сагитова имеет двух детей: Мухаммед 10 и Рамазан 6 лет.

Правомерно ли наложено взыскание на гр-ку Сагитову? Какое решение должен был принять суд в данном случае?

Задача 10

Торговая компания разместила в центре города рекламу о сезонных скидках в сети магазинов, но на практике

данное рекламное предложение имело смыслом лишь привлечение клиентов для распродажи не пользующихся

спросом товаров по рыночным ценам без каких либо скидок, хотя их наличие было указано в рекламе

Содержится ли в указанном деянии состав административного правонарушения?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие, признаки и функции государственного управления.

2. Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным управлением (государственным

регулированием).

3. Понятие административного права: предмет и метод правового регулирования, место административного права

в правовой системе РФ.

4. Субъекты административного права: понятие, система, виды и общая характеристика.

5. Предмет, метод и задачи науки административного права.

6. Понятие и особенности административно-правовых норм, их виды,способы реализации.

7. Источники административного права.

8. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды административно-правовых

отношений.

9. Граждане как субъекты административного права.

10.Обращения граждан. Их виды и порядок рассмотрения.

11.Порядок и особенности обращений граждан в Конституционный Суд РФ.

12.Порядок и особенности обращений граждан к Уполномоченному по правам человека.
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13.Субъекты административной опеки, их административно-правовой статус.

14.Особенности административно-правового статуса беженца и вынужденного переселенца.

15.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

16.Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.

17.Понятие и виды органов исполнительной власти.

18.Система и структура федеральных органов исполнительной власти.

19.Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.

20.Полномочия, состав и порядок формирования Правительства РФ.

21.Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие, система.

22.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

23.Понятие, значение, принципы и законодательные основы государственной службы.

24.Понятие и классификация государственных должностей.

25.Основы административно-правового статуса государственного служащего.

26.Квалификационные требования, предъявляемые к государственным служащим.

27.Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.

28.Воинская обязанность и прохождение военной службы.

29.Поощрения и ответственность государственных служащих.

30.Государственные и муниципальные предприятия и учреждения как субъекты административного права.

31.Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы, фонды как

субъекты административного права.

32.Общественные объединения: понятие, виды и административно-правовой статус.

33.Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной власти.

34.Правовые акты управления, классификация и их юридическое значение.

35.Требования, предъявляемые к правовым актам управления.

36.Административно-правовой договор.

37.Понятие и виды административно-правовых методов деятельности исполнительной власти.

38.Сущность административного убеждения и принуждения.

39.Административно-предупредительные меры.

40.Меры административного пресечения.

41.Закон "О полиции" о порядке применения мер административного пресечения.

42.Режим закрытого административно-территориального образования.

43.Паспортный режим в РФ.

44.Режим государственной тайны.

45.Режим чрезвычайного положения.

46.Режим военного положения.

47.Государственная граница и ее охрана.

48.Административно-правовое регулирование выезда из РФ и въезда в РФ.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21

Тема Особенности управления в условиях чрезвычайных ситуаций

1. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ

2. Основные понятия в сфере управления в условиях чрезвычайных ситуаций

3. Цели и задачи в сфере управления в условиях чрезвычайных ситуаций

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

5. Особенности управления в условиях чрезвычайных ситуаций на федеральном уровне

6. Особенности управления в условиях чрезвычайных ситуаций на уровне субъектов РФ

7. Особенности управления в условиях чрезвычайных ситуаций на уровне муниципальных образований

8. Полномочия Президента РФ в сфере управления в условиях чрезвычайных ситуаций

9. Полномочия Правительства РФ в сфере управления в условиях чрезвычайных ситуаций

10. Полномочия МЧС РФ в сфере управления в условиях чрезвычайных ситуаций

Тема Особенности управления обороной

1. Прогнозирование и оценка военной опасности и военной угрозы

2. Разработка основных направлений военной политики и положений военной доктрины РФ

3. Правовое регулирование в области обороны

4. Строительство, подготовка и поддержание в необходимой готовности Вооруженных Сил РФ

5. Разработка, производство и совершенствование систем управления Вооруженными Силами РФ

6. Планирование непосредственной подготовки к переводу и перевода страны на работу в условиях военного
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времени

7. Мобилизационная подготовка

8. Создание в составе государственного материального резерва запасов материальных ценностей для

мобилизационных нужд РФ

9. Полномочия Президент РФ в области обороны

10. Задачи Минобороны России в области обороны

Тема Особенности управления внешней разведкой

1. Федеральный закон "О внешней разведке" от 10.01.1996 N 5-ФЗ

2. Разведывательная деятельность и ее правовая основа

3. Принципы и цели разведывательной деятельности

4. Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов внешней разведки

6. Защита сведений об органах внешней разведки

7. Создание органов внешней разведки Российской Федерации

8. Сферы деятельности органов внешней разведки Российской Федерации

9. Руководство органами внешней разведки Российской Федерации

10. Методы и средства разведывательной деятельности

Тема Особенности управления безопасностью

1. Федеральный закон "О безопасности"

2. Безопасность государства;

3. Общественная безопасность;

4. Экологическая безопасность;

5. Безопасность личности

6. Принципы обеспечения безопасности

7. Деятельность по обеспечению безопасности

8. Полномочия Президента РФ в сфере обеспечения безопасности

9. Полномочия Правительства РФ в сфере обеспечения безопасности

10. Деятельность ФСБ в сфере обеспечения безопасности

Тема Особенности управления миграционной службой

1. Главное управление по вопросам миграции структурное подразделение МВД России.

2. Функции Главного управления по вопросам миграции

3. Основные задачи Главного управления

4. Организация и обеспечение деятельности Главного управления

5. Полномочия Начальника Главного управления

6. Управления миграционной службой на уровне субъектов РФ

7. Управления миграционной службой на уровне муниципальных образований

8. Сотрудничество органов миграционной службы на уровне СНГ

9. Сотрудничество органов миграционной службы на уровне государств дальнего зарубежья

10. Миграционная политика современной России.

Тема Особенности управления таможенными делами

1. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010 N 311-ФЗ

2. Основные термины, используемые в Федеральном законе "О таможенном регулировании в Российской

Федерации"

3.Цели управления таможенными делами

4. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации

5. Полномочия Правительства РФ в сфере управления таможенными делами

6. Таможенный союз.

7. Правовое регулирование отношений в области таможенного дела

8. Международное сотрудничество в сфере таможенного дела

9. Система таможенных органов

10. Должностные лица таможенных органов

Тема Особенности управления здравоохранением

1. Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации

2. Министерство здравоохранения РФ структурное подразделение Правительства РФ.

3. Полномочия Министерства здравоохранения РФ

4. Полномочия Министра Министерства здравоохранения РФ

5. Управление здравоохранением на федеральном уровне

6. Управление здравоохранением на уровне субъектов РФ

7. Управление здравоохранением на муниципальном уровне

8. Управление здравоохранением на уровне СНГ

9. Управление здравоохранением на уровне Европы
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10. 6. Управление здравоохранением на международном уровне

Тема Особенности управления экономикой

1. Экономическая сфера (значение, структура). Основные направления административно-правового

регулирования экономики.

2. Управление экономическим развитием. Федеральные органы по стандартизации, аккредитации,

государственной регистрации, кадастра и картографии, управления государственным имуществом.

3. Управление промышленным комплексом и торговлей. Внешнеэкономическая деятельность и таможенное дело.

4. Управление энергетическим комплексом.

5. Управление агропромышленным комплексом.

6. Антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополий.

7. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.

8. Управление транспортным комплексом.

9. Управление в области связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

10. Управление в сфере природопользования и экологии.

 2. Тестирование

Темы 14, 19, 21

Тема Особенности управления юстицией

1.Общественное объединение может быть ликвидировано?

а) по решению органа юстиции, который ранее произвел государственную регистрацию этого общественного

объединения, если оно своими действиями нарушает права и свободы граждан

б) по решению Генерального прокурора РФ, если действия общественного объединения направлены на

насильственное изменение основ конституционного строя РФ

в) решению Министерства юстиции РФ, если действия общественного объединения направлены на разжигание

социальной, расовой, национальной или религиозной розни

г) по решению суда, если общественное объединение систематически осуществляет деятельность,

противоречащую его уставным целям

д) по решению Председателя Правительства РФ, если своими действиями общественное

объединение неоднократно и грубо нарушает требования законов, иных правовых актов

2. Срок государственной регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции в общем порядке

составляет до:

а) 7 дней

б) 15 дней

в) 3 месяцев

г) 6 месяцев

д) 1 года

3. Лицензирование частной нотариальной деятельности отнесено к компетенции:

а) Правительства РФ

б) Министерства юстиции России

в) МВД России

г) Министерства финансов

4. Обязательной государственной регистрации в Минюсте РФ подлежат следующие нормативные правовые акты

федеральных органов исполнительной власти

а) затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина;

б) устанавливающие правовой статус организаций;

в) имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия;

г) предусматривающие финансирование за счет федерального бюджета;

д) содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

5. Органом, осуществляющим государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) является

а) Министерство юстиции РФ и его структурные подразделения и подведомственные им государственные

учреждения;

б) регистрационные палаты в субъектах РФ;

в) Министерство экономического развития РФ и его структурные подразделения и подведомственные им

государственные учреждения;

г) органы местного самоуправления;

д) Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения.

6. Государственная регистрация осуществляется в следующих случаях

а) совершения сделок и иных действий с автотранспортными средствами;

б) физических лиц по месту жительства и пребывания;

в) актов гражданского состояния;
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г) поездки на транспорте;

д) прав на недвижимость и сделок с недвижимостью

7. Уголовно-исполнительные учреждения относятся к ведению:

а) Министерства внутренних дел РФ;

б) Министерства обороны РФ;

в) Министерства юстиции РФ;

г) Прокуратуры РФ.

8. Федеральными органами исполнительной власти, подведомственными Министерству юстиции Российской

Федерации, являются:

а) Федеральная служба исполнения наказаний;

б) Федеральная регистрационная служба;

в) Федеральная служба судебных приставов;

г) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости;

д) Федеральное агентство по государственным резервам

9. Федеральными министерствами, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской

Федерации, являются:

а) Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

б) Министерство культуры Российской Федерации;

в) Министерство юстиции Российской Федерации;

г) Министерство образования Российской Федерации;

10. Специально уполномоченным органом, осуществляющим контроль за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ в СИЗО является:

а) Министерство внутренних дел РФ;

б) Министерство обороны РФ;

в) Министерства юстиции РФ;

г) Прокуратура РФ.

Тема: Особенности управления образованием и наукой

1. Образование как сферу российского общества регламентирует Федеральный закон ...

а) "Образование Российской Федерации"

б) "Об образовании"

в) "Об образовании в Российской Федерации

г) "Об образовательной деятельности"

2. Образование - это ...

а) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства.

б) единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых

знаний, умений, навыков, ценностных установок,

в) процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах

человека, семьи, общества и государства

г) процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции

3. Для обучающихся в профессиональной образовательной организации правила поведения регламентированы:

а) Уставом

б) Правилами внутреннего трудового распорядка

в) Правилами внутреннего распорядка для студентов и слушателей

г) Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации"

4. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на

следующих принципах:

а) приоритета прав и свобод человека и гражданина

б) признание приоритетности образования;

в) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования;

г) гуманистический характер образования, приоритет прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения,

трудолюбия, патриотизма, ответственности, правовой культуры;

5. Основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования:

а) обеспечение и защита конституционного права граждан РФ на образование;

б) создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития

системы образования РФ;

в) создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере образования;

г) определение правового положения обучающих в сфере образования;
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6. Уровнями общего образования являются:

а) дошкольное образование;

б) начальное общее образование;

в) основное общее образование;

г) не полное среднее общее образование.

7. Профессиональное образование имеет следующие уровни:

а) среднее профессиональное образование;

б) не полное высшее образование - бакалавриат;

в) высшее образование - специалитет, магистратура;

г) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.

8. Министерство образования и науки Российской Федерации", которое призвано:

а) осуществлять защиту интересов участников образовательного процесса

б) осуществлять развития интеллектуальной собственности;

в) осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности;

г) осуществлять развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и

наукоградов;

9. Сферой деятельности Рособрнадзора являются:

а) лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности;

б) аттестация научных и педагогических работников учреждений высшего профессионального образования;

в) аттестация выпускников образовательных учреждений;

г) аттестация обучающихся образовательного учреждения;

10. Федеральное агентство по образованию (Рособразование) является федеральным органом исполнительной

власти, призванным решать следующие задачи:

а) организация деятельности образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного

образования по подготовке аттестации научных и педагогических работников учреждений высшего

профессионального образования;

б) организация деятельности образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного

образования по оказанию государственных услуг в области образования;

в) организация повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических работников государственных

учреждений высшего профессионального образования и государственных научных организаций, действующих в

системе высшего и послевузовского профессионального образования.

г) организация повышения квалификации и переподготовки работников научных учреждений, а также

научно-педагогических работников государственных учреждений высшего профессионального образования и

государственных научных организаций, действующих в системе высшего и послевузовского профессионального

образования.

Тема Особенности управления экономикой

1. Государственное управление промышленным комплексом осуществляют:

а) Министерство промышленности и торговли РФ;

б) Министерство финансов РФ;

в) Министерство промышленности и энергетики РФ;

г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

д) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

2. Антимонопольное законодательство РФ включает следующие законы:

а) Закон РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках";

б) ФЗ "О мерах по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами";

в) ФЗ "О естественных монополиях";

г) ФЗ "О защите конкуренции".

3. Государственное управление воздушным транспортом осуществляет:

а) Федеральная аэронавигационная служба;

б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;

в) Федеральная служба воздушного транспорта;

г) Федеральное агентство воздушного транспорта;

д) Министерство транспорта РФ.

4. Органами государственного управления агропромышленным комплексом являются:

а) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

б) Федеральное агентство лесного хозяйства;

в) Министерство сельского хозяйства РФ;

г) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости;

д) Федеральное агентство по рыболовству.

5. Наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды является:
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а) экологической экспертизой;

б) надзором в области охраны окружающей среды;

в) контролем в области охраны окружающей среды;

г) мониторингом окружающей среды.

6. Денежная эмиссия в РФ осуществляется:

а) Министерством финансов РФ;

б) Центральным банком РФ;

в) Правительством РФ;

г) Президентом РФ.

7. Федеральными органами исполнительной власти, подведомственными Министерству финансов РФ, являются:

а) Федеральная налоговая служба;

б) Федеральная служба по финансовому мониторингу;

в) Федеральное казначейство (федеральная служба);

г) Счетная Палата Федерального Собрания РФ;

8. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются:

а) Правительство Российской Федерации;

б) Министерство финансов Российской Федерации;

в) Федеральная налоговая служба;

г) Центральный Банк Российской Федерации.

9. Министерству экономического развития Российской Федерации подведомственны следующие федеральные

органы исполнительной власти:

а) Федеральная служба государственной статистики;

б) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;

в) Федеральная таможенная служба;

г) Федеральное агентство по государственным резервам;

д) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

е) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

10. Аккредитацию иностранных юридических лиц (филиалов), осуществляющих деятельность в области туризма

осуществляет:

а) Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ;

б) Министерство экономического развития РФ;

в) Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами;

г) Федеральное агентство по туризму.

 3. Реферат

Темы 12, 19, 21

Тема Особенности управления в области иностранных дел

1. Разработка и реализация общей стратегии внешней политики РФ

2. Концепцией внешней политики РФ

3. Обеспечение дипломатических и консульских отношений РФ с иностранными государствами, сношений с

международными организациями;

4. Содействие субъектам РФ в целях обеспечения их участия в международной деятельности

5. Содействие развитию связей и контактов с соотечественниками, проживающими за рубежом.

6. Министерство иностранных дел РФ

7. Полномочия Президента РФ в области иностранных дел

8. Полномочия Министра иностранных дел РФ

9. Сотрудничества с государствами участниками СНГ

10. Сотрудничество со странами дальнего зарубежья

Тема 10. Особенности управления образованием и наукой

1. Положения Конституцией РФ об управлении образованием.

2. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Управление образованием в РТ.

4. Управление образованием в МО г. Елабуга

5. Принципы в управлении образованием.

6. Структура системы образования

7. Министерство образования и науки РФ

8. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

9. Федеральное агентство по образованию

10. Язык обучения в субъектах РФ.

Тема Особенности управления экономикой

1. Экономическая деятельность как объект государственного управления и административно-правового
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регулирования; система и компетенция органов субъектов государственного управления в сфере экономики.

2. Основные направления и содержание административно-правового воздействия на экономическую

(хозяйственную) деятельность.

3. Антимонопольное законодательство и государственный контроль за его исполнением в сфере экономики.

4. Государственная поддержка предпринимательства: сущность и содержание.

5. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.

6. Государственное имущество и управление им.

7. Акционерные общества: понятие, цели и административно-правовой статус.

8. Стандартизация, метрология, сертификация и статистика в сфере государственного управления экономикой.

9. Защита прав потребителей: административно-правовые гарантии.

10. Административно-правовые меры обеспечения промышленной и радиационной безопасности населения и

объектов экономики.

 4. Письменная работа

Темы 10, 16, 21

Тема Особенности управления в области внутренних дел

Задача 1

Гражданин Салмышев 8 ноября текущего года в 22:00 часа был доставлен в состоянии опьянения в отделение

полиции за совершение мелкого хулиганства, а затем в медицинский вытрезвитель, где находился до 9:00 часов 9

ноября. В 10:00 часов материалы дела были рассмотрены районным судьей. Салмышеву было назначено

административное наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Исчислите срок пребывания Салмышева под арестом.

Задача 2

Участковый уполномоченный полиции Прилипкин в 19:00 часов 13 мая задержал в парке 20-летнего Томина и

15-летнего Сомова, которые распивали спиртные напитки на аллее.

Проанализируйте ситуацию, дайте юридическую оценку происшедшему, определите ответственность каждого из

нарушителей.

Задача 3

Гражданин Щепкин без получения необходимого разрешения построил у своего дома на незастроенном пустыре

гараж для личного автомобиля. Участковый уполномоченный полиции Деревянкин, составив об этом протокол,

направил его в административную комиссию, коротая, рассмотрев дело, об административном правонарушении,

наложила на гражданина штраф.

Дайте оценку действиям участкового уполномоченного полиции и административной комиссии.

Задача 4

Сотрудниками линейного УВД на ж/д Круглое поле станции был задержан находящийся в состоянии алкогольного

опьянения 16-летний Солдатов, который без билета пытался сесть в поезд, оскорбляя при этом проводников

нецензурной бранью. При проверке выяснилось, что он является жителем другой области. Какие меры могут быть

применены в данном случае к Солдатову?

Задача 5

9 января 2018 года в 17 часов участковый уполномоченный полиции Трухин с двумя дружинниками зашел в

парикмахерскую, где распивали спиртные напитки парикмахер Саесканов, слесарь Сорокин и ученик Сорокина

16-летний Грачев. Как было установлено, Сорокин, узнав, что Грачев получил заработную плату, послал его за

водкой, чтобы ?обмыть первую получку?, а закончив работу, повел его к своему приятелю Саесканову и

предложил выпить. Как следует квалифицировать действия Саесканова, Сорокина и Грачева?

Задача 6

Возвращаясь на автомашине "Фиат" с дачи, Юрлов не справился с управлением. От резкого торможения машину

занесло на левую обочину, а Юрлова выбросило наружу. При падении он ударился головой о камень и потерял

сознание. Авария произошла на глазах у рыбаков, которые подбежали к Юрлову, наспех перевязали

многочисленные порезы от разбившегося стекла и положили пострадавшего на заднее сиденье. Один из рыбаков

Балыков, находясь в средней степени опьянения, сел за руль и поехал в город. При въезде во двор больницы он

зацепился за ограничительный столб, разбил фару и повредил крыло автомашины.

Начальник ГИБДД Взяткин рассмотрел дело и наложил на Балыкова штраф по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ.

Каково ваше мнение о данном деле?

Имеется ли здесь нарушение норм о производстве по делам об административных правонарушениях?

Задача 7

20 мая при проверке соблюдения паспортного режима инспектор ФМС Майоров выявил факт проживания

гражданина Старшинова, которому исполнилось 22 года, с паспортом, срок действия которого истек 2 года назад.

Содержится ли в указанном деянии состав административного правонарушения?

Задача 8

Граждане Калимуллин 15 лет и Салимуллин 17 лет, расклеивали объявления о продаже своей собаки по городу.

Одно из объявлений они разместили на плакате кандидата в депутаты, участвующего в избирательной компании.
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Члены инициативной группы обратились в ОВД, с просьбой возбудить производство по делу об

административном правонарушении.

Кто в данном случае подлежит административной ответственности? Квалифицируете содеянное.

Задача 9

Находясь на митинге, гражданин Демократов демонстрировал присутствующим изготовленный им плакат с

фашистской свастикой. На замечания окружающих выражался нецензурной бранью.

Квалифицируйте данное деяние.

Задача 10

Группа граждан провели митинг, заранее уведомив администрацию города. Тем не менее, организатора митинга

Гатина привлекли к административной ответственности, наложив административный штраф. В жалобе в суд

Гатин обосновал, законодательство не требует получение санкции на это.

Разрешите ситуацию.

Тема Особенности управления безопасностью

Задача 1.

Приказом Федеральной службы безопасности РФ "О пределах пограничной зоны на территории Приморского

края" предусмотрено пограничную зону на территории

Приморского края, прилегающей к морскому побережью Российской Федерации, установить в определенных

пределах, в частности в муниципальном образовании "В-ский район территории городского поселения В.

Гражданин Пеккерман, считая, что названным приказом ограничено его право на свободу передвижения,

обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании данного приказа частично недействующим.

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ?

Задача 2.

В ходе осуществления морской коммерческой грузоперевозки судно "Отважный" было вынуждено зайти в порт

для оформления пограничных и таможенных формальностей для пропуска через Государственную границу.

Обязано ли в данном случае судно оплачивать корабельный сбор?

Задача 3.

Постановлением по делу об административном правонарушении Авиакомпания "Тулпар" привлечено к

административной ответственности по ч. 1 ст. 18.14 КоАП РФ в виде штрафа. Основанием для привлечения к

ответственности послужило то обстоятельство, что Авиакомпания не приняла меры, входящие в ее обязанности,

по предотвращению незаконного проникновения гражданина Израиля Э. на борт рейса, следующего по маршруту

Т-К., что повлекло незаконное пересечение Государственной границы РФ.

Оспаривая указанное постановление, транспортная компания в обоснование незаконности привлечения к

ответственности указала на отсутствие обязанности осуществлять документарный контроль за наличием визы у

пассажиров, так как продажу авиабилетов и посадку пассажира на судно не осуществляло.

Какое решение должен принять суд?

Задача 4.

Практическое задание (ситуация). Вас захватили в заложники. Какие правила личной безопасности необходимо

соблюдать, чтобы снизить угрозу для вашей жизни?

Задача 5.

Практическое задание (ситуация). Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза

радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия.

Задача 6.

Практическое задание (ситуация). В районе вашего проживания произошла авария на химически опасном

объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически опасного вещества (аммиака) (АХОВ). Ваши действия.

Задача 7.

Практическое задание (ситуация). Во время прогулки по лесу в пожароопасный период (сухая погода и ветер) вы

уловили запах дыма, и определи, что попали в зону лесного пожара. Ваши действия.

Задача 8.

Практическое задание (ситуация). Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш дом

попадает в зону объявленного затопления. Ваши действия при угрозе и во время наводнения.

Задача 9.

Практическое задание (ситуация). Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Как избежать

опасной криминогенной ситуации.

Задача 10.

Практическое задание (ситуация). Вы стали свидетелем совершения террористического акта. Ваши действия.

Тема Особенности управления экономикой

1. Что понимается под организационно-правовой системой управления? Покажите такую систему на примере

организации управления топливно-энергетическим комплексом.

2. Можно ли считать промышленное производство единой отраслью экономики и государственного управления?

Как в организационном смысле строилась система управления промышленностью на федеральном уровне в

последние года? Что характерно для этой системы в настоящее время?
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3. Охарактеризуйте полномочия Правительства РФ в области регулирования экономических процессов.

4. Каковы функции и полномочия по управлению экономической сферой органов исполнительной власти на

уровне:

а) РФ;

б) субъектов РФ?

Для получения ответа необходим анализ Конституции РФ, конституций и уставов субъектов РФ (например, РТ).

5. Назовите федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление транспортно-дорожным

комплексом.

Покажите особенности организации управления соответствующими отраслями, степень централизации и

децентрализации в управлении, разграничение компетенции органов исполнительной власти РФ и ее субъектов в

области управления данным комплексом.

6. Что Вы знаете об особенностях административно-правового статуса казённых и унитарных предприятий?

7. В каких формах государство в лице субъектов исполнительной власти участвует в управлении делами

акционерных обществ?

8. Какие различия характерны для государственного управления природопользованием и охраной природных

ресурсов?

9. Современная система государственного управления АПК: особенности организации управления и методов

регулирования агропромышленного производства, управление промышленными отраслями продовольственного

профиля.

10. Дайте характеристику организации управления жилищно коммунальным хозяйством в РТ и г. Елабуга.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Правовая основа организации управления промышленностью и торговлей.

2. Структура органов управления РФ и РТ в сфере управления промышленностью и торговлей.

3. Классификация субъектов хозяйственной деятельности, контролирующие и надзорные органы в сфере

управления промышленностью и торговлей.

4. Особенности управления Камским инновационным территориально-производственным кластером Республики

Татарстан.

5. Правовая основа организации управления сельским хозяйством.

6. Структура органов управления РФ, РТ и МО Елабужский муниципальный район в сфере управления сельским

хозяйством.

7. Классификация субъектов хозяйственной деятельности, контролирующие и надзорные органы в сфере

управления сельским хозяйством.

8. Особенности управления сельским хозяйством в РФ и РТ.

9. Правовая основа организации управления транспортом.

10. Структура органов управления РФ, РТ и МО г. Елабуга в сфере управления транспортом.

11. Классификация субъектов хозяйственной деятельности, контролирующие и надзорные органы в сфере

управления транспортом.

12. Особенности управления транспортом в РФ и РТ.

13. Правовая основа организации управления дорожным хозяйством.

14. Структура органов управления РФ, РТ и МО г. Елабуга в сфере управления дорожным хозяйством.

15. Классификация субъектов хозяйственной деятельности, контролирующие и надзорные органы в сфере

управления дорожным хозяйством.

16. Особенности управления дорожным хозяйством в РФ и РТ.

17. Правовая основа организации управления связью.

18. Структура органов управления связью РФ, РТ и МО г. Елабуга.

19. Фельдъегерская служба.

20. Особенности управления связью в РФ и РТ.

21. Правовая основа организации управления ЖКХ.

22. Структура органов управления ЖКХ РФ, РТ и МО г. Елабуга.

23. Проблемы и пути решения в сфере управления ЖКХ.

24. Особенности управления ЖКХ в РФ и РТ.

25. Правовая основа организации управления строительством.

26. Структура органов управления строительством РФ, РТ и МО г. Елабуга.

27. Проблемы и пути решения в сфере управления строительством.

28. Особенности управления строительством в РФ и РТ.

29. Правовая основа организации управления в сфере экологии.

30. Структура органов управления в сфере экологии РФ, РТ и МО г. Елабуга.

31. Проблемы и пути решения в сфере управления экологии.

32. Особенности управления в сфере экологии в РФ и РТ.
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33. Правовая основа организации управления финансами.

34. Структура органов управления финансами РФ, РТ и МО г. Елабуга.

35. Проблемы и пути решения в сфере управления финансами.

36. Особенности управления финансами в РФ и РТ.

37. Правовая основа организации управления наукой.

38. Структура органов управления наукой РФ, РТ и МО г. Елабуга.

39. Проблемы и пути решения в сфере управления наукой.

40. Особенности управления наукой в РФ и РТ.

41. Правовая основа организации управления культурой.

42. Структура органов управления культурой РФ, РТ и МО г. Елабуга.

43. Проблемы и пути решения в сфере управления культурой.

44. Особенности управления культурой в РФ и РТ.

45. Правовая основа организации управления сферой труда.

46. Структура органов управления сферой труда РФ, РТ и МО г. Елабуга.

47. Проблемы и пути решения управления сферой труда.

48. Особенности управления сферой труда в РФ и РТ.

49. Правовая основа организации управления социальной сферой.

50. Структура органов управления социальной сферой РФ, РТ и МО г. Елабуга.

51. Проблемы и пути решения управления социальной сферой.

52. Особенности управления социальной сферой в РФ и РТ.

53. Правовая основа организации управления здравоохранением.

54. Структура органов управления здравоохранением РФ, РТ и МО г. Елабуга.

55. Проблемы и пути решения управления здравоохранением.

56. Особенности управления здравоохранением в РФ и РТ.

57. Правовая основа организации и деятельности Правительства РФ.

58. Структура и функции структурных единиц Правительства РФ.

59. Проблемы, стоящие перед Правительством РФ и пути их решения

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 12

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 8

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 12

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 8

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50
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352 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-717-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=541901

4. Административное право : учебник / A.M. Волков, А.С. Дугенец. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017. - 288 с. -

(Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757889

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Административное право: Учебник / Миронов А.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,

2017. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-81990-588-3 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757880

2. Административное право: Учебное пособие / Четвериков В.С., - 7-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,

2014. -393 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01346-5 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=459211

3. Система административного права (методология, наука, регламентация): Монография / Д.В. Осинцев. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 229 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Право). (обложка) ISBN 978-5-16-009289-8 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430174

4. Реализация полицией административно-правовых средств обеспечения прав и свобод граждан: Монография /

Адмиралова И.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2016. - 351 с.: 60x90 1/16. - (Научные издания для юристов)

(Переплёт) ISBN 978-5-238-02822-4 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=566730

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

сайт справочной правовой системы Консультант Плюс; - http://www.consultant.ru/

Электронная энциклопедия Википедия - // http://ru.wikipedia.org/

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе подготовки к

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по

всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной

жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные

подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к

практическому занятию. При подготовке к практическим занятиям студент

должен придерживаться следующей технологии: 1. внимательно изучить

основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы

занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 2. найти и проработать

соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе; 3. после ознакомления с теоретическим

материалом ответить на вопросы для самопроверки; 4. продумать свое

понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы решения

проблемных вопросов; 5. продумать развернутые ответы на предложенные

вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их

данными из учебников, дополнительной литературы 

самостоятельная

работа

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной

работы студентов. Самостоятельная работа это форма учебной деятельности

студента. Познание, формирование умений и приобретение навыков являются

индивидуальными процессами. Основой самостоятельной работы является

правильная работа с основной и дополнительной литературой. Развитие умения

грамотно использовать каталоги, картотеки, списки основной и дополнительной

литературы, справочно-информационные материалы помогают

рационализировать познавательную деятельность. Целью самостоятельной

работы является развитие и совершенствование знаний и творчества студента,

его кругозора. Можно выделить три направления самостоятельной работы

студента: - повтор пройденного материала; - самостоятельное изучение

студентом тем дисциплины, не рассматриваемых на лекциях и практических

занятиях; - формирование творческого мышления. От преподавателя во многом

зависит правильный подбор и разработка методического комплекса для

реализации самостоятельной работы студента. Следует учитывать, что

необходима взаимосвязь преподавателей, ведущих занятия на всех курсах,

начиная с первого и заканчивая выпускным. Самостоятельная работа становится

управляемой и контролируемой тогда, когда ее организация включает в себя по

крайней мере четыре необходимых, взаимосвязанных между собой звена.

Первое звено в начале изучения дисциплины необходимо проведение

преподавателем в начале первой лекции с целью формирования у студентов

устойчивого предрасположения, установки на серьезный и качественный труд,

так как активизация человеческого фактора непосредственно зависит от такой

установки. Второе звено обеспечение студентов учебно-методическими

материалами, ознакомление их с системой и графиком самостоятельной работы.

Необходимо, чтобы в графике самостоятельной работы были указаны

обязательные источники нормативной, специальной и иной литературы, а также

материалы судебной практики; перечислены конкретные задания

репродуктивного и творческого характера (задания на сравнения различных

точек зрения по литературе, на установление междисциплинарных связей,

задания исследовательского характера и т.д.). Третье звено оперативная

помощь студентам в их самостоятельной работе: консультации, советы,

инструктажи, предложения после проверки работы по повышению их качества.

Для этого можно использовать часть текущих практических занятий.

Консультации проводятся в часы консультаций преподавателя, согласно

еженедельному графику консультаций, утвержденному заведующим кафедрой

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики для поддержания

активности и выработки привычки к напряженной и систематической

самостоятельной работе. При этом важно иметь в виду достижение единства

содержания, форм и методов занятий. В процессе подготовки самостоятельных

работ осваиваются навыки последовательного и обоснованного изложения

выводов проведенного исследования, логичного структурирования материала,

соответствующего использования понятийно-категориального аппарата и

оформления ссылок на научные и справочные издания. Полученные таким

образом практические приемы и навыки используются в дальнейшем при

подготовке выпускной квалифицированной работы. Четвертое звено контроль

над результатами самостоятельной работы: получение ответов студентов с

последующим анализом, выяснение рассогласования между поставленными

задачами и полученными результатами, учет этого в дальнейшей работе, в

завершение объективная оценка результатов деятельности каждого студента. 
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Вид работ Методические рекомендации

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего

опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по

одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной

работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с

будущей профессиональной деятельностью. 

реферат Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа,

основанная, прежде всего, на изучении значительного количества научной и

иной литературы по теме исследования. Реферат, как правило, должен

содержать следующие структурные элементы: - титульный лист; -содержание; -

введение; -основная часть; -заключение; -список использованных источников;

-приложения (при необходимости). В содержании приводятся наименования

структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с

указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть,

глава, параграф. Во введении необходимо обозначить обоснование выбора

темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи исследования,

описываются объект и предмет исследования, информационная база

исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные

научные сведения по теме реферата, дается критический обзор источников,

собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно

точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. В заключении

приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения

реферата, раскрывающие поставленные во введении задачи. Список литературы

должен оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими

требованиями и включать только использованные студентом публикации.

Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, для

реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. 

письменная

работа

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы

можно приступать только после изучения соответствующей темы (раздела,

подраздела). При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных

работ необходимо соблюдать следующие общие требования: - при написании

конспекта, письменных ответов на вопросы, рефератов, эссе и т.п. текст не

должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия),

Интернет-ресурса или инструкции; - текст необходимо писать грамотно,

разборчиво, шрифтом 3 или 4; - графический материал оформлять в

соответствии с ГОСТом Текст письменной работы должен отвечать следующим

основным требованиям: - четкость структуры; - логичность и последовательность;

- точность приведенных сведений; - ясность и лаконичность изложения

материала; - соответствие изложения материала нормам литературного русского

языка. В тексте письменной работы могут использоваться следующие виды

ссылок: ссылки на таблицы, иллюстрации, формулы, уравнения, перечисления,

приложения и т.п.; ссылки на документы 
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тестирование При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: а)

готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по

дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной

литературы; б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны

знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на

тестирование, какова система оценки результатов и т.д. в) приступая к работе с

тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты

ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке

ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным

ответам; г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. д) если Вы встретили

чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него.

Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце. е)

обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических

ошибок. 

зачет Зачет конечная форма изучения предмета, механизм выявления и оценки

результатов учебного процесса. Цель зачета сводится к тому, чтобы завершить

курс изучения данной дисциплины, проверить сложившуюся у студента систему

знаний и оценить степень ее усвоения. Тем самым зачет содействуют решению

главной задачи учебного процесса подготовке высококвалифицированных

специалистов. Основными функциями зачета являются: − обучающая; −

оценивающая; − воспитательная. Обучающее значение зачета проявляется,

прежде всего, в том, что в ходе экзаменационной сессии студент обращается к

пройденному материалу, сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и

других источниках информации. Организуя работу студентов по повтору,

обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, преподаватель

поднимает их на качественно-новый уровень системы совокупных данных, что

позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания студент

получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было изложено в лекциях

и на семинарских занятиях. Оценивающая функция зачета состоит в том, что они

подводят итоги не только конкретным знаниям студентов, но и в определенной

мере всей системе учебной работы по курсу. Если зачет проводятся объективно,

доброжелательно, с уважительным отношением к личности и мнению студента, то

они имеют и большое воспитательное значение. В этом случае зачеты

стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное

отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного

достоинства, уважения к науке и преподаванию. Среди основных критериев

оценки ответа студента можно выделить следующие: − правильность ответа на

вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий,

фактов; − полнота и одновременно лаконичность ответа; − новизна учебной

информации, степень использования последних научных достижений и

нормативных источников; − умение связать теорию с практикой и творчески

применить знания к оценке сложившейся ситуации; − логика и

аргументированность изложения; − грамотное комментирование, приведение

примеров и аналогий; − культура речи. 
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экзамен При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с

расчетом на помощь определенных подсобных учебно-методических средств и

пособий, учебной программы курса. Правильно используя программу при

подготовке к ответу (она должна быть на столе у каждого), студент получает

информационный минимум для своего выступления. Программу курса

необходимо максимально использовать как в ходе подготовки, так и на самом

экзамене. Ведь она включает в себя разделы, темы и основные проблемы, в

рамках которых и формируются вопросы для экзамена. Заранее просмотрев

программу, можно лучше сориентироваться, чем она поможет на экзамене, в

какой последовательности лучше учить ответы на вопросы. Найдя свой

экзаменационный вопрос в программе, студент учитывает то, где он расположен

и как сформулирован, как он соотносится и связан с другими вопросами, что

позволяет ему мобилизовать все свои знания этой проблемы и гораздо

увереннее и грамотнее построить свой ответ. Такой подход не только позволяет

облегчить, разгрузить сам процесс запоминания, но и содействует развитию

гибкости мышления, сообразительности, ассоциативности, творческому

отношению к изучению конкретного учебного материала. Особое внимание в ходе

подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо они обладают

рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило, они

более детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную

ситуацию, отражать самую свежую научную и оперативную информацию,

отвечать на вопросы, интересующие аудиторию, в данный момент, тогда как при

написании и опубликовании печатной продукции проходит определенное время,

и материал быстро устаревает. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Административное право" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Административное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .


