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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины — формирование теоретических знаний об основных положениях 

науки административного права, содержании и характеристики, принципах 

административных правонарушений в сфере образования, а также в привитии им умений и 

навыков, необходимых для практической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

   - формирование глубоких научных знаний об основных принципах и функциях 

государственного управления (публичного администрирования), понятиях и категориях 

административного права;  

- привитие навыков правильного толкования норм административного и 

административно-процессуального права;  

- формирование умений применять действующие нормативно-правовые акты 

административно-процессуального характера практике, в том числе в процессе работы в 

органах государственной власти;  

- выработка высокопрофессиональных навыков обоснования и принятия в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с реализацией 

административно-правовых норм, в том числе навыков анализа и составления процессуальных 

документов;  

- изучение и понимание административного процесса как правового института, 

включающего в себя отдельные производства и административные процедуры. 

   

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

  
 Дисциплина относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.О.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Правовое образование». Дисциплина изучается в 1 семестре. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1; ОПК-1; ПК-1 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать основы профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 

 ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать основы 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации;   

ОПК 1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики, выявлять 

актуальные проблемы в сфере 

образования с целью выполнения 

научного исследования  

ОПК 1.3. Владеет действиями (навыками) 

по соблюдению правовых, нравственных 

и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 
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 ПК-1. Способен реализовывать 

Образовательные программы в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК-1.1. Знает принципы формирования 

образовательной среды и 

образовательного процесса.   

ПК 1.2. Умеет использовать современные 

образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательного 

процесса в предметной области «права».  

ПК 1.3. Владеет современными 

методиками и технологиями организации 

и проектирования образовательного 

процесса на различных уровнях 

правового образования. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 

академических часа) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 12 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

10 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Общие положения об 

административной 

ответственности за нарушения 

законодательства в области 

 2   24 
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образования. 

2

2. 

Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении. 

   2 24 

3. Административные 

правонарушения в области 

образования 

   2 25 

 

4. 

Размеры санкций за 

административные 

правонарушения 

   2 25 

 

5. 

Меры обеспечения 

производства по делам об 

Административных 

правонарушениях 

   2 25 

 Подготовка к экзамену  9     

 Итого: 144 2  10 123 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Общие положения об административной 

ответственности за нарушения 

законодательства в области образования. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. 

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Административные правонарушения в 

области образования 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Размеры санкций за 

административные правонарушения 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Меры обеспечения производства по 

делам об Административных 

правонарушениях 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

1. Как соотносятся административное принуждение и административная 

ответственность?  

2. Назовите признаки административной ответственности?  

3. Что означает установление административной ответственности?  
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4. Что означает применение административной ответственности?  

5. Какие элементы составляют структуру административной ответственности?  

6. Назовите нетрадиционные формы административной ответственности. 

             7. Какие виды законов об административной ответственности могут принимать 

субъекты Российской Федерации? 

8. Что является процессуальным основанием административной ответственности? 

9. Что необходимо понимать под условиями административной ответственности? 

10. При каких условиях можно считать, что административное правонарушение 

совершенно при крайней необходимости? 

11. В чем отличие признака общественной вредности от признака 

общественной опасности? Характерен ли последний для административных 

правонарушений? 

12. Дайте определение состава административного правонарушения? 

13. Что позволяют определить признаки административного правонарушения и 

признаки состава административного правонарушения? 

14. Сколько элементов в составе административного правонарушения, 

совершенного юридическим лицом? 

15. Чем отличается предмет административного правонарушения от его 

объекта? 

16. Назовите виды составов административных правонарушений. 

17. Дайте понятие длящегося административного правонарушения. 

18. Чем продолжаемое правонарушение отличается от повторного? 

19. Что следует понимать под малозначительностью административного 

правонарушения? 

20. Назовите цели административных наказаний. 

21. Какие административные наказания применяются в качестве основных и 

дополнительных? 

22. Какие административные наказания могут быть назначены несудебными 

органами? 

23. Какие способы исчисления административного штрафа закреплены КоАП 

РФ? 

24. Каковы виды специальных прав, лишение которых предусматривает КоАП 

РФ? 

25. Какое безвозмездное изъятие имущества не является конфискацией? 

26. В отношении каких субъектов может быть применена дисквалификация? 

Каковы ее основания? 

27. Кому не может быть назначен административный арест? 

28. В чем заключается выдворение за пределы РФ, каков порядок реализации 

данного вида административного наказания? 

29. При совокупности каких условий может назначаться такой вид 

административного наказания как административное приостановление 

деятельности? 

30. Как назначаются административные наказания при множественности 

правонарушений? 

31. Каковы сроки давности привлечения к административной ответственности 

при совершении длящегося правонарушения? 

 

                                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Общее понятие управления. Функции социального управления 

2. Государственное управление как вид социального управления 

3. Исполнительная власть: понятие, принципы, функции 
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4. Проблема соотношения исполнительной власти и государственного управления 

5. Понятие и признаки отрасли административного права 

6. Предмет, метод и система административного права 

7. Административное право как наука: предмет, методы, задачи, этапы развития 

8. Классификация источников административного права 

Административное право в системе российского права 

10. Кодификация норм административного права России: проблемы и перспективы 

11. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, структура, виды 

12. Сущность правосубъектности в административном праве 

13. Классификация субъектов административного права. Особенности коллективных 

субъектов 

административного права 

14. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления 

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

16. Способы реализации и защиты прав и свобод граждан. Обращения граждан 

17. Понятие и виды органов исполнительной власти в Российской Федерации 

18. Компетенция органов исполнительной власти 

19. Правительство РФ: понятие, состав, структура, организационно-правовые формы 

деятельности 

20. Система федеральных органов исполнительной власти: понятие, значение, 

нормативная основа, 

структура 

21. Правовое положение федеральных министерств: понятие, функции, 

организационная структура, 

полномочия 

22. Особенности административно-правового статуса федеральных служб и 

федеральных агентств 

23. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 

24. Исполнительны органы местного самоуправления как субъекты административного 

права 

25. Понятие, система и правовые основы государственной службы РФ 

26. Должности государственно службы. Реестр должностей государственной службы 

27. Соотношение понятий «государственная должность» и «должностное лицо» 

28. Государственный служащий: классификация и основы правового положения 

29. Прохождение государственной службы 

30. Ответственность государственных служащих и служебные проступки 

31. Меры поощрения и стимулирования деятельности государственных служащих 

32. Соотношение государственной службы Российской Федерации и государственной 

службы 

субъекта Российской Федерации 

33. Муниципальная служба и муниципальная должность 

34. Соотношение государственной гражданской службы и муниципальной службы 

35. Административно-правовой статус общественных объединений 

36. Административно-правовой статус политических партий 

37. Основы административно-правового статуса религиозных объединений 

38. Особенности административно-правового положения профессиональных союзов 

39. Особенности административно-правового статуса государственных предприятий и 

учреждений 

40. Особенности административно-правового статуса муниципальных предприятий и 

учреждений 

41. Понятие, формы и значение управленческих действий в административно-

публичной сфере 



8 

 

42. Особенности и виды форм управленческих действий 

43. Правовые акты управления: понятие, особенности, юридическое значение 

44. Классификация правовых актов управления 

45. Условия законности и эффективности правовых актов органов управления 

46. Опубликование, вступление в силу и действие правовых актов управления 

47. Действие правового акта управления и утрата им силы 

48. Административный договор: понятие, правовая природа, признаки 

49. Понятие и виды методов деятельности органов исполнительной власти 

50. Классификация мер административно-правового принуждения 

51. Понятие, признаки и виды административно-правовых режимов 

52. Режим чрезвычайного положения 

Режим военного положения 

54. Понятие, основание и виды юридической ответственности по административному 

праву 

55. Условия административной ответственности 

56. Особенности административной ответственности должностных лиц 

57. Особенности административной ответственности юридических лиц 

58. Особенности административной ответственности военнослужащих 

59. Административная ответственность за неуплату административного штрафа: 

основания, 

порядок привлечения 

60. Административное правонарушение: понятие, виды. Отграничение 

административного правонарушения от преступления 

  

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Мигачев, Ю. И.  Административное право Российской Федерации : учебник для 

вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 456 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08218-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468341   

2. Зебзеева, В. А. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности : 

учебное пособие / В. А. Зебзеева, Г. Н. Мусс. — Оренбург : ОГПУ, 2021. — 216 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174771. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Административное право Российской Федерации : практикум / А.П. Алехин [и др.].. 

— Москва : Зерцало-М, 2020. — 256 c. — ISBN 978-5-94373-338-3. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/97207.html— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Осинцев, Д. В.  Административная ответственность : учебник для вузов / Д. В. 

Осинцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 466 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12873-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472939  
 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Административное право : учебное пособие / составитель О. Т. Обенко. — пос. 

Караваево : КГСХА, 2018. — 106 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133489 (дата обращения: 30.06.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
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2. Образовательное право: Учеб.для вузов по направлению «Пед.образование»/Под ред. 

А.Н.Кузибецкого.- М.: Академия,2015.- 256с. - (сер.Бакалавриат)    

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 
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