
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Б1.Б.15 «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 
 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) 

  

Направленность (профиль) Гражданско-правовая 

  

Формы  обучения очная, очно-заочная, заочная 

 

 

Автор – составитель: 

к.ю.н., доцент Моисеев Д.В. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 2016 

№ 1511)  

 

 

 

 

Рецензент: Белоусова Елена Вениаминовна, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

государственно-правовых дисциплин АНО ВО «Московский гуманитарный 

университет»  

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры 

государственно-правовых дисциплин АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» 

 

 

Протокол №2 от 20.09.2020 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) согласована в рамках основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Гражданско-правовая с 

Коллегией адвокатов г. Москвы «Межтерриториальная» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 



3 

 

1. Цель и задачи дисциплины (модуля)……………………………………………………... 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО…………………………………… 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы…………………………………………………………………………………….. 

 

 

4 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)………………………………..………... 7 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся………………………………................................................................ 

 

7 

4.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)..……………………………..…….. 8 

5. Содержание дисциплины (модуля)….…………………………………………………… 12 

6. Планы занятий семинарского типа…………………………………………………….…. 20 

7. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине (модулю)…………… 41 

8.Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)……………………..………….…… 42 

9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья……………… 56 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)……... 56 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)………………………. 58 

Приложения к рабочей программе дисциплины (модуля)  

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

Приложение 2. Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общекультурных (ОК-3; ОК-4) и 

общепрофессиональных (ОПК-1; ОПК-2) компетенций, а также 

профессиональных компетенций (ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-11) и на основе 

формирования у обучающихся системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области административного права.  

Задачи дисциплины:  

– изучить теоретические основы государственного управления в узком 

смысле слова;  

– изучить историю становления и развития административного права; 

– изучить механизм (систему) административно-правового 

регулирования;  

– изучить основы административно-правового статуса различных 

субъектов правоотношений: граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, общественных и религиозных объединений, 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления;  

– изучить систему, виды и полномочия органов исполнительной власти; 

систему государственной службы, ее виды и прохождение, административно- 

правовой статус государственного служащего;  

– изучить проблемы обеспечения законности в государственном 

управлении; 

– изучить особенности организации государственного управления в 

различных сферах жизнедеятельности общества; 

– изучить вопросы административного принуждения и 

административной ответственности. 
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– выработка у обучающихся навыков и умений, необходимых для 

профессиональной деятельности; 

– обеспечение усвоения обучающимися основных положений 

нормативных правовых актов (федеральных, субъектов РФ), 

регламентирующих государственно-управленческие отношения в России; 

– выработка у обучающихся умения по выполнению административно-

процессуальных действий, связанных с осуществлением исполнительно-

распорядительной, административно-юрисдикционной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Административное право» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (базовая часть).  

Административное право как отрасль права занимает особое место в 

системе российского и зарубежного национального права. Оно формирует 

принципы: организации исполнительной власти; взаимоотношения человека и 

органов (должностных лиц) исполнительной власти; функционирования 

политических партий и общественных объединений; административно-

юрисдикционной деятельности. Поэтому оно является основой ряда отраслей 

права: муниципального, избирательного, права прав человека и т.д.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате изучения дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право». В дальнейшем, знания, полученные в результате 

освоения дисциплины «Административное право» могут быть использованы 

для изучения следующих дисциплин: «Муниципальное право», «Адвокатура» и 

др. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-3) 

Знать: природу и сущность исполнительной власти; 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития исполнительной власти, 

исторические типы и формы государственного 

управления, их сущность и функции; структуру и систему 

органов исполнительной власти, механизм и средства их 

правового регулирования, реализации их; роль 

исполнительной власти в политической системе 

общества, в общественной жизни  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административно-правовые 

отношения; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, административно- правовых норм и 

административно-правовых отношений, являющихся 
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объектами профессиональной 

деятельности 

способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4) 

Знать: основные приемы и способы работы с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: пользоваться навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией.  

Владеть: основами получения, хранения, переработки 

информации, минимальными навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

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-

1) 

Знать: природу и сущность административного права; 

механизм государственного управления, систему 

административного права, механизм и средства 

административно-правового регулирования, 

реализации административного права 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административно- правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять административно-правовые нормы 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

административными актами; навыками анализа различных 

административно-правовых явлений, юридических фактов, 

административно-правовых норм и административно 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности  

способность работать на благо 

общества и государства 

(ОПК-2) 

Знать: основные принципы анализа морали современного 

общества; понятие и принципы формирования публичных 

интересов; понятие и пути формирования общественных 

благ. 

Уметь: осуществлять выбор методов и средств 

деятельности с точки зрения морали; конкретизировать 

публичный интерес; оценивать факты общественной жизни 

с токи зрения общих благ. 

Владеть: навыками оценки поступков с точки зрения 

общественной морали; способностью анализировать 

публичные интересы, выбирать способы их защиты; 

навыками поведения в обществе и коллективе с точки 

зрения выработки общих благ 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Знать: механизм государственного управления, систему 

административного права, механизм и средства 

административно правового регулирования, реализации 

права; роль органов исполнительной власти в 

политической системе общества, в общественной жизни 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними административно – правовые отношения; 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

административно правовыми актами; навыками анализа 

различных административно-правовых явлений, 

юридических фактов, административно -правовых норм и 

административно правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками 
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анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

Знать: методологию принятия решений на основе 

соблюдения принципа законности. 

Уметь: самостоятельно принимать решения и 

обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с 

законом. 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии 

с законом 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: природу и сущность административного права; 

основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, 

исторические типы и формы административного 

права, их сущность и функции; механизм государственного 

управления, систему административного права, механизм и 

средства 

административно правового регулирования, 

реализации права; роль исполнительной власти в 

политической системе общества, в общественной жизни  

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними административно- правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять административно-правовые нормы; принимать 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом  

Владеть: навыками работы с административно- правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, административно-правовых норм и 

административно- правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики 

способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: принципы правовой квалификации обстоятельств 

дела 

Уметь: юридически правильно применять методы и 

способы квалификации фактов и обстоятельств 

в практической деятельности 

Владеть: приемами правовой квалификации обстоятельств 

дела 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11) 

Знать: причины и условия совершения административных 

преступлений; меры предупреждения административных 

преступлений; субъектов предупреждения преступлений; 

основные направления деятельности субъектов 

предупреждения преступности 

Уметь: давать оценку административным 

правонарушениям; применять полученные знания для 

предупреждения и профилактики административных 

правонарушений; выявлять, раскрывать и пресекать 

преступные действия  

Владеть: способами выявления административных 

правонарушений; способностью составлять правовые акты 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Административное право» составляет 

180 часов (5 зачетных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 84,5 42,2 42,3 

Аудиторные занятия (всего) 84 42 42 

Занятия лекционного типа 40 20 20 

Занятия семинарского типа  44 22 22 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3  

0,3 

Самостоятельная работа  68,5 29,8 38,7 

Контроль 27  27 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 40,5 20,2 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 20 20 

Занятия лекционного типа 20 10 10 

Занятия семинарского типа  20 10 10 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3  

0,3 

Самостоятельная работа 130,5 51,8 78,7 

Контроль 9  9 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 16,3 16,3 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  10 10 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию  (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 154,7 154,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая часть 

1. Тема 1. Понятие и принципы 

государственного управления. 

Исполнительная власть. 

7 4 2 2 3 

2. Тема 2. Предмет, метод, система и 

источники административного права. 

7 4 2* 2 3 

3. Тема 3. Административно-правовые 

нормы и административно-правовые 

отношения. 

7 4 2 2 3 

4. Тема 4. Граждане как субъекты 

административного права. 

7 4 2 2* 3 

5. Тема 5. Органы исполнительной власти. 7 4 2* 2 3 

6. Тема 6. Коммерческие и 

некоммерческие организации как 

субъекты административного права. 

7 4 2 2* 3 

7. Тема 7. Государственная служба и 

государственные служащие. 

7 4 2 2 3 

8. Тема 8. Административно-правовые 

формы и методы государственного 

управления в Российской Федерации 

7 4 2* 2* 3 

9. Тема 9. Акты государственного 

управления. 

7 4 2 2 3 
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10. Тема 10. Меры административного 

воздействия. 

7 4 2* 2* 3 

11. Тема 11. Административная 

ответственность. 

7 4 2* 2* 3 

12. Тема 12. Административный процесс. 7 4 2* 2* 3 

Особенная часть 

13. Тема 13. Управление промышленностью 

и сельским хозяйством 

7 4 2 2 3 

14. Тема 14. Управление финансовой, 

бюджетной и кредитной деятельностью. 

7 4 2 2 3 

15. Тема 15. Управление в области 

образования. 

7 4 2 2 3 

16. Тема 16. Управление в области 

здравоохранения и социального 

обеспечения. 

7 4 2 2 3 

17. Тема 17. Управление в области 

обороны. 

7 4 2 2 3 

18. Тема 18. Управление в области 

безопасности. 

7 4 2 2* 3 

19 

 

Тема 19. Управление в области 

внутренних дел. 

6 3 1 2* 3 

20 Тема 20. Управление в области 

юстиции. 

7 3 1 2* 4 

21 Тема 21. Управление в области 

иностранных дел. 

7 3 1* 2 4 

22 Тема 22. Административно-правовые 

режимы. 

6,5 3 1* 2 3,5 

 Контактные часы на аттестацию в 

период экзаменационных сессий (зачет) 

0,2     

 Контроль  27     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3     

 Всего 180 84 40/14* 44/18* 68,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая часть 

1. Тема 1. Понятие и принципы 

государственного управления. 

Исполнительная власть. 

8 2 1 1 6 
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2. Тема 2. Предмет, метод, система и 

источники административного права. 

8 2 1* 1 6 

3. Тема 3. Административно-правовые 
нормы и административно-правовые 

отношения. 

8 2 1 1 6 

4. Тема 4. Граждане как субъекты 

административного права. 

8 2 1 1* 6 

5. Тема 5. Органы исполнительной власти. 8 2 1* 1 6 

6. Тема 6. Коммерческие и 
некоммерческие организации как 
субъекты административного права. 

8 2 1 1* 6 

7. Тема 7. Государственная служба и 
государственные служащие. 

8 2 1 1* 6 

8. Тема 8. Административно-правовые 
формы и методы государственного 
управления в Российской Федерации 

8 2 1* 1* 6 

9. Тема 9. Акты государственного 
управления. 

8 2 1 1* 6 

10. Тема 10. Меры административного 
воздействия. 

8 2 1* 1* 6 

11. Тема 11. Административная 

ответственность. 

8 2 1* 1* 6 

12. Тема 12. Административный процесс. 8 2 1* 1* 6 

Особенная часть 

13. Тема 13. Управление промышленностью 

и сельским хозяйством 

8 2 1 1 6 

14. Тема 14. Управление финансовой, 
бюджетной и кредитной деятельностью. 

8 2 1 1 6 

15. Тема 15. Управление в области 
образования. 

8 2 1 1 6 

16. Тема 16. Управление в области 
здравоохранения и социального 
обеспечения. 

8 2 1 1 6 

17. Тема 17. Управление в области 
обороны. 

8 2 1 1 6 

18. Тема 18. Управление в области 
безопасности. 

8 2 1 1* 6 

19 

 

Тема 19. Управление в области 

внутренних дел. 

7 1  1* 6 

20 Тема 20. Управление в области 

юстиции. 

6 1  1* 5 

21 Тема 21. Управление в области 
иностранных дел. 

6 1 1*  5 

22 Тема 22. Административно-правовые 
режимы. 

7,5 1 1*  6,5 

 Контактные часы на аттестацию в 
период экзаменационных сессий (зачет) 

0,2     

 Контроль  9     

 Контактные часы на промежуточную 
аттестацию (экзамен) 

0,3     

 Всего 180 40 20/8* 20/11* 130,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общая часть 

1. Тема 1. Понятие и принципы 

государственного управления. 

Исполнительная власть. 

8 1 1  7 

2. Тема 2. Предмет, метод, система и 

источники административного права. 

8 1 1*  7 

3. Тема 3. Административно-правовые 

нормы и административно-правовые 

отношения. 

8 1 1  7 

4. Тема 4. Граждане как субъекты 

административного права. 

8 1 1  7 

5. Тема 5. Органы исполнительной власти. 8 1 1*  7 

6. Тема 6. Коммерческие и 

некоммерческие организации как 

субъекты административного права. 

8    8 

7. Тема 7. Государственная служба и 

государственные служащие. 

8    8 

8. Тема 8. Административно-правовые 

формы и методы государственного 

управления в Российской Федерации 

8 1 1*  7 

9. Тема 9. Акты государственного 

управления. 

8 1  1* 7 

10. Тема 10. Меры административного 

воздействия. 

8 1  1* 7 

11. Тема 11. Административная 

ответственность. 

8 1  1* 7 

12. Тема 12. Административный процесс. 8 1  1* 7 

Особенная часть 

13. Тема 13. Управление промышленностью 

и сельским хозяйством 

8 1  1 7 

14. Тема 14. Управление финансовой, 

бюджетной и кредитной деятельностью. 

8 1  1* 7 

15. Тема 15. Управление в области 

образования. 

8 1  1* 7 

16. Тема 16. Управление в области 

здравоохранения и социального 

обеспечения. 

8 1  1* 7 

17. Тема 17. Управление в области 

обороны. 

8 1  1* 7 
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18. Тема 18. Управление в области 

безопасности. 

8 1  1* 7 

19 

 

Тема 19. Управление в области 

внутренних дел. 

7    7 

20 Тема 20. Управление в области 

юстиции. 

7    7 

21 Тема 21. Управление в области 

иностранных дел. 

6    6 

22 Тема 22. Административно-правовые 

режимы. 

6,7    6,7 

 Контроль  9     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3     

 Всего 180 16 6/3* 10/9* 154,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие и принципы государственного управления. 

Исполнительная власть. 

Понятие управления, социального управления, государственного 

управления, его сущность и виды. Характерные черты государственного 

управления. Принципы государственного управления и их система. 

Понятие и место исполнительной власти в системе разделения властей. 

Правовые основы взаимоотношений законодательной, исполнительной и 

судебной власти. 

Исполнительная власть и государственное управление. 

Основные функции исполнительной власти, понятие и содержание. 

Содержание исполнительно-распорядительной деятельности. 

Основные принципы организации и осуществления исполнительной 

власти. 

Формируемые компетенции: ОК-4. 

 

Тема 2. Предмет, метод, система и источники административного 

права.* 

Общественные отношения, регулируемые административным правом и их 

особенности. Метод административного права. Функции и принципы 

административного права. Понятие и система субъектов административного 

права. 

Система административного права. Соотношение административного 

права со смежными отраслями права. 

Понятие и виды источников административного права. 

Административное право как наука и ее развитие. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 
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лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения. 
Понятие административно-правовой нормы. Особенности ее содержания и 

структуры. 

Виды административно-правовых норм. Материальные и 

процессуальные нормы. 

Реализация административно-правовых норм. Действие 

административно-правовых норм в пространстве и во времени. 

Систематизация норм административного права.  

Понятие и виды административно-правовых отношений. Особенности 

административно-правовых отношений, их отграничение от других видов 

правоотношений. Юридические факты в административном праве. Основания 

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений.  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 4. Граждане как субъекты административного права. 

Административно-правовой статус граждан России. Административная 

правоспособность и дееспособность. 

Конституционные основы административно-правового положения граждан 

РФ. Основные права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления. 

Административно-правовые гарантии прав и законных интересов граждан, 

их сущность и система. Обращения граждан.  

Особенности административно-правового статуса иностранцев и лиц без 

гражданства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 5. Органы исполнительной власти.* 

Понятие и признаки органа исполнительной власти. 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Классификация органов исполнительной власти: в зависимости от 

особенностей государственного устройства; по организационно-правовым 

формам; по характеру компетенции; по порядку разрешения 

подведомственных вопросов. 

Система органов исполнительной власти: 

-  федеральные органы исполнительной власти – Правительство РФ, 

федеральные министерства, иные федеральные органы исполнительной власти; 

-  территориальные структуры федеральных органов исполнительной 

власти; 

-  органы исполнительной власти субъектов РФ: правительства, 
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администрации, иные органы исполнительной власти. 

Соотношение органов отраслевого и межотраслевого управления. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-5. 

 

Тема 6. Коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты административного права. 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Основы их административно-

правового положения. Основания классификации коммерческих организаций: по 

форме собственности; по сфере деятельности; по территориальному масштабу; по 

организационно-правовой форме. 

Создание, реорганизация и прекращение деятельности предприятий и 

учреждений. Административно-правовые гарантии самостоятельности 

предприятий и учреждений. 

Различия административно-правового статуса государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений. 

Конституционные основы административно-правового положения 

общественных объединений. Понятие и виды общественных объединений. 

Основания классификации общественных объединений: по характеру 

деятельности; по организационно-правовым формам; по территориальному 

признаку. 

Административно-правовой статус общественных объединений. Их 

задачи, формы и методы деятельности. 

Административно-правовое регулирование деятельности общественных 

объединений, его содержание и границы. Формы взаимодействия. Религиозные 

объединения и законодательные основы их правового положения. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2. 

 

Тема 7. Государственная служба и государственные служащие. 

Понятие и виды государственной службы. Принципы государственной 

службы. 

Понятие и категории государственных должностей, способы замещения.  

Понятие и виды государственных служащих. Их административно-

правовой статус: права, обязанности, ограничения, гарантии и экономическое 

обеспечение, ответственность. Требования, предъявляемые к государственным 

служащим. Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы. Система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих. 

Стимулирование деятельности государственных служащих. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-2. 
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Тема 8. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления в Российской Федерации. 

Понятие и сущность административно-правовых форм. Виды 

административно-правовых форм. Правовые формы управления. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. Правоприменительная 

деятельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная). 

Неправовые формы управления. 

Понятие и сущность административно-правовых методов. Виды 

административно-правовых методов. Методы убеждения и принуждения. 

Понятие, возможности и виды проявления метода убеждения в осуществлении 

исполнительной власти. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-11. 

 

Тема 9. Акты государственного управления. 

Понятие и признаки акта управления как правовой формы осуществления 

исполнительной власти. Классификация актов управления: по юридическим 

свойствам, по территориальному принципу, по наименованию, по органам, 

издающим акт управления. 

Требования, предъявляемые к актам управления и последствия их 

несоблюдения. Порядок подготовки, принятия, издания, вступления в законную 

силу актов управления. 

Действие правовых актов управления. 

Изменение, приостановление, прекращение действия правовых актов 

управления. 

Административно-правовой договор. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-6. 

 

Тема 10. Меры административного воздействия.* 

Система мер административного воздействия. Сочетание убеждения и 

принуждения в государственном управлении. Административное принуждение: 

его сущность и виды. Органы, применяющие меры административного 

принуждения. Основания применения и гарантии законности применения мер 

административного принуждения. 

Понятие и сущность административно-предупредительных мер. 

Цели, основания и порядок применения административно-

предупредительных мер. Виды административно-предупредительных мер. 

Понятие и сущность мер административного пресечения. Цели, основания 

и порядок применения мер административного пресечения. 

Система мер административного пресечения. Административное 

задержание. Цели, основания, сроки и порядок его применения. Порядок 

проведения личного досмотра задержанных и досмотра находящихся при них 
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вещей. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы. 

Применение оружия, как исключительная мера административного 

пресечения. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-4.  

 

Тема 11. Административная ответственность.* 
Понятие, основания и виды юридической ответственности по 

административному праву. 

Административная ответственность. Понятие и основные черты 

административной ответственности. Правовые основы административной 

ответственности. Особенности административной ответственности. 

Административное правонарушение. Юридический состав 

административного правонарушения. Субъекты административного 

правонарушения. Понятие, виды административных наказаний и порядок их 

наложения. 

Освобождение от административной ответственности. Ограничение 

административной ответственности. 

Административная ответственность организаций. 

Дисциплинарная и материальная ответственность, их основания, виды и 

применяемые меры. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениям 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

 

Тема 12. Административный процесс.* 

Понятие и сущность административного процесса. Принципы и субъекты 

административного процесса. 

Понятие, задачи и виды административного производства. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Задачи, процессуальные сроки. Органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушений, их 

компетенция. Возбуждение дела. Лица, участвующие в производстве. 

Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения. 

Производство по жалобам граждан на действия должностных лиц. 

Согласительное производство. 

Дисциплинарное производство. 
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*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениям 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 13. Управление промышленностью и сельским хозяйством. 

Общая характеристика государственного управления экономикой 

России при переходе к рыночным отношениям. Система органов 

исполнительной власти и их компетенция в сфере хозяйственной 

деятельности. 

Организационно-правовая система управления промышленностью. 

Органы государственного управления промышленностью. 

Государственный контроль (надзор) в управлении промышленностью. 

Предприятия и объединения в промышленности. Местное самоуправление и 

промышленность. 

Организационно-правовая система государственного управления 

сельским хозяйством. Государственный контроль в сельском хозяйстве. 

Местное управление и сельское хозяйство. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Тема 14. Управление финансовой, бюджетной и кредитной 

деятельностью. 

Финансовая, бюджетная и кредитная деятельность как объект 

административно-правового регулирования: понятие, содержание, цели. 

Организационная структура управления финансами и бюджетом. 

Банковские организации: понятие, система. Особенности 

администативно-правового статуса Центрального банка России. 

Особенности административно-правового регулирования налоговой 

деятельности. 

Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства. Рассмотрение дел о нарушениях налогового 

законодательства. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Тема 15. Управление в области образования. 

Понятие и основы организации системы образования. Организационные 

формы управления образованием. Компетенция органов местного 

самоуправления в области образования. 

Управление образовательным учреждением. Государственный контроль 

деятельности образовательных учреждений. 

Образовательные программы и государственные стандарты. Формы 

получения образования, ступени и уровни образования. 
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Особенности административно-правового статуса учреждений 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 

образовательных учреждениях. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 
 

Тема 16. Управление в области здравоохранения. 

Здравоохранение как объект административно-правового регулирования: 

понятие, содержание, цели. 

Организационная структура государственного управления 

здравоохранением. 

Особенности административно-правового статуса учреждений 

здравоохранения. 

Санитарно-эпидемиологический надзор. Административная 

ответственность за санитарные правонарушения. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

. 

Тема 17. Управление в области обороны. 

Оборона страны как  объект административно-правового регулирования: 

понятие и правовые основы управления. 

Вооруженные силы РФ, другие войска и органы, где законом 

предусмотрена военная служба: их состав и порядок комплектования. 

Организационная структура государственного управления обороной. 

Порядок прохождения военной службы. 

Административная ответственность военнослужащих. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

 

Тема 18. Управление в области безопасности. 

Обеспечение безопасности как объект административно-правового 

регулирования: понятие, содержание, виды. 

Организационная структура государственного управления в области 

обеспечения безопасности. 

Охрана государственной границы. 

Охрана государственной тайны. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

 

Тема 19. Управление в области внутренних дел. 

Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

Полномочия органов местного управления в области внутренних дел. Служба в 

органах внутренних дел. 

Полиция. Государственный надзор за безопасностью движения. 

Государственный противопожарный надзор. Паспортная система. 

Внутренние войска. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 
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Тема 20. Управление в области юстиции. 

Организационно-правовые формы управления юстицией. Органы 

управления в области юстиции. Организационное управление судами. 

Организация нотариальной службы. Адвокатура. 

Регистрация актов гражданского состояния. Методическое руководство 

правовой работой в народном хозяйстве. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6.  

 

Тема 21. Управление в области иностранных дел.* 

Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 

Органы Министерства иностранных дел за рубежом. Порядок сношений органов 

исполнительной власти, должностных лиц и граждан РФ с учреждениями и 

должностными лицами иностранных государств. 

Административно-правовое регулирование въезда в Российскую 

Федерацию и выезда из Российской Федерации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 

вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Тема 22. Административно-правовые режимы.* 

Понятие и назначение административно-правовых режимов. 

Административно-правовые режимы как система общегосударственных 

мер, направленных на предупреждение и затруднение противоправной 

деятельности. Задачи, решаемые в ходе проведения режимных мероприятий. 

Виды административно-правовых режимов, порядок их установления. 

Органы, устанавливающие административно-правовые режимы. 

Обеспечение административно-правовых режимов. Контроль за 

соблюдением административно-правовых режимов и виды ответственности за 

их нарушение. 

Понятие, назначение и правовые основы режима въезда в РФ и выезда из 

РФ. Органы государства, участвующие в разработке, установлении и 

осуществлении режима въезда и выезда. 

Документы РФ и других стран, дающие право для визового и безвизового 

въезда в РФ и выезда из РФ. Порядок выдачи разрешения и оформление 

документов на въезд в РФ и выезд из РФ. 

Порядок пропуска граждан через государственную границу. 

Место пропуска. Организация и виды контроля за пропуском через 

государственную границу. 

Меры административного принуждения, применяемые для обеспечения 

режима въезда и выезда из РФ. Административно-предупредительные меры. 

Меры административного пресечения и административные взыскания. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагается 
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вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их 

внимание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена 

мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1. 

Тема 1. Понятие и принципы государственного управления. 

Исполнительная власть  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие государственного управления, его сущность и виды. 

Характерные черты государственного управления. 

2. Принципы государственного управления и их система. Понятие 

исполнительной власти в Российской Федерации. Соотношение 

государственного управления и исполнительной власти. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4. 
 

Семинар № 2. 

Тема 2. Предмет, метод, система и источники административного 

права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административного права. Предмет, метод, система и функции 

административно-правового регулирования.  

2. Административно-правовые нормы. Система источников 

административного права. 

3. Административное право зарубежных стран. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 
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печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Семинар № 3. 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды субъектов административного права. Основы 

административно-правового статуса индивидуальных и коллективных 

субъектов административного права. 

2. Основные права и обязанности граждан России, иностранных граждан 

и лиц без гражданства.  

3. Административно-правовые гарантии прав и законных интересов 

граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3.  

 

Семинар № 4.*  

Тема 4. Граждане как субъекты административного права  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и виды административно-правовых форм 

управления. 

2. Административно-правовой договор.  

3. Порядок подготовки, опубликования, регистрации, вступления в 

законную силу правовых актов управления. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  
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Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Семинар № 5.  

Тема 5. Органы исполнительной власти  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки, классификация органов исполнительной власти. 

2. Система органов исполнительной власти: 

3. Соотношение органов отраслевого и межотраслевого управления. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-5. 

 

Семинар № 6.*  

Тема 6. Коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты административного права  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды предприятий и учреждений.  

2. Различия административно-правового статуса государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений. 

3. Административно-правовой статус общественных объединений. Их 

задачи, формы и методы деятельности. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 
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занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
 

Семинар №7.  

Тема 7. Государственная служба и государственные служащие  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды государственной службы.  

2. Понятие и виды государственных служащих.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-2. 

 

Семинар № 8. * 

Тема 8. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления в Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность административно-правовых форм управления 

(правотворческая и правоприменительная деятельность). 

2. Неправовые формы управления. 

3. Понятие и сущность административно-правовых методов.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-11. 
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Семинар № 9. 

Тема 9. Акты государственного управления  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки акта управления. Классификация актов управления. 

2. Действие правовых актов управления. 

3. Административно-правовой договор. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-6. 

 

Семинар № 10.* 

Тема 10. Меры административного воздействия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система мер административного воздействия.  

2. Цели, основания и порядок применения административно-

предупредительных мер. Виды административно-предупредительных мер. 

3. Система мер административного пресечения.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

Формируемые компетенции: ОК-4. 

 

Семинар № 11.* 

Тема 11. Административная ответственность  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, основания и виды юридической ответственности по 

административному праву. 

2. Административное правонарушение.  
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3. Понятие, виды административных наказаний и порядок их наложения. 

4. Административная ответственность организаций. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственность, их основания, виды и 

применяемые меры. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

 

Семинар № 12.*  

Тема 12. Административный процесс  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность административного процесса. 

2. Понятие, задачи и виды административного производства. 

3. Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения. 

4. Производство по жалобам граждан на действия должностных лиц. 

5. Согласительное производство. 

6. Дисциплинарное производство. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 
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Семинар № 13.  

Тема 13. Управление промышленностью и сельским хозяйством  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика государственного управления экономикой 

России при переходе к рыночным отношениям.  

2. Организационно-правовая система управления промышленностью. 

3. Организационно-правовая система государственного управления 

сельским хозяйством.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции ОК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар № 14. 

Тема 14. Управление финансовой, бюджетной и кредитной 

деятельностью  

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая, бюджетная и кредитная деятельность как объект 

административно-правового регулирования: понятие, содержание, цели. 

2. Банковские организации: понятие, система. Особенности 

администативно-правового статуса Центрального банка России. 

3. Особенности административно-правового регулирования налоговой 

деятельности. 

4. Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства. Рассмотрение дел о нарушениях налогового 

законодательства. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5, ПК-6. 
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Семинар № 15.  

Тема 15. Управление в области образования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основы организации системы образования.  

2. Управление образовательным учреждением. 

3. Образовательные программы и государственные стандарты. Формы 

получения образования, ступени и уровни образования. 

4. Особенности административно-правового статуса учреждений 

осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 

образовательных учреждениях. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

 

Семинар № 16.  

Тема 16. Управление в области здравоохранения и социального 

обеспечения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Здравоохранение как объект административно-правового 

регулирования: понятие, содержание, цели. 

2. Организационная структура государственного управления 

здравоохранением. 

3. Санитарно-эпидемиологический надзор. Административная 

ответственность за санитарные правонарушения. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 
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Семинар № 17.  

Тема 17. Управление в области обороны  

Вопросы для обсуждения: 

1. Оборона страны как  объект административно-правового регулирования: 

понятие и правовые основы управления. 

2. Вооруженные силы РФ, другие войска и органы, где законом 

предусмотрена военная служба: их состав и порядок комплектования. 

3. Порядок прохождения военной службы. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

 

Семинар № 18.*  

Тема 18. Управление в области безопасности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение безопасности как объект административно-правового 

регулирования: понятие, содержание, виды. 

2. Организационная структура государственного управления в области 

обеспечения безопасности. 

3. Охрана государственной границы. 

4. Охрана государственной тайны. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
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Семинар № 19.*  

Тема 19. Управление в области внутренних дел  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы управления внутренними делами.  

2. Полиция. Государственный надзор за безопасностью движения. 

3. Государственный противопожарный надзор. Паспортная система. 

Внутренние войска. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

 

Семинар № 20.* 

Тема 20. Управление в области юстиции  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы управления юстицией.  

2. Организация нотариальной службы.  

3. Адвокатура. 

4. Регистрация актов гражданского состояния. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6,  
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Семинар № 21.  

Тема 21. Управление в области иностранных дел  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 

Органы Министерства иностранных дел за рубежом. Порядок сношений органов 

исполнительной власти, должностных лиц и граждан РФ с учреждениями и 

должностными лицами иностранных государств. 

2. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую 

Федерацию и выезда из Российской Федерации. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4,  ПК-5, ПК-6,  

 

Семинар № 22.  

Тема 22. Административно-правовые режимы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и назначение административно-правовых режимов. 

2. Административно-правовые режимы как система общегосударственных 

мер, направленных на предупреждение и затруднение противоправной 

деятельности. Задачи, решаемые в ходе проведения режимных мероприятий. 

3. Виды административно-правовых режимов, порядок их установления. 

Органы, устанавливающие административно-правовые режимы. 

4. Обеспечение административно-правовых режимов. Контроль за 

соблюдением административно-правовых режимов и виды ответственности за 

их нарушение. 

5. Понятие, назначение и правовые основы режима въезда в РФ и выезда 

из РФ. Органы государства, участвующие в разработке, установлении и 

осуществлении режима въезда и выезда. 

6. Документы РФ и других стран, дающие право для визового и 

безвизового въезда в РФ и выезда из РФ. Порядок выдачи разрешения и 

оформление документов на въезд в РФ и выезд из РФ. 

7. Порядок пропуска граждан через государственную границу. Место 

пропуска. Организация и виды контроля за пропуском через государственную 

границу. 

8. Меры административного принуждения, применяемые для 

обеспечения режима въезда и выезда из РФ. Административно-

предупредительные меры. Меры административного пресечения и 

административные взыскания. 
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Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4,  ПК-5, ПК-6. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1. 

Тема 1. Понятие и принципы государственного управления. 

Исполнительная власть  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие государственного управления, его сущность и виды. 

Характерные черты государственного управления. 

2. Принципы государственного управления и их система. Понятие 

исполнительной власти в Российской Федерации. Соотношение 

государственного управления и исполнительной власти. 

Формируемые компетенции: Формируемые компетенции:  

Тема 2. Предмет, метод, система и источники административного 

права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административного права. Предмет, метод, система и функции 

административно-правового регулирования.  

2. Административно-правовые нормы. Система источников 

административного права. 

3. Административное право зарубежных стран. 

Изучение данных темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4. 
 

Семинар № 2.* 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-

правовые отношения  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды субъектов административного права. Основы 
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административно-правового статуса индивидуальных и коллективных 

субъектов административного права. 

2. Основные права и обязанности граждан России, иностранных граждан 

и лиц без гражданства.  

3. Административно-правовые гарантии прав и законных интересов 

граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Тема 4. Граждане как субъекты административного права  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и виды административно-правовых форм 

управления. 

2. Административно-правовой договор.  

3. Порядок подготовки, опубликования, регистрации, вступления в 

законную силу правовых актов управления. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-1. 
 

Семинар № 3.*  

Тема 5. Органы исполнительной власти  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки, классификация органов исполнительной власти. 

2. Система органов исполнительной власти: 

3. Соотношение органов отраслевого и межотраслевого управления. 

Тема 6. Коммерческие и некоммерческие организации как 

субъекты административного права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды предприятий и учреждений.  

2. Различия административно-правового статуса государственных и 

негосударственных предприятий и учреждений. 

3. Административно-правовой статус общественных объединений. Их 

задачи, формы и методы деятельности. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 
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контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
 

Семинар №4.* 

Тема 7. Государственная служба и государственные служащие  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды государственной службы.  

2. Понятие и виды государственных служащих.  

Тема 8. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления в Российской Федерации  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность административно-правовых форм управления 

(правотворческая и правоприменительная деятельность). 

2. Неправовые формы управления. 

3. Понятие и сущность административно-правовых методов.  

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ПК-11.  
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Семинар № 5.* 

Тема 9. Акты государственного управления  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки акта управления. Классификация актов управления. 

2. Действие правовых актов управления. 

3. Административно-правовой договор. 

Тема 10. Меры административного воздействия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система мер административного воздействия.  

2. Цели, основания и порядок применения административно-

предупредительных мер. Виды административно-предупредительных мер. 

3. Система мер административного пресечения.  

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-6. 

 

Семинар № 6.* 

Тема 11. Административная ответственность  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, основания и виды юридической ответственности по 

административному праву. 

2. Административное правонарушение.  

3. Понятие, виды административных наказаний и порядок их наложения. 

4. Административная ответственность организаций. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственность, их основания, виды и 

применяемые меры. 

Тема 12. Административный процесс  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность административного процесса. 

2. Понятие, задачи и виды административного производства. 

3. Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения. 

4. Производство по жалобам граждан на действия должностных лиц. 

5. Согласительное производство. 
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6. Дисциплинарное производство. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар № 7.  

Тема 13. Управление промышленностью и сельским хозяйством  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика государственного управления экономикой 

России при переходе к рыночным отношениям.  

2. Организационно-правовая система управления промышленностью. 

3. Организационно-правовая система государственного управления 

сельским хозяйством.  

Тема 14. Управление финансовой, бюджетной и кредитной 

деятельностью  

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая, бюджетная и кредитная деятельность как объект 

административно-правового регулирования: понятие, содержание, цели. 

2. Банковские организации: понятие, система. Особенности 

администативно-правового статуса Центрального банка России. 

3. Особенности административно-правового регулирования налоговой 

деятельности. 

4. Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства. Рассмотрение дел о нарушениях налогового 

законодательства. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции ОК-4, ПК-5, ПК-6. 
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Семинар № 8.  

Тема 15. Управление в области образования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основы организации системы образования.  

2. Управление образовательным учреждением. 

3. Образовательные программы и государственные стандарты. Формы 

получения образования, ступени и уровни образования. 

4. Особенности административно-правового статуса учреждений 

осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 

образовательных учреждениях. 

Тема 16. Управление в области здравоохранения и социального 

обеспечения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Здравоохранение как объект административно-правового 

регулирования: понятие, содержание, цели. 

2. Организационная структура государственного управления 

здравоохранением. 

3. Санитарно-эпидемиологический надзор. Административная 

ответственность за санитарные правонарушения. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

 

Семинар № 9.*  

Тема 17. Управление в области обороны  

Вопросы для обсуждения: 

1. Оборона страны как  объект административно-правового регулирования: 

понятие и правовые основы управления. 

2. Вооруженные силы РФ, другие войска и органы, где законом 

предусмотрена военная служба: их состав и порядок комплектования. 

3. Порядок прохождения военной службы. 

Тема 18. Управление в области безопасности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение безопасности как объект административно-правового 

регулирования: понятие, содержание, виды. 

2. Организационная структура государственного управления в области 

обеспечения безопасности. 

3. Охрана государственной границы. 
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4. Охрана государственной тайны. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными 

материалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
 

Семинар № 10.*  

Тема 19. Управление в области внутренних дел  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы управления внутренними делами.  

2. Полиция. Государственный надзор за безопасностью движения. 

3. Государственный противопожарный надзор. Паспортная система. 

Внутренние войска. 

Тема 20. Управление в области юстиции  

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационно-правовые формы управления юстицией.  

2. Организация нотариальной службы.  

3. Адвокатура. 

4. Регистрация актов гражданского состояния. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-5, ПК-6.  
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1.* 

Тема 9. Акты государственного управления  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки акта управления. Классификация актов управления. 

2. Действие правовых актов управления. 

3. Административно-правовой договор. 

Тема 10. Меры административного воздействия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Система мер административного воздействия.  

2. Цели, основания и порядок применения административно-

предупредительных мер. Виды административно-предупредительных мер. 

3. Система мер административного пресечения.  

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ПК-6. 

 

Семинар № 2.* 

Тема 11. Административная ответственность  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, основания и виды юридической ответственности по 

административному праву. 

2. Административное правонарушение.  

3. Понятие, виды административных наказаний и порядок их наложения. 

4. Административная ответственность организаций. 

5. Дисциплинарная и материальная ответственность, их основания, виды и 

применяемые меры. 

Тема 12. Административный процесс  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность административного процесса. 

2. Понятие, задачи и виды административного производства. 

3. Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения. 
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4. Производство по жалобам граждан на действия должностных лиц. 

5. Согласительное производство. 

6. Дисциплинарное производство. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

Формируемые компетенции: ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар № 3.*  

Тема 13. Управление промышленностью и сельским хозяйством  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика государственного управления экономикой 

России при переходе к рыночным отношениям.  

2. Организационно-правовая система управления промышленностью. 

3. Организационно-правовая система государственного управления 

сельским хозяйством.  

Тема 14. Управление финансовой, бюджетной и кредитной 

деятельностью  

Вопросы для обсуждения: 

1. Финансовая, бюджетная и кредитная деятельность как объект 

административно-правового регулирования: понятие, содержание, цели. 

2. Банковские организации: понятие, система. Особенности 

администативно-правового статуса Центрального банка России. 

3. Особенности административно-правового регулирования налоговой 

деятельности. 

4. Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства. Рассмотрение дел о нарушениях налогового 

законодательства. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 
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г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

Формируемые компетенции ОК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар № 4.*  

Тема 15. Управление в области образования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основы организации системы образования.  

2. Управление образовательным учреждением. 

3. Образовательные программы и государственные стандарты. Формы 

получения образования, ступени и уровни образования. 

4. Особенности административно-правового статуса учреждений 

осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Государственный контроль за качеством образования в аккредитованных 

образовательных учреждениях. 

Тема 16. Управление в области здравоохранения и социального 

обеспечения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Здравоохранение как объект административно-правового 

регулирования: понятие, содержание, цели. 

2. Организационная структура государственного управления 

здравоохранением. 

3. Санитарно-эпидемиологический надзор. Административная 

ответственность за санитарные правонарушения. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

*Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог 

студентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые 

проблемы, принятие согласованных решений. При этом могут быть 

использованы элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 
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Семинар № 5.*  

Тема 17. Управление в области обороны  

Вопросы для обсуждения: 

1. Оборона страны как  объект административно-правового регулирования: 

понятие и правовые основы управления. 

2. Вооруженные силы РФ, другие войска и органы, где законом 

предусмотрена военная служба: их состав и порядок комплектования. 

3. Порядок прохождения военной службы. 

Тема 18. Управление в области безопасности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение безопасности как объект административно-правового 

регулирования: понятие, содержание, виды. 

2. Организационная структура государственного управления в области 

обеспечения безопасности. 

3. Охрана государственной границы. 

4. Охрана государственной тайны. 

Изучение данных тем предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее 

интересными материалами (монографиями, публикациями в периодической 

печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной 

практики. 

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-5. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность 

диалога. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения 

занятия специалистов-практиков реализации принципа коллективного 

обсуждения проблемы, умения соединить элементы доказательства и 

убеждения в ходе дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1.  Тема 1. Понятие и принципы 

государственного управления. 

Исполнительная власть. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

 

ОК-4 

2.  Тема 2. Предмет, метод, 

система и источники 

административного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  

ОК-3 

3.  Тема 3. Административно-

правовые нормы и 

административно-правовые 

отношения. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3 

4.  Тема 4. Граждане как 

субъекты административного 

права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОПК-1 

5.  Тема 5. Органы 

исполнительной власти. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ОПК-2, ПК-5 

6.  Тема 6. Коммерческие и 

некоммерческие организации 

как субъекты 

административного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ОПК-2 

7.  Тема 7. Государственная 

служба и государственные 

служащие. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ОПК-2 

8.  Тема 8. Административно-

правовые формы и методы 

государственного управления 

в Российской Федерации 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ПК-11 

9.  Тема 9. Акты 

государственного управления. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ПК-6 

10.  Тема 10. Меры 

административного 

воздействия. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4 

11.  Тема 11. Административная 

ответственность. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6 

12.  Тема 12. Административный 

процесс. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-5, ПК-6 

 

13.  Тема 13. Управление 

промышленностью и сельским 

хозяйством 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ПК-5, ПК-6 

14.  Тема 14. Управление 

финансовой, бюджетной и 

кредитной деятельностью. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ПК-5, ПК-6. 

15.  

 

Тема 15. Управление в 

области образования. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ПК-5 

16.  Тема 16. Управление в 

области здравоохранения и 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ПК-5 
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№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

социального обеспечения. 

17.  Тема 17. Управление в 

области обороны. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ПК-5 

18.  Тема 18. Управление в 

области безопасности. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ПК-5 

19.  Тема 19. Управление в 

области внутренних дел. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-4, ПК-5 

20.  Тема 20. Управление в 

области юстиции. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ПК-5, 

ПК-6 

21.  Тема 21. Управление в 

области иностранных дел. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ПК-5, 

ПК-6 

22.  Тема 22. Административно-

правовые режимы. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету 

1. Исполнительная власть: понятие, соотношение с государственным 

управлением. 

2. Предмет и система административного права. 

3. Метод административного права. 

4. Понятие и система субъектов административного права. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, виды, 

реализация. 

6. Источники административного права. 

7. Административно-правовые отношения: понятия, особенности, виды. 

8. Административно-правовой статус гражданина РФ. 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

10. Право граждан на административную жалобу. 

11. Право граждан на судебную жалобу. 

12. Прокурорский надзор за обеспечением прав и свобод человека и 

гражданина. 

13. Обеспечение прав граждан Уполномоченным по правам человека. 

14. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

15. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

16. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

17. Организационные формы деятельности Правительства РФ. 

18. Федеральные органы исполнительной власти. 

19. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. 
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20. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

21. Понятие и виды государственной службы. 

22. Принципы государственной службы. 

23. Понятие и классификация государственных должностей. 

24. Понятие и классификация государственных служащих. 

25. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

26. Понятие и виды административного принуждения. 

27. Доставление. Административное задержание. 

28. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

Изъятие вещей и документов. 

29. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности. 

30. Нормативное основание административной ответственности. 

31. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

32. Состав административного правонарушения: понятие и виды. 

33. Субъект и субъективная сторона состава административного 

правонарушения. 

34. Объект и объективная сторона административного правонарушения. 

35. Административные наказания. 

36. Назначение административных наказаний. 

37. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях (задачи, принципы, участники, доказательства, стадии). 

38. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

39. Рассмотрение дела об административных правонарушениях. 

40. Пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

41. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

42. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

43. Прохождение государственной гражданской службы. 

44. Поощрение и ответственность государственных гражданских 

служащих. 

45. Поступление на государственную гражданскую службу. 

46. Ограничения и запреты, установленные для государственных 

гражданских  служащих. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Исполнительная власть: понятие, соотношение с государственным 

управлением. 

2. Предмет и система административного права. 

3. Метод административного права. 

4. Понятие и система субъектов административного права. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, особенности, виды, 

реализация. 

6. Источники административного права. 

7. Административно-правовые отношения: понятия, особенности, виды. 
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8. Административно-правовой статус гражданина РФ. 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

10. Право граждан на административную жалобу. 

11. Право граждан на судебную жалобу. 

12. Прокурорский надзор за обеспечением прав и свобод человека и 

гражданина. 

13. Обеспечение прав граждан Уполномоченным по правам человека. 

14. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

15. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

16. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 

17. Организационные формы деятельности Правительства РФ. 

18. Федеральные органы исполнительной власти. 

19. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. 

20. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

21. Понятие и виды государственной службы. 

22. Принципы государственной службы. 

23. Понятие и классификация государственных должностей. 

24. Понятие и классификация государственных служащих. 

25. Правовой статус государственного гражданского служащего. 

26. Понятие и виды административного принуждения. 

27. Доставление. Административное задержание. 

28. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

Изъятие вещей и документов. 

29. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности. 

30. Нормативное основание административной ответственности. 

31. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

32. Состав административного правонарушения: понятие и виды. 

33. Субъект и субъективная сторона состава административного 

правонарушения. 

34. Объект и объективная сторона административного правонарушения. 

35. Административные наказания. 

36. Назначение административных наказаний. 

37. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях (задачи, принципы, участники, доказательства, стадии). 

38. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

39. Рассмотрение дела об административных правонарушениях. 

40. Пересмотр постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

41. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

42. Способы обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 

43. Прохождение государственной гражданской службы. 
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44. Поощрение и ответственность государственных гражданских 

служащих. 

45. Поступление на государственную гражданскую службу. 

46. Ограничения и запреты, установленные для государственных 

гражданских  служащих. 

47. Сущность административно-правовой организации государственного 

управления. 

48. Функции государственного управления. 

49. Методы государственного управления. 

50. Органы государственного управления промышленностью. 

51. Объекты управления промышленностью. Административно-правовой 

статус государственных предприятий. 

52. Государственный контроль и надзор в промышленности. 

53. Органы государственного управления государственным имуществом. 

54. Субъекты государственного управления сельским хозяйством. 

55. Объекты управления сельским хозяйством. Административно-

правовой статус сельскохозяйственных кооперативов  

56. Государственное регулирование агропромышленного комплекса. 

57. Органы управления связью и информацией. Компетенция 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, подведомственных ему 

органов в области связи. 

58. Предприятия и объединения связи и информатики как объекты 

управления  

59. Функции и методы управления связью и информацией. 

60. Государственные органы управления экологией. Полномочия 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

61. Объекты управления экологией. Предприятия и учреждения в области 

использования и охраны природных ресурсов . 

62. Государственный контроль и надзор в сфере экологии. Экологическая 

экспертиза. 

63. Субъекты государственного управления в сфере финансово-

кредитных отношений. Полномочия Министерства финансов РФ. 

64. Объекты управления финансами и кредитом. Административно-

правовой статус банков. 

65. Функции и методы управления финансами и кредитом. Денежно-

кредитная политика Центрального банка РФ (Банка России). 

66. Органы государственного управления образованием. Компетенция 

Министерства образования и науки РФ, подведомственных ему органов в 

области образования. 

67. Учреждения образования как объекты государственного управления . 

68. Государственные органы управления здравоохранением. Полномочия 

Министерства здравоохранения РФ, подведомственных ему органов в области 

здравоохранения. 

69. Учреждения здравоохранения как объекты государственного 

управления. 



48 

 

70. Санитарно-эпидемиологический надзор. Его органы, учреждения и их 

административные полномочия. 

71. Государственные органы управления культурой. Полномочия 

Министерства культуры РФ, подведомственных ему органов в области 

культуры. 

72. Учреждения культуры как объекты государственного управления. 

73. Субъекты государственного управления в области труда и 

социального развития. Полномочия Министерства труда и социальной защиты, 

подведомственных ему органов в области труда и социального развития. 

74. Государственный контроль и надзор в сфере труда и социального 

развития. 

75. Органы государственного управления обороной. Полномочия 

Министерства обороны РФ. 

76. Субъекты государственного управления безопасностью. Полномочия 

Федеральной службы безопасности РФ. 

77. Органы государственного управления в области внутренних дел. 

Компетенция Министерства внутренних дел РФ. 

78. Полиция: ее организация, виды административной деятельности и 

административные полномочия. 

79. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. 

Организация и административные полномочия его органов. 

80. Субъекты государственного управления иностранными делами. 

Компетенция Министерства иностранных дел РФ. 

81. Государственный пожарный надзор. Организация и 

административные полномочия его органов. 

82. Паспортная система. Основания и порядок регистрации граждан по 

месту жительства и пребывания. 

83. Субъекты государственного управления юстицией. Полномочия 

Министерства юстиции РФ. 

84. Компетенция органов осуществляющих государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

85. Полномочия подразделений судебных приставов. 

86. Организация нотариальной службы. 

87. Субъекты государственного управления в области организации 

работы судов общей юрисдикции.  
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОК-3 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-3 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

удовлетвори

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе  полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

отлично 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-4 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными навыками 

удовлетвори

тельно 
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работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе  полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

отлично 

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-1 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

удовлетвори

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе  полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

хорошо 
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Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

отлично 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-2 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

удовлетвори

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе  полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

отлично 
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информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-3 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

удовлетвори

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

отлично 

ПК-4 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-4 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

удовлетвори

тельно 
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переработки информации, минимальными навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе  полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

отлично 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к административному праву. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников и норм материального и 

процессуального права. 

Владеть: основами анализа и явлений в 

становлении российской государственности. 

удовлетвори

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к становлению и развитию институтов 

административного права. 

Уметь: опираться при ответе на источники 

административного права, обязательную литературу 

и частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современной 

российской государственности. 

Владеть: приемами анализа, синтеза правовых 

явлений; допускать единичные ошибки в 

хорошо 



54 

 

толковании норм административного права. 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на  источники административного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать проблемы и тенденции развития 

административного права, использовать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами методологии исследования 

административно-правовых отношений, 

профессионально толковать юридические факты; 

реализовывать широкий спектр методов реализации 

права, при квалификации административно-

правовых явлений. 

отлично 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

удовлетвори

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

отлично 
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широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-11 

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления одного из научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными навыками 

работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

удовлетвори

тельно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления двух-трех научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе полученной информации обладая 

определенными навыками работы с компьютером 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы на 

основе представления различных научных подходов 

к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать вопрос 

с опорой на источники конституционного права, 

научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, реализовывать 

широкий спектр методов реализации права при 

квалификации правовых событий и  повышении 

своей профессиональной компетенции. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучаемым теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Зачтено» - а) полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

б) неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием 

дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. Все 

практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

в) посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на 

часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или 

его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные 

вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается 

в степени владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 

самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с 

несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и 

затруднения с ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие 

выполненных практических работ и заданий для самостоятельной 

работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается 

количеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 

дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного 

образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1. Административное право России : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, В. Я. 

Кикоть, П. И. Кононов [и др.] ; под редакцией В. Я. Кикоть, П. И. Кононов, И. 

Ш. Килясханов. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — 

ISBN 978-5-238-02918-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71769.html 

(дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы административного права : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. В. 

Костенников, А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — ISBN 978-5-238-02453-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81611.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Словарь терминов и определений по институтам административного 

права / составители Б. Ц. Жалсанов, Е. В. Климкина, И. В. Фадеева. — Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 48 c. — ISBN 978-5-9908055-0-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59276.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в 

составе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 

Лекционный зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением 

к потолку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№19 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№244 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№4 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 
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4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№5 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№19 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№244 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных меcт; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 

111395, г. Москва, ул. 
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Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 
1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 
1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
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Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 
Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 

No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для 

печатающих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, 
проекторы, колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, 
загрузочные диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, 
сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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