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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Административный процесс»: 

Общекультурные компетенции: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-4); 

 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-6); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8). 

 

Профессиональные компетенции: 

 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-9); 

  

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-13). 

 

Дополнительные профессиональные компетенции: 

 способен корректно понимать содержание документов, содержащих нормы 

административного права, свободно и правильно оперировать терминологией 

административного права (ДПК-1); 

 способен самостоятельно анализировать с точки зрения административного права 

проблемы, возникающие в современных административно-правовых отношениях (ДПК-

2). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Административный процесс» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

и предназначена для студентов IV курса бакалавриата Международно-правового факультета. 

Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали курс по 

административному праву РФ и административному праву зарубежных стран.  

Общей целью изучения курса «Административный процесс» (далее – «Курс») в 

Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД 

России является подготовка юристов-международников на основе освоения, прежде всего, 

понятийно-терминологического аппарата административного процесса, ознакомления с его 

основными теоретическими положениями, базовым нормативным материалом, с судебной и 

арбитражной практикой. При этом имеется в виду, что успешно освоивший  Курс студент 

получает познания о месте и роли административного процесса в правовой системе РФ; видах 

административого процесса: нормотворческом процессе, процедурном процессе, 

юрисдикционном процессе, процессе рассмотрения административных споров в судах, 
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процессе привлечения к административной ответсвенности; о соотношении категории 

административного процессе в РФ с аналогичными институтами в зарубежных странах; 

Задачи, преследуемые при изучении Курса: 

 формирование у студентов системного видения административного процесса, развитие 

умения корректно понимать содержание правовых актов и документов, содержащих 

нормы административного процесса, свободно и правильно оперировать 

администратовно-процессуальной терминологией; 

 реализация компетентностного подхода, выработка навыков практического 

использования материалов, умения самостоятельно анализировать, умение в 

сравнительном анализе изучать институты административного процесса в РФ и 

аналогичные им процессуальные институты зарубежного права. 

Для достижения поставленной цели данный курс предусматривает применение следующих 

образовательных методик: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, 

лекция-дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 

слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, устное 

выступление по вопросам, определенным преподавателем и др.) по различным вопросам 

административного права РФ с последующим анализом и обсуждением полученных 

результатов в группе; широкое использование практикумов и рассмотрение конкретных 

ситуаций. 

В результате изучения дисциплины «Административный процесс » студенты должны: 

 знать теоретические основы административного процесса; 

 знать административно-процессуальную терминологию; 

 понимать и уметь анализировать основные понятия и тенденции развития 

административного процесса в РФ; 

 понимать основные принципы административного процесса; 

 знать доктрину административного процесса;  

 самостоятельно формулировать предложения по совершенствованию административно-

процессуального регулирования в РФ; 

 уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных институтов 

административного процесса; 

 уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 

 владеть навыками анализа новых нормативных документов, содержащих нормы 

административного процесса, и в контексте доктрины административного процесса, 

практики государственного управления и судопроизводства самостоятельно расширять 

полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения практического 

опыта, создания индивидуальной исследовательской базы данных по избранной 

специализации административного процесса.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

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

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

   

Аудиторная работа всего: 

В том числе 
32 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары 16 

Самостоятельная работа, всего: 

 

В том числе 

40 

             Внеаудиторные самостоятельные работы 

             Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного  материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)  Зачет   

Форма текущего контроля  3 контрольные 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о
р

м
ы

 
т
ек

у
щ

е
г
о

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

2 - й весенний семестр (8 недель) 

 

 
 
 

Тема 1. Понятие административного 

процесса. 

10 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

 
8 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 
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Тема 3. Административные процедуры. 

 
8 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

Тема 4. Административные процедуры. 

10 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

Тема 5. Производство 

по обжалованию 

действий и решений 

органов 

исполнительной власти. 

10 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 
 8 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из административных и 

инных публичных правоотношений. 
10 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады Тема 8. Процесс привлечения к 

административной ответственности. 

8 2 2 5 

Контрольные 

срезы, 

аналитические 

справки, 

доклады 

Итого 
72 16 16 40 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие административного процесса. 

 

Соотношение понятий административный процесс, административная процедура, 

административное производство; виды административных процедур; виды административно-

юрисдикционной деятельности; аналог административно-процессуальных институтов в 

зарубежных странах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция понятия административный процесс. 

2. Различные подходы к определению административного процесса. 

3. Соотношение понятий административный процесс и управленческий процесс. 

4. Соотношение понятий административное право и административный процесс. 

5. Административные процедуры, как составная часть административного процесса. 

6. Процесс обжалования действий и решений органов исполнительной власти.  

7. Процесс привлечения к административной ответственности. 
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Вопросы семинарских занятий:  

1) Понятие, признаки, виды административного процесса. 

2) Соотношения понятий административный процесс, процедура, производство. 

3) Административно-юрисдикционная деятельность. 

4) Административно-процедурная деятельность. 

5) Проблемы административно-процессуального законодательства. 

 

 

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

 

Нормотворческий процесс, как вид административного процесса; субъекты нормотворческого 

процесса; особенности нормотворческого процесса в РФ; проблемы законодательного 

закрепления порядка издания административных актов.   

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия нормотворческого процесса. 

2. Соотношение понятий нормотворческий процесс и административный процесс. 

3. Требования к изданию нормативно-правовых актов органами исполнительной власти. 

4. Особенности издания нормативно-правовых актов различными органами 

государственной власти и организациями. 

5. Порядок отмены и обжалования административного акта. 

6. Критерии разграничения нормативных и ненормативных актов. 

7. Виды нормативных актов, издаваемых органами исполнительной власти. 

8. Виды нормативных актов, издаваемых публичными органами и организациями.  

 

Вопросы семинарских занятий:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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1) Нормотворческий процесс, как вид административно процесса. 

2) Субъекты административного нормотворческого процесса: органы исполнительной власти, 

публичные органы и организации. 

3) Понятие, разграничение и виды нормативных и ненормативных актов. 

4) Порядок издания и отмены административно-правовых актов. 

5) Требования к изданию административно-правовых актов. 

6) Законодательное закрепление процесса административного нормотворчества.  

7) Проблемы нормотворческого процесса в РФ. 

 

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

Тема 3. Административные процедуры. 

Соотношение понятий административный процесс и административная процедура; понятие 

административной процедуры, её виды; законодательное закрепление административных 

процедур в РФ; административные процедуры как вид управленческого процесса; 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды административных процедур в РФ и зарубежных странах. 

2. Соотношение понятий административная процедура в РФ и зарубежных странах. 

3. Особенности отдельных видов административных процедур. 

4. Процедура регистрации юридических лиц. 

5. Процедура регистрации кредитных организаций. 

6. Аккредитация филиалов и представительств иностранных юридических лиц. 

 

Вопросы семинарских занятий:  

1) Понятие и виды административных процедур в РФ и зарубежных странах. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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2) Органы исполнительной власти, публичные органы и организации, реализующие 

административные процедуры. 

3) Процедура регистрации коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

4) Особенности регистрации юридических лиц с иностранным элементом. 

5) Особенности регистрации кредитных организаций. 

6) Аккредитация филиалов и представительств иностранных юридических лиц. 

 

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

Тема 4. Административные процедуры. 
 

Проблемы систематизации законодательства об административных процедурах; 

законодательное закрепление отдельных видов административных процедур; соотношение 

институтов административной процедуры в РФ и зарубежных странах; приминение 

современных технологий для повышения эффективности административных процедур; 

зарубежный опыт в развитии законодательства об административных процедурах в РФ; 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Разрешительные процедуры в РФ и зарубежных странах. 

2. Процедура лицензирования. 

3. Процедура аккредитации. 

4. Законопроекты об административных процедурах в РФ. 

5. Административные процедуры, как вид административного процесса. 

6. Соотношение институтов администавной процедуры в РФ и зарубежных странах. 

 

Вопросы семинарских занятий: 

1) Разрешительные процедуры в РФ и зарубежных странах. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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2) Процедура лицензирования. 

3) Процедура аккредитации. 

4) Современные технологии в административных процедурах. 

(в том числе использование технологии блокчейн в процедуре регистрации сделок с 

недвижимостью) 

5) Закон об административной процедуре в РФ (законопроекты) и зарубежных странах. 

6) Проблемы законодательства об административных процедурах. 

 

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

Тема 5. Производство по обжалованию действий и решений органов исполнительной власти.  

Соотношение понятий административный процесс, администравное судопроизводство; органы 

исполнительной власти, публичные органы и организации, чьи решения могут быть 

обжалованы; порядок обжалования нормативного и ненормативного акта; внутриведомственное 

и судебное обжалование; суды общей юрисдикции и административные суды. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок обжалования действий и решений органов исполнительной власти, публичных 

органов и организаций. 

2. Различие в судебном и несудебном обжаловании. 

3. Производство по обжалованию нормативного акта. 

4. Производство по обжалованию ненормативного акта. 

5. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды, рассматривающие административные 

споры. 

6. Административные суды в России – перспективы создания. 

7. Понятие административной юстиции. 

8. Модели административной юстиции. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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Вопросы семинарских занятий: 

1) Понятие и модели административной юстиции (суды общей юрисдикции, административные 

суды, органов исполнительной власти – рассматривающие административные споры) 

2) Особенности внутриведомственного обжалования действий и решений органов 

исполнительной власти. 

3) Органы исполнительной власти, рассматривающие административные споры. 

4) Административное судопроизводство. 

5) Вопросы создания в РФ административных судов, их компетенция, виды. 

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 
 

Тема 6. Административное судопроизводство.  

Понятие административного судопроизводства; законодательное закрепление 

административного судопроизводства; суды, рассматривающие административные споры.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кодекс административного судопроизводства.  

2. Особенности рассмотрения дел в суде по КАС. 

3. Стороны административного спора. 

4. Категории дел, рассматриваемые по КАС. 

 

Вопросы семинарских занятий: 

1) Общая характеристика КАС. 

1) Категории дел, рассматриваемые по КАС. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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2) Субъекты административного спора. 

3) Суды, рассматривающие административные споры. 

4) Представительство в суде. 

5) Проблемы административного судопроизводства в России. 

6) Судебная практика: примеры, общие выводы. 

7) Производство по делам, вытекающим из административных и иных публичных 

правоотношений. 

 

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

Тема 7. Производство по делам, вытекающим из административных и инных публичных 

правоотношений. 

Соотношение понятий административное судопроизводство и производство по делам, 

вытекающим из административных и инных публичных отношений; суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды: разграничение компетенций; виды административных дел, 

рассматриваемых в арбитражных судах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика АПК. 

2. Категории административных дел, рассматриваемых по нормам АПК. 

3. Производство по делам, вытекающим из административных и инных публичных 

отношений. 

4. Соотношение регулирования КАС и АПК. 

5. Соотношение регулирования КоАП и АПК. 

6. Перспективы административного законодательства в рамках АПК. 

 

Вопросы семинарских занятий: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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1) Общая характеристика Производства по АПК 

1) Категории дел, рассматриваемые по АПК. 

2) Субъекты административного спора. 

3) Суды, рассматривающие административные споры. 

4) Представительство в суде. 

5) Судебная практика: примеры, общие выводы. 

6) Тенденция объединения норм АПК и КАС.   

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

Тема 8. Процесс привлечения к административной ответственности. 

Понитие административной ответственности; процесс привлечения к административной 

ответственности в суде; процесс привлечения к административной ответственности в рамках 

исполнительной власти; суды общей юрисдикции и арбитражные суды,  рассматриваюшие дела 

о привлечении к административной ответственности; кодекс об административных 

правонарушениях. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие административной ответственности от инных видов ответственности. 

2. Виды административных наказаний. 

3. Процесс привлечения к административной ответственности в судебных органах. 

4. Процесс привлечения к административной ответственности в органах исполнительной 

власти. 

5. Разграничение КоАП и АПК по вопросам привлечения к административной 

ответственности. 

6. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды, рассматривающие дела о привлечении к 

административной ответственности. 

7. Обжалование решений о привлечении к административной ответственности. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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8. Соотношение понятий административное судопроизводство и производство по делам об 

административных правонарушениях. 

9. Разграничение предметов ведения федерального законодательства и законодательства 

субъектов РФ по вопросам привлечения к административной ответственности.   

 

Вопросы семинарских занятий: 

1) Порядок привлечения к административной ответственности, общая характеристика. 

2) Внесудебный порядок привлечения к административной ответственности: особенности, 

примеры   

3) Судебный порядок привлечения к административной ответственности в рамках судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов.  

4) Обжалование решений о привлечении к административной ответственности.   

5) Процессуальные проблемы законодательства об административных правонарушениях. 

 

Основная литература: 

1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=502342 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388  

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - 

(Magister). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468  

Дополнительная литература: 

1.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

2.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
1.Губарева Т. И.Административный процесс: учебное пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИНФРА-М, 

2015. 

2.Административный процесс : учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова 

и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 175 с. 

3.Актуальные проблемы административного права и процесса : учебник / М.В. Костенников, 

А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468
http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/
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4.Кононов П.И. Основные категории административного права и процесса : монография / П. И. 

5.Кононов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 414 с. 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

К теме 1. 
1. Соотношение понятий административный процесс, административная процедура, 

админимтративное производство. 

2. Реальность, необходимость и перспективы принятия административно-процессуального 

кодекса.  

3. Узкий и широкий подход к определению административного процесса. 

 

К теме 2. 

1. Понятие, виды и субъекты административного нормотворческого процесса в РФ. 

2. Проблема разграничения нормативных и ненормативных актов. 

3. Перспективы принятия закона о административном нормотворческом процессе в РФ. 

 

К теме 3. 
1. Административные процедуры, как часть административного процесса в РФ. 

2. Виды административных процедур в РФ. 

3. Особенности отдельных административных процедур. 

 

К теме 4. 
1. Проблемы законодательного регулирования административных процедур в РФ. 

2. Зарубежный опыт законодательства об административных процедурах. 

3. Перспективы принятия в РФ закона об административных процедурах. 

 

К теме 5. 
1. Особенности досудебного обжалования действий и решений органов исполнительной 

власти, публичных органов, организаций. 

2. Проблемы административного судопроизводства в РФ. 

3. Перспективы создания в РФ администратных судов. 

 

К теме 6. 
1. Особенности судебного производства по нормам КАС. 

2. Административное судопроизводство, как составная часть административного процесса. 

3. Соотношение и сравнение административного судопроизводства с инными видами 

судопроизводств, указанных в Конституции РФ. 

 

К теме 7. 

1. Особенности административного судопроизводства по нормам АПК. 

2. Административные дела, рассматриваемые в арбитражных судах. 

3. Проблема соотношения и разграничения норм КАС и АПК. 

 

К теме 8. 

1. Особенности процесса привлечения к административной ответственности.  

2. Соотношение норм КоАП и АПК. 

3. Органы исполнительной власти, привлекающие к административной ответственности. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

2. способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-

2); 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

3. стремится к саморазвитию, Тема 1. Понятие Самостоятельн
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повышению своей квалификации 

и мастерства (ОК-4); 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

4. способен анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-6); 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

5. владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией (ОК-8); 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 
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Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

6. ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

7. ПК -2 способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

Самостоятельн

ая работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 
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судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

решение кейс-

задач 

8. ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

9. ПК- 5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 
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Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

10. ПК- 6  способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

11. ПК-9 способен толковать 

различные правовые акты 
Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

12. ПК-13 Способен эффективно 

осуществлять правовое 

Тема 1. Понятие Самостоятельна

я работа по 
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воспитание административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

13. ДПК-1 способен корректно 

понимать содержание 

международно-правовых 

документов, свободно и 

правильно оперировать 

международно-правовыми 

понятиями 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

14.  ДПК-2способен самостоятельно 

анализировать с точки зрения 

международного права 

проблемы, возникающие в 

современных международных 

отношениях 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 



21 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

15. ДПК-3 способен к 

сравнительному анализу и 

соединению 

разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в 

приложении к решению 

конкретной задачи оценки 

наиболее актуальных явлений в 

жизни государства и общества 

зарубежных стран (ДПК-3); 

Тема 1. Понятие 

административного процесса. 

Тема 2. Нормотворческий процесс. 

Тема 3. Административные 

процедуры. 

Тема 4. Административные 

процедуры. 

Тема 5. Производство по 

обжалованию действий и решений 

органов исполнительной власти.  

Тема 6. Административное 

судопроизводство. 

Тема 7. Производство по делам, 

вытекающим из 

административных и инных 

публичных правоотношений. 

Тема 8. Процесс привлечения к 

административной 

ответственности. 

 

Самостоятельна

я работа по 

анализу 

нормативных 

актов. 

Написание 

контрольных 

срезов. 

Подготовка 

докладов, 

написание 

аналитических 

справок, 

решение кейс-

задач 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад, сообщение (в том числе, 

по одному из видов проведенной 

самостоятельной внеаудиторной 

Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

Темы для 

самостоятельно

й работы по 
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работы) определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

каждому 

разделу 

программы  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы  

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий   

3. Контрольные срезы Тестовые задания, 

предназначенные для проверки 

усвоения пройденного 

материала (промежуточная 

аттестация) 

Перечень 

вопросов к 

практическим 

занятиям 

4. Деловая игра Моделирование разрешения 

конкретной правовой задачи 

Комплект 

разноуровневы

х задач и 

заданий 

5. Информационно-аналитическая 

справка, реферат, курсовая работа 

Письменная самостоятельная 

работа по выбранной теме в 

соответствующем формате 

Темы для 

самостоятельно

й работы по 

каждому 

разделу 

программы 

6. Итоговая аттестация (экзамен) Устный ответна вопросы 

экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы на 

экзамене 

Вопросы к 

практическим 

занятиям. Темы 

для 

самостоятельной 

работы по 

каждому 

разделу. 

Описание шкал оценивания 

 

Вид 

работы 

Оценка\процент Описание критериев оценки 

Курсовая работа А (90-100%) 

 

Курсовая работа выполнена самостоятельно, на 

хорошей теоретической базе, раскрыты все 

требуемые аспекты темы, привлечено 

достаточное количество учебной и научной 

литературы, использовано действующее 

законодательство и специальная терминология. 

Текст отличается последовательностью и 

хорошо структурирован. Работа носит 

аналитический характер, присутствуют 

самостоятельные выводы автора. Уровень 

плагиата составляет не более 20 %. 

 

 В (82-89%) Работа носит самостоятельный характер, 

выполнена на  достаточной теоретической базе, 
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раскрыто большинство аспектов темы, 

привлечено достаточное количество учебной и 

научной литературы, использовано 

действующее законодательство и специальная 

терминология. Текст отличается 

последовательностью и хорошо структурирован. 

Значительная часть работы носит 

аналитический характер, присутствуют 

самостоятельные выводы автора. Уровень 

плагиата составляет не более 20 %. 

 С (75-82%)  

D (67-74 %) 

Е (60-66%) 

Работа в целом носит описательный характер, 

выполнена на удовлетворительной или слабой 

теоретической базе, раскрыты лишь некоторые 

аспекты темы. Привлечено незначительное или 

недостаточное количество учебной и научной 

литературы. Мало использованы действующее 

законодательство и специальная терминология. 

Текст не всегда отличается 

последовательностью и структурированностью. 

Встречаются редакционные погрешности. 

Самостоятельных выводов автора недостаточно 

либо они отсутствуют. Уровень плагиата 

составляет не более 20 %. 

 F ( менее 60%) Работа полностью носит описательный 

характер, самостоятельные выводы автора 

отсутствуют. Тема слабо или полностью не 

раскрыта. Необходимая литература и источники  

использованы незначительно. Текст работы 

отличается фрагментарностью,  

непоследовательностью, редакционными 

ошибками. Уровень плагиата составляет более 

20%. 

 Информационно-

аналитическая 

справка/реферат 

А (90-100%) 

В (82-89 %) 

С (75-81%) 

D (67-74 %) 

В работе раскрыты все или основные наиболее 

важные вопросы выбранной темы и 

использована как основная, так и 

дополнительная литература. Справка оформлена 

в виде собственноручной письменной работы. 

Реферат напечатан в компьютерном наборе. 

Справка\реферат засчитываются в качестве 

отработки пропущенного занятия или 

контрольной или предоставляют 

дополнительные баллы к итоговому 

суммарному рейтингу. 

 Е (60-66%) Справка оформлена в виде распечатанного 

электронного документа либо оформлена в виде 

собственноручного письменного текста, однако 

слабо раскрывает выбранную тему. Реферат 

слабо раскрывает выбранную тему либо 

повторяет текст учебника. Справка/реферат 

могут быть засчитаны в качестве отработки 

пропущенного занятия или контрольной. 

 F (менее 60 %) Справка\реферат не соответствуют 
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вышеперечисленным требованиям и не 

раскрывают выбранной темы. 

Деловая игра или 

решение задачи 

(кейса) 

А (90-100%) 

В (82-89 %) 

С (75-81%) 

D (67-74 %) 

Студент более или менее активно участвует в 

деловой игре (решении задачи), может 

предложить варианты решения поставленной 

задачи, демонстрирует достаточное знание 

темы, умение работать с нормативным 

материалом, способен высказать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему. 

 Е (60-66%) Студент не участвует в обсуждении и 

демонстрирует незнание исследуемой 

проблемы. 

Самостоятельная 

внеаудиторная 

работа  (в том 

числе, доклад, 

сообщение) 

А (90-100%) 

В (82-89 %) 

С (75-81%) 

D (67-74 %) 

Студент выполнил выбранное задание полно, в 

соответствии с приведенными требованиями, 

демонстрирует отличное, хорошее или 

достаточное знание темы и умение работать с 

нормативным материалом. Присутствует 

правовой анализ. 

 Е (60-66%) Представленная работа полностью не 

соответствует требованиям либо цель задания 

полностью не достигнута 

Ответ на экзамене А (90-100 %) Ответ логически выстроен. Студент в полной 

мере владеет необходимыми источниками и 

литературой, свободно ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает исчерпывающие ответы на 

задаваемые вопросы, как основные, так и 

дополнительные. 

 В (82-90 %) Ответ логически выстроен.Студент хорошо 

владеет основными источниками и литературой, 

хорошо ориентируется в них, использует 

специализированную лексику. Дает хорошие 

ответы на основные и дополнительные вопросы. 

 С (75-81 %) Ответ логически выстроен. Студент владеет 

основными источниками и литературой, 

ориентируется в них, использует 

специализированную лексику. Дает достаточные 

ответы на основные и дополнительные вопросы. 

 С (75-81 %) Ответ логически выстроен. Студент владеет 

основными источниками и литературой, 

ориентируется в них, использует 

специализированную лексику. Дает достаточные 

ответы на основные и дополнительные вопросы. 

 D ( 67-74 %) Ответ логически не выстроен и не 

последователен. Студент владеет лишь 

основными источниками, ориентируется лишь в 

некоторых  из них. Использует в ответе 

отдельные специализированные термины, дает 

удовлетворительные ответы на основные и 

дополнительные вопросы. 

 Е (60-66 %) Ответ логически не выстроен. Студен слабо 

ориентируется в учебной литературе, 
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фрагментарно использует специализированную 

лексику. Дает удовлетворительные ответы на 

основные вопросы, однако не дает ответов на 

дополнительные вопросы. 

 F (менее 60 %) Ответ нелогичен и непоследователен. Студент 

не владеет даже основными источниками и 

литературой, не ориентируется в них. 

Специальная терминология не используется. Не 

дает удовлетворительных ответов ни на один 

вопрос. 

Контрольные 

срезы 

А 90-100 % все ответы верные 

 В 82-89 % один ответ полностью неверный, либо даны два 

частично неправильных ответа 

 

 С 75-81% дан один полностью неверный ответ и не менее 

двух частично неправильных ответа 

 

 D 66-74% даны два неправильных ответа либо не менее 

четырех частично неправильных ответов 

  E60-65% дано не менее трех неправильных ответов 

 F менее :0% дано более четырех неправильных ответов 

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

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Образцы тестовых заданий. 

 

Вариант 1. 

1. Сформулируйте понятие административной процедуры. 

2. Виды администравно-юрисдикционного процесса. 

3. Какие из актов, издаваемых Банком России являются нормативными: 

а) указание Банка России; 

б) положение Банка России; 

в) инструкция Банка России; 

г) распоряжение Банка России. 

4.Приведите пример административных процедур в России. 

5. Какие категории дел рассматриваются по нормам КАС: 

а) об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части; 

б) об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 

государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

в) об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том числе 

саморегулируемых организаций; 

г) об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей; 

д) о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации;  

е) о нарушении права гражданина на ознакомление со списком избирателей, участников 

референдума. 

Вариант 2. 
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1.Сформулируйте понятие административного процесса. 

2. Перечислите субъекты административного нормотворчества. 

3. Какие из актов, издаваемых Государственной корпорацией Росатом являются нормативными: 

а) приказ; 

б) положение; 

в) инструкция; 

г) решение; 

4. Какие требования для предствительства в суде установлены нормами КАС. 

5. Какие из видов административных наказаний могут налагаться не только в судебном 

порядке:  

а) предупреждение; 

б) административный штраф; 

в) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

г) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

д) административный арест; 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Доклад, сообщение (в том числе, 

по одному из видов проведенной 

самостоятельной внеаудиторной 

работы) 

Публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

 Доклады, 

сообщения по 

темам 

семинарских 

занятий и 

дополнительных 

тем к каждому 

разделу 

программы.  

2.  Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы  

Задания для 

решения кейс-

задачи  из 

раздела 

«образцы задач 

по 

информационно

му праву. 

3. Контрольные срезы Тестовые задания, 

предназначенные для проверки 

усвоения пройденного 

материала (промежуточная 

аттестация) 

Темы 

семинарских 

занятий, 

образцы 

тестовых 

заданий 

4. Деловая игра Моделирование разрешения 

конкретной правовой задачи 

Образцы задач 

по 

информационн

ому праву 
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5. Информационно-аналитическая 

справка, реферат, курсовая работа 

Письменная самостоятельная 

работа по выбранной теме в 

соответствующем формате 

Темы 

семинарских 

занятий и 

дополнтельные 

темы по 

каждому 

разделу 

6. Виды самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Письменная самостоятельная 

работа по выбранной теме и 

форме 

Темы 

семинарских 

занятий и 

дополнттельны

е темы по 

каждому 

разделу 

7. Итоговая аттестация (экзамен) Устный ответ на вопросы 

экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы. 

Примерный 

перечень 

экзаменационн

ых билетов 

 

Описание шкалы оценивания 

Вид работы Оценка\процент Описание критериев оценки 

Контрольные 

тесты (срезы) 

А 90-100 % все ответы верные 

 В 82-89 % один ответ полностью неверный, либо даны два 

частично неправильных ответа 

 

 С 75-81% дан один полностью неверный ответ и не менее 

двух частично неправильных ответа 

 

 D 66-74% даны два неправильных ответа либо не 

менее четырех частично неправильных 

ответов 

  E60-65% дано не менее трех неправильных ответов 

 F менее :0% дано более четырех неправильных 

ответов 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

 

Критерии оценки ответа на зачете. 

A (90-100%) 

Полный ответ на основные  и дополнительные вопросы. 

Продемонстрировано глубокое знание юридической доктрины, законодательства РФ, судебной 

практики. 

Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 

Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы примерами из практики. 

 

 

B (82-89%) 

Полный ответ на основные вопросы, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы. 
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Продемонстрировано знание юридической доктрины, законодательства РФ, судебной практики. 

Ответ  содержит незначительные юридические и фактические ошибки. 

Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы примерами из практики не 

совсем корректно. 

 

C (75-81%) 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема раскрыта полностью. 

Продемонстрировано неполное знание юридической доктрины, законодательства РФ, судебной 

практики.  

Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  

Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых источников 

права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

D (67-74%) 

Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

Тема полностью не раскрыта.  

Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  

Продемонстрировано поверхностное знание юридической доктрины, законодательства РФ, 

судебной практики. 

 

E (60-66%) 

Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы& 

Тема работы не раскрыта.  

Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Продемонстрировано незнание  юридической доктрины, законодательства РФ, судебной 

практики. 

 

Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО КУРСУ 

 

Официальные документы: 

  

1. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (в последней ред.) 

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ(в последней 

ред.) 

2. Налоговый Кодекс от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (в последней ред.) 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 

21-ФЗ (в последней ред.) 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ (в последней 

ред.) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

6. Лесной Кодекс РФ от 4 декабря 2006 N 200-ФЗ (в последней ред.) 

7. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30 декабря 2001. №195-ФЗ 

8. ФЗ от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ( 

в последней ред.) 

9. ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в последней 

ред.) 

10. ФЗ от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (в последней ред.) 
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11. ФЗ от 1 декабря 2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ( в последней 

редакции) 

12. Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 "О торгово-промышленных палатах в РФ" (в последней 

ред.) 

13. ФЗ от 10.06.2008 N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания" (в последней ред.) 

14. ФЗ от 04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" (в 

последней ред.) 

15. ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (в последней ред.) 

16. ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в последней ред.) 

17. ФЗ от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (в 

последней ред.) 

18. ФКЗ от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" (в последней 

ред.) 

19. ФЗ от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (в последней ред.) 

20. ФЗ от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)" (в последней 

ред.) 

21. ФЗ  

22. ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (в последней ред.) 

23. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (в последней ред.) 

24. ФЗ от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» (в последней ред.) 

25. ФЗ от 18 декабря 2015 «О ратификации Протокола о некоторых вопросах ввоза и 

обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союз (в 

последней ред.)а» 

26. ФЗ от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации"  (в последней ред.) 

27. ФЗ от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (в 

последней ред.) 

28. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в РФ" (в последней 

ред.) 

29. ФЗ от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в последней ред.) 

30. ФЗ от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ "О внутренних войсках Министерства внутренних дел 

РФ" (в последней ред.) 

31. ФЗ от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ" (в 

последней ред.) 

32. ФЗ от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"  

(в последней ред.) 

33. ФЗ от 17.01.1992 N 2202-"О прокуратуре Российской Федерации" (в последней ред.) 

34. ФЗ от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"(в последней 

ред.) 

35. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

36. ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

37. ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О рынке ценных бумаг"(в последней ред.) 

 

38. ФЗ от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах"(в последней ред.) 

39. ФЗ от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О концессионных соглашениях"(в 

последней ред.) 
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40. ФЗ от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О таможенном регулировании в РФ"(в 

последней ред.) 

41. ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

42. ФЗ от 08.06.2015 N 140-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"(в последней ред.) 

43. ФЗ от 23 ноября 1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в последней ред.) 

44. ФЗ от 13 декабря 1996 №150-ФЗ «Об оружии» (в последней ред.) 

45. ФЗ от 8 января 1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в 

последней ред.) 

46. ФЗ от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ» (в последней ред.) 

47. ФЗ от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

48. ФЗ от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

49. ФЗ от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О муниципальной службе в Российской 

Федерации"(в последней ред.) 

50. ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"(в последней ред.) 

51. ФЗ от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию"(в последней ред.) 

52. Закон РФ от 21 июля 1993 «О государственной тайне» (в последней ред.) 

53. ФЗ от 21 декабря 1994 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в последней ред.) 

54. ФЗ от 12 января 1995 5-ФЗ «О ветеранах» (в последней ред.) 

55. ФЗ от 17 августа 1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях» (в последней ред.) 

56. ФЗ от 21 ноября 1995 №170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (в последней ред.) 

57. ФЗ от 19 июля 1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами» (в последней ред.) 

58. ФЗ от 21 июля 1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в последней ред.) 

59. ФЗ от 21 июля 1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (в 

последней ред.) 

60. ФЗ от 9 января 1996 №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (в последней 

ред.) 

61. ФЗ от 10 декабря 1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в последней 

ред.) 

62. ФЗ от 30 марта 1995 №38-ФЗ «О предупреждении распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (в последней ред.) 

63. ФЗ от 14 марта 1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в 

последней ред.) 

64. ФЗ от 27 июня 2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в последней ред.) 

65. ФЗ от 21 июля 1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (в последней ред.) 

66. ФЗ от 7 ноября 2011 №303-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в последней ред.) 

67. ФЗ от 26 декабря 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в последней ред.) 

68. ФЗ от 13 июля 2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (в 

последней ред.) 

69. ФЗ от 08.06.2015 N 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"(в последней ред.) 
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70. ФЗ от 08.03.2015 N 48-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"(в 

последней ред.) 

71. ФЗ от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в 

последней ред.) 

72. ФЗ от 8 декабря 1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (в последней 

ред.) 

73. ФЗ от 8 мая 1996 №41-ФЗ «О производственных кооперативах» (в последней ред.) 

74. ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» (в последней 

ред.) 

75. ФЗ от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в последней ред.) 

76. ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в 

последней ред.) 

77. ФЗ от 02.02.1990 № 395 «О банках и банковской деятельности» (в последней ред.) 

78. ФЗ от 31.05.2001 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в последней ред.) 

79. ФЗ от 25.07.2002 № 115 -ФЗ «Об правовом положении иностранных гражданах в РФ» (в 

последней ред.) 

80. ФЗ от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в последней 

ред.) 

81.  ФЗ от 07.02.2011. № 3 «О полиции» (в последней ред.) 

82. ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ « О службе в органах внутренних дел в Российской 

Федерации….»  (в последней ред.) 

83. ФКЗ от 30.05.2001 № -3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (в последней ред.) 

84. ФКЗ  от 30.01.2002 № 1- ФКЗ «О военном положении» (в последней ред.) 

85. ФЗ от 06.10.1999. № 184-ФЗ « Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов РФ» (в последней ред.) 

86. ФЗ от 13.07.20 (в последней ред.)15 № 224-ФЗ «О государственно- частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» (в последней ред.) 

87. ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» (в последней ред.) 

88. ФЗ от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» (в последней ред.) 

89. ФЗ от 27.07.2004. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в РФ» (в последней 

ред.) 

90. ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ « О системе государственной службы» (в последней ред.) 

91. ФКЗ от 17.12.1997. № -2 -ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (в последней 

ред.) 

92. Закон РФ  от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в последней ред.) 

93. ФЗ от 19.06.2004 № 54-ФЗ « О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (в последней ред.) 

94. ФЗ от  12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (в последней ред.) 

95. Указ от 15 января 2016 «Вопросы Министерства финансов Российской Федерации»: 

передача в ведение Министерства Финансов ФТС и Росалкогольрегулирование 

96. Указ от 2 января 2016 «О назначении судей федеральных судов и о представителях 

Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов 

Российской Федерации» 

97. Указ от 2 января 2016 «О внесении изменения в Положение о порядке прохождения 

военной службы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 г. № 1237»: улучшение положения военнослужащего путём запрета его 

увольнения без согласия по состоянию здоровья без предоставления ему жилого 

помещения, если общая продолжительность его военной службы составляет более 10 лет 
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98. Указ от 1 января 2016 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и 

национальных интересов РФ при осуществлении международных транзитных перевозок 

грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию 

РФ» 

99. Указ от 31 декабря 2015 «О стратегии национальной безопасности» 

100. Указ от 31 декабря 2015 «О внесении изменений в некоторые указы Президента РФ»: 

уточнение штатной численност и министерств 

101. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» 

102. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 2731-р «Об определении 

некоммерческого партнерства "Содействие развитию и использованию навигационных 

технологий" (г. Москва) единственным исполнителем работ по обеспечению 

функционирования и эксплуатации Государственной автоматизированной 

информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС"» 

103. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 N 602 «Об утверждении правил 

проведения аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении долей 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования 

водными биологическими ресурсами» 

104. Постановление Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 253 "О требованиях к 

осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 

услуг"  

105. Постановление Правительства РФ от 16.10.2015 N 1107 "Об утверждении перечня 

документов, свидетельствующих о соблюдении учредителями (участниками) СМИ, 

редакциями СМИ, организациями (юридическими лицами), осуществляющими вещание, 

требований статьи 19.1 Закона Российской Федерации "О СМИ" 

106. Постановление Правительства РФ от 01.01.2016 N 1 "О мерах по реализации Указа 

Президента РФ от 1 января 2016 г. N 1 "О мерах по обеспечению экономической 

безопасности и национальных интересов РФ при осуществлении международных 

транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики 

Казахстан через территорию РФ" 

107. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1527 "Об определении 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных принимать решения об 

изъятии земельных участков для государственных нужд РФ в целях строительства 

линейных объектов федерального значения на территории Таманского полуострова" 

108. Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1531 "Об утверждении Правил 

предоставления открытому акционерному обществу "Телерадиокомпания Вооруженных 

Сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА" субсидии из федерального бюджета и о 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2010 г. N 1124" 

109. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1487 "О сохранении статуса 

наукограда Российской Федерации за г. Бийском (Алтайский край)" 
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возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по 

фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных 

лекарственных препаратов" 

124. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1517 "О государственном 

регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских 

изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи" 

125. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1516 "Об утверждении Правил 

отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и 

ведения реестра таких инвестиционных проектов" 

126. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1495 "О Правилах размещения 

средств федерального бюджета на депозитах в государственной корпорации "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 



34 

127. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1490 "Об осуществлении 

публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 

партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве" (вместе с "Правилами 

осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о 

государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном 

партнерстве") 

128. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1501 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим 

мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей" 

129. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1504 "Об определении 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, устанавливающего 

порядок осуществления бесплатного проезда в соответствии с Федеральным законом "О 

подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
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подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан" государственной программы Российской Федерации "Содействие 
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перспективы развития / М. Я. Масленников // Государство и право. - 2002. - № 9.- С.10-

18.  

20. Масленников М.Я. Административно-юрисдикционный процесс: понятие и 

соотношение с иными видами процессуально-правовой деятельности / М. Я. 

Масленников // Государство и право. - 2001. - № 2.- С. 15-20.  

21. Мельникова В.И. Административно-процессуальные нормы: общий обзор / В. И. 

Мельникова // Журнал российского права. - 2004. - № 3.- С. 109-112.  

22. Мельникова В.И. Источники административно-процессуальных норм в зарубежных 

странах / В. И. Мельникова // Право и политика. - 2004. - № 5.- С. 43-48.  

23. Мельникова В.И. Соотношение процессуальных норм Кодекса РФ об 

административных правонарушениях РФ и Налогового кодекса РФ / В. И. Мельникова // 

Право и политика. - 2003. - № 10.- С. 31-38.  

24. Минашкин А.В. О совершенствовании административного и административного 

процессуального законодательства в Украине / А. В. Минашкин // Журнал российского 

права. - 2001. - № 5.- С.150-153.  

25. Миронов С.Б. О правовом значении результатов оперативно-розыскной деятельности в 

арбитражном процессе в качестве доказательств по делам о привлечении к 

административной ответственности / С. Б. Миронов, Т. Б. Миронова // Библиотека 

криминалиста. - 2016. - № 2. - С.122-125.  

26. Муза О.В. Особенности административной процессуальной правосубъектности / О. В. 

Муза // Журнал российского права. - 2013. - № 11. - С.52-57.  

27. Назаров С.В. Признание записей видеорегистраторов участников дорожного движения 

в процессе производства по делам об административных правонарушениях / С. В. 

Назаров // Транспортное право. - 2016. - № 3. - С.16-20.  

28. Нугманова Э.А. Проблемы и пути кодификации административно-процессуальных 

норм в Республике Казахстан / Э. А. Нугманова // Журнал российского права. - 2007. - № 

6. - С.78-87.  

29. Салищева Н. Административная реформа и административный процесс в России / Н. 

Салищева, Е. Абросимова // Сравнительное конституционное обозрение. - 2005. - № 3. - 

С.149-162.  

30. Сальнова Д.Е. Процессуальные особенности привлечения к административной 

ответственности за незаконное использование товарного знака / Д. Е. Сальнова // Закон. - 

2004. - № 10.- С. 133-136.  

31. Смирнова А.А. Об усмотрении в административном правотворческом процессе / А. А. 

Смирнова // Журнал российского права. - 2017. - №. 8 - С.92-102.  

32. Соловов М.В. Административные процедуры как часть административного процесса / 

М. В. Соловов // Государство и право. - 2011. - № 5. - С.114-117.  

33. Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных научных 

представлений об административной юстиции / Ю. Н. Старилов // Государство и право. - 

2004. - № 6.- С. 5-13 .  
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34. Стельмах В.Ю. Освидетельствование как следственное действие: понятие, 

процессуальный порядок отличия от административного освидетельствования / В. Ю. 

Стельмах // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 4. - С.70-79.  

35. Сухарева Н.В. Дифференциация норм в систематизации административного процесса / 

Н. В. Сухарева // Журнал российского права. - 2012. - № 7. - С.69-78.  

36. Тюрин В.А. Административное задержание физических лиц как мера административно-

процессуального пресечения и проблемы совершенствования юридических норм, его 

регламентирующих / В. А. Тюрин // Право и политика. - 2002. - № 3.- С. 60-65.  

37. Фильченко А.П. Запрет (ограничение) на общение с определенными лицами: 

перспективы административно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-

правового регулирования / А. П. Фильченко // Библиотека криминалиста. - 2016. - № 4. - 

С.347-352.  

38. Цуканов Н. О возможных направлениях систематизации административно-

процессуального законодательства / Н. Цуканов // Государство и право. - 2011. - № 5. - 

С.100-103.  

39. Экштайн К. Административная процедура - основа административного процесса / К. 

Экштайн // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. - 2002. - № 4.- С. 

147-150.  

40. Якимов А.Ю. Формы, содержание и статус решений процессуального характера, 

принимаемых в рамках производства по делам об административных правонарушениях : 

(по материалам Верховного Суда Российской Федерации) / А. Ю. Якимов // Государство 

и право. - 2012. - № 2. - С.42-49. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации http://www.duma.gov.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://www.government.gov.ru 

  Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»: http://znanium.com/ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Схематичная тезисная запись 

материала, формулирование основных 

выводов и концепций, акцентирование 

внимание на главных аспектах темы. 

Постановка вопросов, изучение 

терминологии и законодательства по 

теме 

Практические занятие Проработка рабочей программы, уделяя 

особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа 

с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из 

http://www.government.gov.ru/
http://znanium.com/


39 

источника и др.). Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач 

Контрольная работа (срез) Знакомство с основной и 

дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным 

источникам и др. 

Реферат\курсовая\аналитическая 

справка 

Реферат: Поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, 

учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого 

материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций 

по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических 

исследований по данной 

Аналитическая справка Письменная 

работа с привлечением 

монографических источников и 

нормативного материала, включает 

описание проблемы и ее полный анализ 

исходя из привлеченной литературы. 

Подготовка к зачету При подготовке  к зачету студент 

использует лекционный материал, учебную 

и монографическую литературу , материалы 

семинарских занятий 

  

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

  

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями (важными для 

понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, затрудняющие 

восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 
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- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за исключением 

материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны быть обозначены в 

соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 

 

12Лист регистрации внесенных изменений 

В рабочую программу дисциплины Административное Право РФ 
 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01. по направлению 

«Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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