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1. Наименование дисциплины 

Административное  право 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнеде-

ятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- формы и методы государственного управления, применяемые, в том числе и органа-

ми внутренних дел; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие административно-правовые отно-

шения в Российской Федерации в целом и в частности в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации; 

- способы, формы обеспечения законности в деятельности органов государственной 

власти и управления; 

-понятие, состав административного правонарушения, его квалификацию; 

- цели, виды, размеры, административных наказаний, порядок их назначения; 

УМЕТЬ: 

- квалифицировать виновное деяние как административное правонарушение; 

- составлять и оформлять материалы об административных правонарушениях; 

- владеть терминологией связанной с изучаемой дисциплиной; 

- владеть методикой подготовки административно-правовых документов в случае 

нарушения  прав и свобод граждан, юридических лиц, общественных отношений, охраня-

емых государством. 

ВЛАДЕТЬ: 

- юридической терминологией; 

- теоретическими основами дисциплины; 

- способами применения знаний; 

- навыками использования нормативной литературы; 

-развитым   чувством   социальной   и   нравственной   ответственности   перед   собой   

и обществом. 

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего успешно-

го освоения таких дисциплин, как муниципальное право, трудовое право, земельное пра-

во, неформальная экономика, управление государственным и муниципальным заказом, 

государственные и муниципальные финансы, занятость населения и ее регулирование, 

налоги и налогообложение, рынок жилья и жилищная политика, инновационный менедж-

мент, управление инновационным развитием. 

  

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
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Дисциплина «Административное право» входит  в вариативную часть (обязатель-

ные дисциплины) профессионального цикла основной образовательной программы для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элемен-

тарными знаниями по правоведению, конституционному праву, гражданскому праву. Тре-

бования к входным знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при освое-

нии дисциплины «Административное право» и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин,  таких как «Конституционное право», «Правоведение».  

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 

Основными целями учебной дисциплины «Административное право» являются:  

- сформировать у студентов знания теоретических основ дисциплины «Админи-

стративное право», основных положений социально-правовых институтов государствен-

ного управления в органах исполнительной власти  Российской  Федерации, отраженных в 

нормативно-правовых актах; 

- выработать умения привлекать к административной ответственности в сфере сво-

ей деятельности правонарушителей, должным образом оформляя процессуальные доку-

менты, отстаивать права, свободы и интересы граждан в сфере государственного управле-

ния в случае их нарушения; 

- дать комплекс современных юридических знаний, умений и навыков, касающихся 

применения мер административно-процессуального обеспечения, необходимых при осу-

ществлении профессиональной деятельности.  

Для достижения указанной цели в ходе изучения дисциплины должны быть реше-

ны следующие задачи: 

    - сформировать у студентов знания теоретических основ административного 

права, в частности, понятий: «административное правонарушение», «административная 

ответственность», «административный процесс», «меры процессуального обеспечения» и 

т. д.,  а также представление о реализации ими функции государственного принуждения; 

- обеспечить изучение и усвоение теоретических положений, нормативно-правовых 

актов, регламентирующих материальный и процессуальный статус участников админи-

стративно-правовых отношений;  

-помочь студентам на основе грамотной квалификации, самостоятельно определять 

степень ответственности субъектов административных правоотношений; 

- выработать у студентов комплекс умений по выполнению как отдельных админи-

стративно-процессуальных действий, связанных с производством по делам об админи-

стративных правонарушениях органов внутренних дел Российской Федерации, так и пол-

ностью оформлению дела об административном правонарушении. 

Предметом изучения административного права России являются  вопросы, касаю-

щиеся управления, государственного управления, исполнительной власти; субъектов ад-

министративного права; административно-правовых форм и методов государственного 

управления; ответственности по административному праву и других вопросов, установ-

ленных Государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-

разования. 

При изучении дисциплины необходимо руководствоваться Конституцией РФ, дей-

ствующим законодательством, подзаконными актами Президента РФ и Правительства РФ, 

актами органов исполнительной власти и др. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): административно-правовые 

нормы, источник права, административно-правовой статус, юридическое лицо, физиче-

ское лицо, гражданство,  исполнительная власть, государственная служба, государствен-
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ный служащий,  государственный орган, административное правонарушение, админи-

стративная ответственность, состав административного правонарушения. 

 

     

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделе-

нием объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающих-

ся     (в семестре, в сессию) 

      

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные едини-

цы) 

72 2 

Аудиторная работа: 32 32 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в ин-

терактивной форме 

16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа:   

Самостоятельные исследовательские проекты    10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Эссе (Э) 10 10 

 

Самоподготовка (проработка и повторение лек-

ционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубеж-

ному контролю и т.д.) 

10 10 

Подготовка и сдача экзамена   

Вид итогового контроля 

 

зачет зачет 

 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

 

Вид учебной работы по дисциплине Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные едини-

цы) 

72 2 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в ин-

терактивной форме 

4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 56 56 

Самостоятельные исследовательские проекты    10 10 

Реферат (Р) 10 10 

Контрольная работа (КР) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 10 10 

   



7 

 

 

Самоподготовка (проработка и повторение лек-

ционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубеж-

ному контролю и т.д.) 

16 16 

зачет 4 4 

Вид итогового контроля 

 

зачет зачет 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 

занятий 

 

6.1 Содержание дисциплины 

 
Учебный курс дисциплины «Административное право» состоит из общей и особенной частей.  Общая 

часть, знакомит студентов с общими положениями науки, методами, предметом изучения, средствами, ме-

тодами государственного управления, субъектами и формами управленческой деятельности, правонаруше-

нием, его юридическим составом и признаками, мерами наказания, а также с процессом реализации админи-

стративной ответственности. Особенная часть раскрывает особенности осуществления государственного 

регулирования в различных  сферах и отраслях (хозяйственной, политической, экономической и социаль-

ной) государственной управленческой деятельности,  управленческой деятельности органов местного само-

управления,  организационно-правовую основу функционирования контролирующих органов. 

6.2 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

6.2 Учебно-тематический план 

Таблица 3 - Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

№ раз-

дела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1. Предмет и метод ад-

министративного пра-

ва 

 Административное право как 

отрасль правовой системы Рос-

сийской Федерации.  

Разграничение административно-

правовых институтов от других, 

смежных с ним отношений. 

 Источники административного 

права, предмет, система, метод 

науки  «Административное пра-

во». 

ПЗ, Р, О. 

2. Административно-

правовые нормы, от-

ношения и источники 

административного 

права 

Классификация административ-

но-правовых норм в зависимости 

от их конкретного юридического 

содержания. Структура админи-

стративно-правовой нормы во 

времени, пространстве и по кругу 

лиц. Реализация административ-

ПЗ, Р, О, Т. 
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но-правовых норм. Источники 

административного права как 

внешние формы выражения ад-

министративно-правовых норм. 

3. Граждане как субъек-

ты 

административного 

права. 

Основы администра-

тивно-правового ста-

туса 

иностранных граждан 

и лиц 

без гражданства 

Основы административно-

правового статуса граждан. Пра-

ва и обязанности граждан в сфере 

административного права.  

Административная право-

способность и дееспособность 

гражданина.  

Права и обязанности граж-

дан в сфере государственного 

управления.  

Административно-правовые 

гарантии прав граждан. Админи-

стративно-правовой статус ино-

странных граждан и лиц без 

гражданства. 

ПЗ, Р, О, Э. 

4. Органы исполнитель-

ной власти (органы 

государственного 

управления) 

Понятие и правовой статус орга-

нов исполнительной власти. Пра-

ва органов исполнительной вла-

сти. Виды органов исполнитель-

ной власти 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 

5. Государственная 

служба. Государ-

ственные служащие 

как субъекты админи-

стративного права. 

 

 

 

Государственная служба и адми-

нистративное право. Институт 

государственной службы: поня-

тие и структура. Государственная 

должность: понятие и признаки. 

Категории и группы государ-

ственных должностей государ-

ственной службы. 

ПЗ, Р, О, ИП, К. 

6 Административно-

правовой 

статус предприятий, 

учреждений (органи-

заций) 

Административно-правовой 

статус предприятий, учреждений 

(организаций) 

 

ПЗ, Р, О. 

7 Общественные объ-

единения 

как субъекты админи-

стративного права. 

Понятие и виды предприятий, 

учреждений (промышленные 

предприятия, сельскохозяйствен-

ные предприятия, строительные 

предприятия, транспортные 

предприятия, предприятия связи, 

торговли, жилищно-

коммунальные предприятия). Со-

здание и прекращение деятельно-

сти предприятий, учреждений 

ПЗ, Р, О, Т. 

8 Административно-

правовые 

Административно-правовые 

формы и методы реализации 

ПЗ, Р, О, Э. 
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формы и методы реа-

лизации 

исполнительной вла-

сти (государственного 

управления). 

исполнительной власти (государ-

ственного управления). 

 

9 Правовые акты управ-

ления 

Форма управления как внешнее 

практическое выражение кон-

кретных действий, совершаемых 

органами государственного 

управления. Понятие, сущность и 

виды форм государственного 

управления 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 

10 Административно-

правовое 

принуждение 

Понятие и основные черты адми-

нистративного принуждения. Ос-

нования применения мер адми-

нистративного принуждения. 

Классификация мер администра-

тивного принуждения. Меры ад-

министративного предупрежде-

ния. 

ПЗ, Р, О, ИП, К. 

11 Административная 

ответственность и ад-

министративные нака-

зания 

Административное наказание как 

мера ответственности за админи-

стративное правонарушение. Ад-

министративное наказание поня-

тие, содержание. 

ПЗ, Р, О. 

12 Административный 

процесс 

Административный процесс, его 

сущность, виды. Административ-

ный процесс в деятельности ор-

ганов внутренних дел. Процессу-

альная форма понятие, норма-

тивное отражение. 

ПЗ, Р, О, Т. 

13 Производство по де-

лам об администра-

тивных правонаруше-

ниях 

Понятие, задачи и основные чер-

ты производства по делам об ад-

министративных правонаруше-

ниях. Принципы производства по 

делам об административных пра-

вонарушениях. Участники произ-

водства по делу об администра-

тивном правонарушении. 

ПЗ, Р, О, Э. 

14 Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении 

 

Возбуждение дела об админи-

стративном правонарушении как 

процессуальное действие, явля-

ющееся юридическим фактом. 

Инициаторы возбуждения дела 

об административном правона-

рушении и компетенция долж-

ностных лиц на этой стадии. 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 

15 Рассмотрение дела об 

административном 

правонарушении 

Рассмотрение дела об админи-

стративном правонарушении – 

центральная стадия производ-

ПЗ, Р, О, ИП, К. 
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ства. Подготовка к рассмотрению 

дела об административном пра-

вонарушении. Место и сроки 

рассмотрения дела. 

16 Пересмотр постанов-

лений и решений по 

делам об администра-

тивных правонаруше-

ниях 

Право на обжалование постанов-

ления и его порядок в админи-

стративном делопроизводстве. 

Возможность выбора инстанции 

для подачи жалобы. 

ПЗ, Р, О. 

17 Управление промыш-

ленностью и агропро-

мышленным комплек-

сом, строительством и 

коммуникациями. 

 

Промышленность как ведущая и 

определяющая сфера экономиче-

ских интересов государства. Ор-

ганы государственного управле-

ния отраслями промышленности 

и их структура и функции. 

ПЗ, Р, О, Т. 

18  Управление торгов-

лей и внешнеэконо-

мической деятельно-

стью, охраной при-

родных ресурсов, фи-

нансов и налогообло-

жения 

Органы государственного управ-

ления торговлей. Комитет Рос-

сийской Федерации по торговле. 

Его структура, задачи и функции. 

ПЗ, Р, О, Э. 

19 Управление в области 

науки, образования, 

здравоохранения, 

культуры и социаль-

ной защиты населе-

ния.  

Организованные формы научной 

деятельности: фундаментальная, 

ведомственная, вузовская. Орга-

ны государственного управления  

наукой. Министерство науки и 

технической политики Россий-

ской Федерации 

ПЗ, Р, О, Т, КС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в  1 семестре  студентами очной формы обу-

чения 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Предмет и метод административного 

права 

Административно-правовые нормы, 

отношения и источники администра-

тивного права 

Граждане как субъекты 

административного права. 

Основы административно-правового 

статуса 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

9 2 2  5 

2. 

 

Органы исполнительной власти (орга-

ны государственного управления) 

Государственная служба. Государ-

ственные служащие как субъекты ад-

министративного права. 

Административно-правовой 

статус предприятий, учреждений (ор-

ганизаций) 

 

 

9 2 2  5 

3. 

 

Общественные объединения 

как субъекты административного пра-

ва. 

Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти (государ-

ственного управления). 

Правовые акты управления 

9 2 2  5 

4. 

 

Административно-правовое 

принуждение 

Административная 

ответственность и административные 

наказания 

9 2 2  5 

5 Административный процесс 9 2 2  5 

6 Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях 
9 2 2  5 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

7. 

Возбуждение дела об административ-

ном правонарушении 

Рассмотрение дела об административ-

ном правонарушении 

Пересмотр постановлений и решений 

по делам об административных право-

нарушениях 

9 2 2  5 

8. 

Управление промышленностью и аг-

ропромышленным комплексом, строи-

тельством и коммуникациями. 

Управление торговлей и внешнеэко-

номической деятельностью, охраной 

природных ресурсов, финансов и 

налогообложения 

Управление в области науки, образо-

вания, здравоохранения, культуры и 

социальной защиты населения. 

9 2 2  5 

 Подготовка и сдача экзамена      

 Всего: 72 16 16  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые в  3 семестре  студентами заочной формы 

обучения 

№ Наименование разделов Количество часов 
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раз- 

дела Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

Предмет и метод административного 

права 

Административно-правовые нормы, 

отношения и источники администра-

тивного права 

Граждане как субъекты 

административного права. 

Основы административно-правового 

статуса 

иностранных граждан и лиц 

без гражданства 

Органы исполнительной власти (орга-

ны государственного управления) 

Государственная служба. Государ-

ственные служащие как субъекты ад-

министративного права. 

Административно-правовой 

статус предприятий, учреждений (ор-

ганизаций) 

17 2 1  14 

2. 

Общественные объединения 

как субъекты административного пра-

ва. 

Административно-правовые 

формы и методы реализации 

исполнительной власти (государ-

ственного управления). 

Правовые акты управления 

Административно-правовое 

принуждение 

Административная 

ответственность и административные 

наказания 

17 2 1  14 

3. 
Административный процесс 

Производство по делам об админи-

стративных правонарушениях 

17 2 1  14 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

4. 

Возбуждение дела об административ-

ном правонарушении 

Рассмотрение дела об административ-

ном правонарушении 

Пересмотр постановлений и решений 

по делам об административных право-

нарушениях 

Управление промышленностью и аг-

ропромышленным комплексом, строи-

тельством и коммуникациями. 

Управление торговлей и внешнеэко-

номической деятельностью, охраной 

природных ресурсов, финансов и 

налогообложения 

Управление в области науки, образо-

вания, здравоохранения, культуры и 

социальной защиты населения. 

17 2 1  14 

 зачет      

 Всего: 72 8 4  56 

 

  

7. Содержание практических и семинарских занятий 

Тема 1 Предмет и метод административного права 

Административное право как отрасль правовой системы Российской Федера-

ции. Разграничение административно-правовых институтов от других, смежных с ним от-

ношений. Источники административного права, предмет, система, метод науки  «Админи-

стративное право». Соотношение административного права с другими отраслями права. 

Основные направления совершенствования административного законодательства. 

Государственное управление как один из важнейших видов государственной деятельно-

сти. Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным управлением. 

Основные черты государственного управления. Принципы государственного управления.. 

Тема 2 Административно-правовые нормы, отношения и источники. 

Классификация административно-правовых норм в зависимости от их конкрет-

ного юридического содержания. Структура административно-правовой нормы во време-

ни, пространстве и по кругу лиц. Реализация административно-правовых норм. Источники 

административного права как внешние формы выражения административно-правовых 

норм. Понятие и характеристика административно-правовых отношений. Юридические 
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факты, их виды. Административно-правовая дееспособность и правоспособность. Виды 

административно- правовых отношений. 

Тема 3 Граждане как субъекты административного права. 

Основы административно-правового статуса граждан. Права и обязанности граждан 

в сфере административного права. Административная правоспособность и дееспособность 

гражданина. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. Адми-

нистративно-правовые гарантии прав граждан. Административно-правовой статус ино-

странных граждан и лиц без гражданства. 

Тема 4 Органы исполнительной власти (органы государственного управления) 

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Права органов исполни-

тельной власти. Виды органов исполнительной власти (министерство, государственный 

комитет, федеральная служба, российское агентство, федеральная инспекция). Органы ис-

полнительной власти краев, областей, автономных областей, автономных округов. Прин-

ципы построения системы органов исполнительной власти. Органы местного самоуправ-

ления. 

Тема 5 Государственная служба. Государственные служащие как  

субъекты административного права 

 

Государственная служба и административное право. Институт государственной 

службы: понятие и структура. Государственная должность: понятие и признаки. Катего-

рии и группы государственных должностей государственной службы. Реестр государ-

ственных  должностей Российской Федерации. Реестр государственных должностей госу-

дарственной службы Российской Федерации. Способы замещения государственных долж-

ностей. Испытание при поступлении на государственную службу. Государственная служ-

ба, понятие, признаки. Система и виды государственной службы. Основные принципы по-

строения и функционирования системы государственной службы. 

Понятие, признаки и виды государственного служащего. Административно-

правовой статус государственного служащего. Правовое положение должностных лиц. 

 

Тема 6-7Административно-правовой статус предприятий, учреждений (организаций) 

Общественные объединения как субъекты административного права. 

Понятие и виды предприятий, учреждений (промышленные предприятия, сельскохозяй-

ственные предприятия, строительные предприятия, транспортные предприятия, предприя-

тия связи, торговли, жилищно-коммунальные предприятия). Создание и прекращение дея-

тельности предприятий, учреждений. Понятие и виды общественных объединений. Осно-

вы административно-правового статуса общественных объединений. 

 

Тема 8- 9 Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти (государственного управления). 

Правовые акты управления 

Форма управления как внешнее практическое выражение конкретных действий, 

совершаемых органами государственного управления. Понятие, сущность и виды форм 

государственного управления (издание нормативных актов, издание индивидуальных (ад-
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министративных) актов, заключение договоров, осуществление организационных (органи-

зационно-технических) действий, выполнение материально-технических операций). Поня-

тие и юридическое значение актов гражданского управления. Классификация актов госу-

дарственного управления. Требования, предъявляемые к актам. Порядок их принятия, 

действия и отмены. Метод управления как способ непосредственного управляющего воз-

действия со стороны государственного органа на управляемых. Методы государственного 

управления в сфере деятельности правоохранительных органов. Убеждение в государ-

ственном управлении и его виды.  

Тема 10 Административно-правовое принуждение  

Понятие и основные черты административного принуждения. Основания примене-

ния мер административного принуждения. Классификация мер административного при-

нуждения. Меры административного предупреждения. Меры административного пресе-

чения. Меры административно- процессуального обеспечения. Административное задер-

жание. Превентивное и процессуальное задержание. Административно-

восстановительные меры административного принуждения. Меры административного 

наказания. Основания административной ответственности. 

  Тема 11Административная ответственность и административные наказания.  

Административное наказание как мера ответственности за административное 

правонарушение. Административное наказание понятие, содержание. Мера морального, 

или материального воздействия на правонарушителя. Основные виды административных 

наказаний. Ответственность по административному праву - понятие и основные черты. 

Законодательные основы административной ответственности. Ограничение применения 

наказаний либо оснований для их применения. Освобождение от административной от-

ветственности. Административная ответственность организаций, юридических лиц. Осо-

бенности административной ответственности военнослужащих, сотрудников ОВД, госу-

дарственных служащих. Роль правоохранительных органов в борьбе с административны-

ми правонарушениями. 

Тема 12 Административный процесс 

Административный процесс, его сущность, виды. Административный процесс в 

деятельности органов внутренних дел. Процессуальная форма понятие, нормативное от-

ражение. Административно-процессуальная деятельность, ее формы: административно-

процедурная деятельность, административно-юрисдикционная деятельность. Правовое 

регулирование и принципы административного процесса. Сущность и виды процедурных 

производств. Понятие и основные черты административной юрисдикции. Администра-

тивно-правовой спор. Виды административно-юрисдикционного производства; Производ-

ство по делам об административных правонарушениях; дисциплинарное производство; 

производство по жалобам. 

 

Тема 13 Производство по делам об административных правонарушениях 

Понятие, задачи и основные черты производства по делам об административных 

правонарушениях. Принципы производства по делам об административных правонаруше-

ниях. Участники производства по делу об административном правонарушении. Доказа-

тельства по делу об административном правонарушении и их виды. Меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. Стадии производства по 
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делам об административных правонарушениях и их краткая характеристика (возбуждение 

дела, его рассмотрение, вынесение решения (постановления) по делу, исполнение приня-

того решения, обжалование и опротестование решения). 

Тема 14 Возбуждение дела об административном правонарушении 

 

Возбуждение дела об административном правонарушении как процессуальное 

действие, являющееся юридическим фактом. Инициаторы возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении и компетенция должностных лиц на этой стадии. Обстоя-

тельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. 

Возможность передачи материалов о правонарушении прокурору, органу предварительно-

го следствия или дознания. Процессуальные сроки стадии возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении. Понятие административного расследования. Компетенция 

органов, должностных лиц проводящих административное расследование. Органы, долж-

ностные лица, имеющие право составлять протоколы об административном правонаруше-

нии. Процессуальные документы стадии возбуждения дела об административном право-

нарушении. Протокол об административном правонарушении и его реквизиты. Случаи, 

когда протокол об административном правонарушении не составляется. Процессуальные 

меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (до-

ставление, административное задержание, процессуальные досмотры, осмотр, изъятие 

вещей и документов, отстранение от управления транспортным средством соответствую-

щего вида, задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации, медицин-

ское освидетельствование на состояние опьянения, арест товаров, транспортных средств и 

иных вещей, привод). Предмет доказывания, доказательства, оценка доказательств. Пре-

кращение производства по делу об административном правонарушении. 

 

Тема 15 Рассмотрение дела об административном правонарушении 

 

Рассмотрение дела об административном правонарушении – центральная стадия 

производства. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. 

Место и сроки рассмотрения дела. Лица, участвующие в рассмотрении. Порядок рассмот-

рения дела об административных правонарушениях и обстоятельства, подлежащие выяс-

нению. Определения, постановления, выносимые при подготовке и в результате  рассмот-

рения дела об административном правонарушении. Место, время, сроки рассмотрения де-

ла об административном правонарушении. Вынесение постановления по делу об админи-

стративном правонарушении его процессуальная форма. Объявление постановления и до-

ведение его до заинтересованных лиц. Представление об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

 

Тема 16 Пересмотр постановлений и решений по делам об административных  

правонарушениях 

 

Право на обжалование постановления и его порядок в административном дело-

производстве. Возможность выбора инстанции для подачи жалобы. Случаи, когда такая 

инстанция определяется однозначно, либо допускается двухступенчатый порядок подачи 

жалобы. Судебное обжалование. Сроки подачи жалобы и их значение в административ-

ном делопроизводстве. Порядок опротестования постановления о наложении администра-

тивного взыскания. Сроки  рассмотрения протестов и последствия их принесения. 
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Исполнение постановления о наложении административного наказания как обя-

зательная заключительная стадия производства. Основные положения производства по 

исполнению постановлений о наложении наказаний.  

Сроки давности исполнения постановления и их значение. Производство по ис-

полнению постановления о: 

- вынесении предупреждения; 

- наложении административного штрафа; 

- возмездном изъятии орудия или предмета административного правонарушения и о  их 

конфискации; 

- лишении специального права; 

- дисквалификации; 

- административном аресте; 

-  административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 

Давность исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Производство по исполнению постановления в части возмещения имущественного ущер-

ба. 

 

Тема 17 Управление промышленностью и агропромышленным комплексом, строи-

тельством и коммуникациями  

 

Промышленность как ведущая и определяющая сфера экономических интересов 

государства. Органы государственного управления отраслями промышленности и их 

структура и функции. Государственный контроль (надзор) в управлении промышленно-

стью. Структура органов, задачи и права. Предприятия и объединения в промышленности 

(заводы, фабрики, хозяйства). Типовой устав казенного завода. Федеральное управление 

по делам несостоятельности (банкротства). Основная цель данного органа, его права. 

Местное самоуправление и промышленность. Организационно-правовая система государ-

ственного управления агропромышленным комплексом. Полномочия органов исполни-

тельной власти по управлению агропромышленным комплексом. Органы государственно-

го управления АПК их структура и функции. Государственные контрольные органы в аг-

ропромышленном комплексе, их задачи и права. Местное самоуправление и АПК.  

Организационно-правовая система государственного управления строительством и 

жилищно-коммунальным хозяйством. Строительная индустрия как важнейшая отрасль в 

решении производственных, транспортных, жилищных  и коммунальных программ. 

 Органы государственного управления строительством. Министерство строитель-

ства Российской Федерации специализированный орган государственного управления. 

Его структура, задачи и функции. Государственный контроль и строительство в жилищно-

коммунальном хозяйстве. Органы исполнительной власти местного самоуправления и их 

роль в строительной индустрии. Организационно-правовая система государственного 

управления коммуникациями (транспортно-дорожный комплекс, связь).  

Федеральные органы исполнительной власти отраслевого характера (Министерство 

путей и сообщений, Министерство транспорта). Их структура, задачи и функции. Госу-

дарственный контроль на транспорте и связи. Контрольно-надзорные функции Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России. Органы 

исполнительной власти местного самоуправления в организации работы городского, рай-

онного и пр. транспорта и соответствующих видов связи. Организационно-правовая си-

стема государственного управления торговлей. Торговля как основной товаропроводящий 
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канал. Роль Департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка в 

системе управления торговлей.  

 

Тема  18  Управление торговлей и внешнеэкономической деятельностью, 

охраной природных ресурсов, финансов и налогообложения 

Органы государственного управления торговлей. Комитет Российской Федерации 

по торговле. Его структура, задачи и функции. Органы, осуществляющие государствен-

ный контроль в торговле. Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и за-

щите прав потребителей. Ее структура и назначение.  

Предметы ведения органов федеральной исполнительной власти в области внешне-

экономических связей ( ст. 71 Конституции РФ). Координация внешнеэкономических свя-

зей субъектов РФ. Министерство экономического развития и торговли Российской Феде-

рации (Минэкономразвитие России), функции, государственная политика. Комитет РФ по 

военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, как орган, реали-

зующий решения Президента и Правительства РФ по вопросам регулирования и контроля 

деятельности в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными госу-

дарствами. Функции Государственного таможенного комитета (ГТК России). Государ-

ственный контроль в области внешнеэкономических связей. Природные ресурсы, как объ-

екты административно-правовой охраны. Организационно- правовая система и органы 

государственного управления природопользованием и охраной природных ресурсов. Ми-

нистерство охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. Его компетен-

ция, права  и место среди различных звеньев природоохранительной системы. 

Государственный контроль (надзор) в области природопользования и охраны при-

родных ресурсов (государственная служба наблюдения за состоянием природной среды, 

государственный экологический контроль, производственный экологический контроль).  

Финансовое и кредитное регулирование; денежная эмиссия; основы ценовой поли-

тики; федеральные банки; федеральные налоги и сборы. Роль Департамента финансов, 

бюджета и денежного обращения в системе государственного управления финансами и 

кредитом. 

Органы государственного управления финансами. Министерство финансов Российской 

Федерации (Минфин России), Российская финансовая корпорация, Комитет Российской 

Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням (Роскомдрагмет), их задачи 

и права. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как главный банк Рос-

сии. Его задачи и права. 

Налоги, государственное регулирование налогообложения. Министерство РФ по налогам 

и сборам (МНС России). Финансовый контроль в Российской Федерации, как специфиче-

ская форма контроля. Государственная налоговая служба. Положение и структура подраз-

делений МВД по борьбе с экономическими правонарушениями. Функции налогового кон-

троля в деятельности специализированных подразделений МВД РФ. Основные направле-

ния деятельности этих служб, их полномочия,  права и обязанности сотрудников. 

 

Тема  19 Управление в области науки, образования, здравоохранения, культуры и 

социальной защиты населения  

 Организованные формы научной деятельности: фундаментальная, ведомственная, 

вузовская. Органы государственного управления  наукой. Министерство науки и техниче-

ской политики Российской Федерации (Миннауки России). Высший аттестационный ко-

митет Российской федерации (ВАК России). Роль и место этих органов в системе государ-
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ственного управления наукой. Ученая степень доктора наук, кандидата наук, ученое зва-

ние профессора, научного сотрудника. Порядок присуждения ученых степеней и ученых 

званий. Российская академия наук  (РАН) – высшее научное учреждение России. 

Понятие образования. Право граждан на образования. Предметы ведения феде-

ральных органов и органов местного самоуправления в области образования. Виды обще-

образовательных учреждений: общеобразовательные начального  профессионального об-

разования, среднего специального образования,  высшего профессионального образова-

ния. Организационные формы   управления образованием.  

Министерство образования Российской Федерации  (Минобразование России) и 

государственный комитет Российской федерации по высшему образованию (Госкомвуз 

России). Их функции и задачи. Реформа образования. Единый государственный экзамен. 

Структура и система Вузов Российской Федерации. Лицензирование в образовательном 

процессе. Государственные образовательные стандарты. Аттестация и аккредитация и их 

итоги. Вузы МВД РФ, как особая, ведомственная форма образования. Управление учеб-

ными заведениями. 

Охрана здоровья граждан как одна из основных задач государства. Социальной ор-

ганизация. Система государственного управления здравоохранением. Министерство здра-

воохранения и медицинской промышленности Российской Федерации (Минздравпром  

России). Его функции, задачи. Государственный санитарно- эпидемиологический  надзор.  

Формы проведения санитарно-эпидемиологического надзора (предупредительный и те-

кущий). Ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Культура как многообразная социальная категория, относящаяся к сфере духовной 

жизни людей. Органы государственного управления культурой. Министерство культуры. 

Российской Федерации (Минкультуры России). 

Его функции, задачи. Роль Комитета Российской  Федерации по кинематографии 

(Роскомкино) и Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию (ФСТР) в 

системе государственного управления культурой. 

Организационно-правовые формы управления социальной защитой граждан. Феде-

ральная служба занятости, комитеты или центры занятости субъектов Российской Феде-

рации, центры занятости районов, городов, компетенция этих органов. Полномочия орга-

нов местного самоуправления по управлению социальной защитой граждан. 

 

Программа практических занятий 

Тема 1 Предмет и метод административного права 

План: 

1. Административное право как отрасль правовой системы Российской Федерации.  

2. Разграничение административно-правовых институтов от других, смежных с ним 

отношений.  

3. Источники административного права, предмет, система, метод науки  «Админи-

стративное право».  

4. Соотношение административного права с другими отраслями права. Основные 

направления совершенствования административного законодательства. 

5. Государственное управление как один из важнейших видов государственной дея-

тельности.  

6. Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным управлением.  

7. Основные черты государственного управления. Принципы государственного 

управления. 
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Тема 2 Административно-правовые нормы, отношения и источники. 

План: 

1. Классификация административно-правовых норм в зависимости от их конкретного 

юридического содержания.  

2. Структура административно-правовой нормы во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Реализация административно-правовых норм.  

3. Источники административного права как внешние формы выражения администра-

тивно-правовых норм.  

4. Понятие и характеристика административно-правовых отношений.  

5. Юридические факты, их виды.  

6. Административно-правовая дееспособность и правоспособность. Виды админи-

стративно- правовых отношений. 

 

Тема 3 Граждане как субъекты административного права. 

План: 

1. Основы административно-правового статуса граждан.  

2. Права и обязанности граждан в сфере административного права.  

3. Административная правоспособность и дееспособность гражданина.  

4. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.  

5. Административно-правовые гарантии прав граждан.  

6. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без граждан-

ства. 

 

Тема 4 Органы исполнительной власти (органы государственного управления) 

План: 

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

2. Права органов исполнительной власти.  

3. Виды органов исполнительной власти (министерство, государственный комитет, 

федеральная служба, российское агентство, федеральная инспекция).  

4. Органы исполнительной власти краев, областей, автономных областей, автономных 

округов.  

5. Принципы построения системы органов исполнительной власти.  

 

Тема 5 Государственная служба. Государственные служащие как  

субъекты административного права. 

План: 

1. Институт государственной службы: понятие и структура. 

2. Государственная должность: понятие и признаки.  

3. Категории и группы государственных должностей государственной службы.  

4. Реестр государственных  должностей Российской Федерации.  

5. Государственная служба, понятие, признаки.  
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6. Система и виды государственной службы.  

7. Понятие, признаки и виды государственного служащего.  

8. Административно-правовой статус государственного служащего. Правовое поло-

жение должностных лиц. 

 

Тема 6-7 Административно-правовой статус предприятий, учреждений (организа-

ций).  Общественные объединения как субъекты административного права. 

План: 

1. Понятие и виды предприятий, учреждений  

2. Создание и прекращение деятельности предприятий, учреждений.  

3. Понятие и виды общественных объединений.  

4. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

 

Тема 8-9 Административно-правовые формы и методы реализации 

исполнительной власти (государственного управления). Правовые акты управления 

План: 

1. Понятие, сущность и виды форм государственного управления  

2. Понятие и юридическое значение актов гражданского управления.  

3. Классификация актов государственного управления. Требования, предъявляемые к 

актам. Порядок их принятия, действия и отмены.  

4. Метод управления как способ непосредственного управляющего воздействия со 

стороны государственного органа на управляемых.  

 

Тема 10 Административно-правовое принуждение  

План: 

1. Понятие и основные черты административного принуждения. Основания примене-

ния мер административного принуждения.  

2. Классификация мер административного принуждения. Меры административного 

предупреждения.  

3. Меры административного пресечения.  

4. Меры административно- процессуального обеспечения. Административное задер-

жание. Превентивное и процессуальное задержание.  

5. Административно-восстановительные меры административного принуждения.   

Меры административного наказания. Основания административной ответственно-

сти. 

 

Тема 11 Административная ответственность и административные наказания.  

План: 

1. Административное наказание понятие, содержание.  

2. Основные виды административных наказаний.  

3. Ответственность по административному праву - понятие и основные черты.  
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4. Освобождение от административной ответственности.  

5. Административная ответственность организаций, юридических лиц.  

 

Тема 12 Административный процесс 

План: 

1. Административный процесс, его сущность, виды. 

2. Процессуальная форма понятие, нормативное отражение.  

3. Правовое регулирование и принципы административного процесса. Сущность и 

виды процедурных производств.  

4. Понятие и основные черты административной юрисдикции. Административно-

правовой спор.  

 

Тема 13 Производство по делам об административных правонарушениях 

План: 

1. Понятие, задачи и основные черты производства по делам об административных 

правонарушениях.  

2. Принципы производства по делам об административных правонарушениях.  

3. Участники производства по делу об административном правонарушении. Доказа-

тельства по делу об административном правонарушении и их виды.  

4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях и их крат-

кая характеристика (возбуждение дела, его рассмотрение, вынесение решения 

(постановления) по делу, исполнение принятого решения, обжалование и опроте-

стование решения). 

 

Тема 14 Возбуждение дела об административном правонарушении 

План: 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении как процессуальное дей-

ствие, являющееся юридическим фактом.  

2. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном право-

нарушении.  

3. Компетенция органов, должностных лиц проводящих административное расследо-

вание. Органы, должностные лица, имеющие право составлять протоколы об ад-

министративном правонарушении.  

4. Протокол об административном правонарушении и его реквизиты.  

5. Процессуальные меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях  

6. Предмет доказывания, доказательства, оценка доказательств.  

7. Прекращение производства по делу об административном правонарушении. 

 

Тема 15 Рассмотрение дела об административном правонарушении 

План: 

1. Рассмотрение дела об административном правонарушении  

2. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. Место и 

сроки рассмотрения дела. Лица, участвующие в рассмотрении.  



24 

 

3. Порядок рассмотрения дела об административных правонарушениях и обстоятель-

ства, подлежащие выяснению.  

4. Определения, постановления, выносимые при подготовке и в результате  рассмот-

рения дела об административном правонарушении.  

5. Объявление постановления и доведение его до заинтересованных лиц.  

 

Тема 16 Пересмотр постановлений и решений по делам об административных  

правонарушениях 

План: 

1. Право на обжалование постановления и его порядок в административном делопро-

изводстве.  

2. Возможность выбора инстанции для подачи жалобы.  

3. Случаи, когда такая инстанция определяется однозначно, либо допускается двух-

ступенчатый порядок подачи жалобы.  

4. Судебное обжалование. Сроки подачи жалобы и их значение в административном 

делопроизводстве.  

5. Порядок опротестования постановления о наложении административного взыска-

ния.  

6. Сроки  рассмотрения протестов и последствия их принесения. 

7. Исполнение постановления о наложении административного наказания как обяза-

тельная заключительная стадия производства.  

 

Тема 17 Управление промышленностью и агропромышленным комплексом, строи-

тельством и коммуникациями  

План: 

1. Управление в области промышленностью и агропромышленного комплекса. 

2. Управление в области строительства и коммуникаций. 

Тема  18  Управление торговлей и внешнеэкономической деятельностью, 

охраной природных ресурсов, финансов и налогообложения 

План: 

1. Управление в области торговли и внешнеэкономической деятельности. 

2. Управление в области охраны и использования природных ресурсов. 

3. Управление в области кредитов, финансов и налогообложения 

 

Тема  19 Управление в области науки, образования, здравоохранения, культуры и 

социальной защиты населения.  

План: 

1. Управление в области науки и образования.  

2. Управление в области здравоохранения.  

3. Управление в области культуры и социальной защиты населения. 
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8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необхо-

димыми для изучения правоведения, а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной ин-

формации. 

В связи с этим основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы сту-

дентов, правоведение, являются: 

во-первых, продолжение изучения гражданского права в домашних условиях по про-

грамме, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие бакалаврам интереса к юридической литературе. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате анализа научно-

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как навыков устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению матери-

ала. 

Правильная организация самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов дает 

преподавателю возможность обеспечить углубленное изучение тех вопросов программы, 

на которые не хватает времени в рамках аудиторных занятий. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

• подготовка рефератов и докладов по правоведению; 

• написание домашних контрольных работ; 

• выполнение тестовых заданий, практических работ; 

• выступление с сообщением по заданным темам; 

• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов  

Рекомендуется самостоятельное изучение предложенных ниже тем и написание по 

данным темам докладов и рефератов. 

1. Управление как социальное явление. 

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

3. Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

4. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

5. Структура и основные черты административно-правовых отношений. 

6. Юридические факты и их виды. 

7. Основы административно-правового положения предприятий и учреждений. 

8. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

9. Понятие и виды административно-правовых форм. 

10. Правовые акты управления: понятие,  юридическое значение. 

11. Виды правовых актов управления. 

12. Административное принуждение: сущность, виды. 

13. Понятие и характеристика объекта и объективной стороны административного правона-

рушения. 

14. Понятие и характеристика субъекта и субъективной стороны административного правона-

рушения. 

15. Понятие и характеристика специального субъекта административного правонарушения. 

16. Задачи производства по делам об  административных правонарушениях. 

17. Принципы производства по делам об административном правонарушении. 
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18. Доказательства по делу об административном правонарушении  и их виды. 

19. Протокол об административном правонарушении: полномочие лиц по его составлению и 

содержание. 

20. Доставление  нарушителя. 

21. Личный досмотр и досмотр вещей и документов: основание и порядок производства. 

22. Изъятие вещей и  документов: основание и порядок производства по ним. 

23. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние 

опьянения, задержание транспортного средства. 

24. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении и их 

правовой статус. 

25. Постановление по делу об административном правонарушении: содержание,    виды, 

порядок доведения до сведения. 

26. Государственный контроль в сельском хозяйстве. 

27. Государственный контроль на транспорте. 

28. Служба государственного надзора за связью. 

29. Органы государственного управления охраной природных ресурсов. 

30. Организация налогового дела. 

31. Организация таможенного дела. 

32. Государственный контроль за деятельностью образовательных учреждений. 

33. Система и компетенция органов государственного управления здравоохранения. 

34. Санитарно-эпидемиологический надзор в РФ. 

35. Организационно-правовые формы управления обороной. 

36. Военная служба в вооруженных силах РФ. 

37. Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

38. Государственная граница и ее сохранность. 

39. Организационно-правовые формы  управления юстицией. 

40. Организация управления в особых условиях. 

 

 

9. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  43.03.03 

Гостиничное дело (уровень бакалавриата), реализация компетентностного подхода преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, коллоквиумы, 

мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными форма-

ми самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации тек-

стов по методологии и методике дисциплины. 

Организация образовательного процесса дисциплины «Административное право» 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и бакалавров в решении 

учебных    задач,    достижение    на    этой    основе    личностно    значимого    для    них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы ин-

терактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм и т.д. 

На семинарских занятиях по дисциплине «Административное право» используют-

ся технологии проблемного обучения, предусматривающие постановку проблемных во-
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просов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познава-

тельной деятельности студентов. 

В учебный процесс дисциплины «Административное право» включаются также 

формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий: 

Лекция-визуализация - изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме таких методов, как: «Творческое задание», «Обсуж-

дение в группах», «Публичная презентация проекта», «Коллоквиум», «Интерактивная лек-

ция», «Анализ конкретных ситуаций» способствуют повышению эффективности образова-

тельного процесса, достижению всеми учащимися высоких результатов обучения. 

 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Административное право» 

по направлению подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата), предпо-

лагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении учебных 

задач, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного резуль-

тата. На занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных технологий: 

лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, коллективное обсуждение, мозго-

вой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Административное право» включаются также  фор-

мы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация об-

разовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 

продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по направлению 

подготовки  43.03.03 Гостиничное дело (уровень бакалавриата) составляет не менее 30 

процентов аудиторных занятий.  
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Таблица 6 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных за-

нятиях для студентов очной формы обучения 

 

Семестр Вид 

занятия 

(ДПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 ПР Практическое       занятие        в        форме 

интерактивного метода «Анализ конкрет-

ных ситуаций»      по      теме:       Рассмот-

рение дела об административном правона-

рушении 

2 

ПР Практическое       занятие       в        форме 

интерактивного метода «Коллоквиум» по 

изученным темам 

 

 

 

2 

ПР Практическое       занятие       в        форме 

интерактивного метода          «Анализ кон-

кретных   ситуаций»   по   теме:    «Админи-

стративная ответственность и администра-

тивные наказания» 

 

 

 

 

  2 

ПР Практическое       занятие       в       форме 

интерактивного    метода    «Обсуждение    в 

группах» по теме: «Производство по делам 

об административных правонарушениях» 

 

 2 

ПР Практическое       занятие       в        форме 

интерактивного      метода      «Публичная 

презентация       проекта»       по       теме:  

«Административный процесс» 

 

 

 

 

2 

ПР Практическое       занятие        в        форме 

интерактивного метода «Анализ конкретных 

ситуаций»      по      теме:       Рассмотрение 

дела об административном правонарушении 

 

2 

ПР Государственная служба как комплексный 

правовой институт. 

 

 

 

2 

ПР Практическое       занятие       в        форме 

интерактивного   метода   «Интерактивная 

лекция»    по    теме:   Управление торговлей 

и внешнеэкономической деятельностью, 

охраной природных ресурсов, финансов и 

налогообложения 

 

2 

Итого:   16 
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Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных за-

нятиях для студентов заочной формы обучения 

Семестр 

Вид заня-

тия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образова-

тельные технологии 

Количество 

часов 

 ПР Практическое       занятие       в        форме 

интерактивного      метода      «Публичная 

презентация       проекта»       по       теме:  

«Административный процесс» 

2 

Итого   2 

 

10 Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятель-

ной работы 

           Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-

го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-

вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-

троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 

изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-

дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-

зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию. Основным типом практической поисковой работы обучаемого яв-

ляется чтение исторической литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и 

навыков по «Административному праву» является ознакомление обучаемого  с чужим 

опытом, в ходе которого происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или 

иных исторических событий.   

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных зада-

ний) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, не-

ординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить науч-

ную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ 

– ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа студента на 

практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам те-

кущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - зачет. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине Административное право 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего кон-

троля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0,5-2 16 

16 Коллоквиум К 0,5-3 3 

14 Исторический проект ЗЛ 4-7 7 

7 Написание эссе Э 2-5 5 

2-16 Написание и защита  рефера-

та 

Р 2-5 5 

6, 11 Тестирование Т 1-5 10 

9 Участие в круглом столе КС 0,5-4 4 

1-16 Посещение  занятий ПЗ 0,31 10 

Всего за семестр    60 

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 

баллов 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудитор-

ных занятиях, высокое качество работ и 

т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине Административное право 

43.03.03 Гостиничное дело  

Форма обучения заочная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего кон-

троля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 5-10 10 

16 Коллоквиум К 5-10 10 

14 Контрольная работа КР 20-25 25 

2-16 Написание и защита  рефера-

та 

Р 7-10 10 

6, 11 Портфолио ПФ 3-5 5 

Всего за семестр    60 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, вы-

ставках, активная работа на аудитор-

ных занятиях, высокое качество работ и 

т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 
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11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Административное право». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Административное право» согласно утвержден-

ной форме прилагается. 

 

12. Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, уме-

ний и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

 

Темы контрольных работ по дисциплине  «Административное право» 

41. Управление как социальное явление. 

42. Исполнительная власть: механизм, соотношение  с государственным управлением. 

43. Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

44. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

45. Структура и основные черты административно-правовых отношений. 

46. Юридические факты и их виды. 

47. Основы административно-правового положения предприятий и учреждений. 

48. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

49. Понятие и виды административно-правовых форм. 

50. Правовые акты управления: понятие,  юридическое значение. 

51. Виды правовых актов управления. 

52. Административное принуждение: сущность, виды. 

53. Понятие и характеристика объекта и объективной стороны административного правона-

рушения. 

54. Понятие и характеристика субъекта и субъективной стороны административного правона-

рушения. 

55. Понятие и характеристика специального субъекта административного правонарушения. 

56. Задачи производства по делам об  административных правонарушениях. 

57. Принципы производства по делам об административном правонарушении. 

58. Доказательства по делу об административном правонарушении  и их виды. 

59. Протокол об административном правонарушении: полномочие лиц по его составлению и 

содержание. 

60. Доставление  нарушителя. 

61. Личный досмотр и досмотр вещей и документов: основание и порядок производства. 

62. Изъятие вещей и  документов: основание и порядок производства по ним. 

63. Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние 

опьянения, задержание транспортного средства. 

64. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении и их 

правовой статус. 

65. Постановление по делу об административном правонарушении: содержание,    виды, 

порядок доведения до сведения. 

66. Государственный контроль в сельском хозяйстве. 

67. Государственный контроль на транспорте. 

68. Служба государственного надзора за связью. 

69. Органы государственного управления охраной природных ресурсов. 
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70. Организация налогового дела. 

71. Организация таможенного дела. 

72. Государственный контроль за деятельностью образовательных учреждений. 

73. Система и компетенция органов государственного управления здравоохранения. 

74. Санитарно-эпидемиологический надзор в РФ. 

75. Организационно-правовые формы управления обороной. 

76. Военная служба в вооруженных силах РФ. 

77. Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

78. Государственная граница и ее сохранность. 

79. Организационно-правовые формы  управления юстицией. 

80. Организация управления в особых условиях. 

 

Примерные темы рефератов  по дисциплине 

Управление как социальное явление современного общества 

      Темы рефератов: 

1. Социальное управление как средство разрешения конфликтов в обществе. 

2. Функции управления в социальных структурах. 

3. Особенности государственного управления. 

4. Характерные черты муниципального управления. 

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

6. Характерные признаки государственного управления. 

7. Требования, предъявляемые к государственному управлению. 

8. Принцип законности в деятельности органов государственной власти. 

9. Методы реализации государственно-властных полномочий органами государственной 

власти. 

10. Принцип демократизма в муниципальном управлении.        

        

Предмет и метод административного права 

      Темы рефератов: 

1. Системообразующая роль административного права в правовой системе 

2. Принцип равенства в административном праве. 

3. Административное право как отрасль публичного права. 

4. Взаимодействие административного и семейного права. 

5. Конституционные пределы государственного управления. 

6. Особенности административ-но-правового регулирования  общественных отношений. 

7. Административно-правовая преемственность в современном управлении. 

8. Муниципальный контроль как предмет административного права. 

9. Особенности приемов и способов административно-правового регулирования. 

10.  Понятие и значение адми-нистративно-правовой преемственности. 

  

Система и источники административного права 

       Темы рефератов: 

1. Гарантирование реализации прав и свобод граж-дан как цель административного права. 

2. Правовой обычай как источник административного права. 

3. Место и значение судебного прецедента среди источников административного права. 

4. Конституция России как основной источник административного права. 

5. Особенности нормативных актов органов местного самоуправления как источников ад-

министративного права. 

6. Административный договор как источник административного права. 

7. Особенности механизма административно-правового регулирования. 
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8. Акты применения норм административного права: особенности и виды. 

9. Акты официального толкования правовых норм в административном праве. 

10. Проблема систематизации и кодификации административно-правовых актов.    

 

Административно-правовые нормы 

Темы рефератов: 

1. Нормы морали в регулировании государственного управления. 

2. Правовая норма - главный регулятор государственного управления. 

3. Виды структурных форм выражения административно-правовой нормы 

4. Взаимосвязанность административно-правовых норм как отличительная черта отдругих 

правовых норм. 

5. Значение принципа подзаконности административных норм права. 

6. Административно-правовая норма как правило реализации распорядительных полно-

мочий органов и должностных лиц исполнительной власти. 

7. Особенности элементов нормы административного права. 

8. Место правовой нормы в административно-правовом регулировании. 

9. Формы и способы реализация норм административного права. 

10. Виды административно-правовых режимов.  

  

 Административно-правовые отношения 

         Темы рефератов: 

1. Понятие и особенность административного правоотношения. 

2. Правовое положение сторон в административно-правовом отношении. 

3. Специфика юридических фактов в административном праве. 

4. Материальные административно-правовые отношения: понятие и особенности. 

5. Характерные черты процессуальных административно-правовых отношений. 

6. Особенность охранительных правоотношений в административном праве. 

7. Органы местного самоуправления как субъекты административных отношений. 

8. Объекты административно-правовых отношений. 

9.Признаки характерные для субъекта управления. 

10. Индивидуальные субъекты как участники административных правоотношений. 

 

Органы исполнительной власти  - субъекты административного права 

       Темы рефератов: 

1. Особенности административно-правового статуса органов исполнительной власти. 

2. Исполнительная власть как инструмент защиты и обеспечения интере-сов гражданского 

общества и граждан. 

3. Понятие и признаки органа исполнительной власти. 

4. Основные организационно-правовые принципы взаимоотношений органов государ-

ственной власти. 

5. Народовластие как принцип организации исполнительной власти. 

6. Принцип приоритета и гарантированности прав личности в деятельности органов ис-

полнительной власти. 

7. Планирование как одна из основных функций исполнительной власти. 

8. Функции оперативного управления в деятельности органов исполнительной власти. 

9. Специфические признаки органов исполнительной власти как субъекта государственно-

го управления. 

10. Соотношение органов местного самоуправления и органов исполнительной власти 

государства. 

Граждане как субъекты административного права 
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        Темы рефератов: 

1. Граждане как участники административно-правовых отношений. 

2. Особенности административно-правового статуса граждан. 

3. Административно-правовое   положение  граждан. 

4. Особенность административной дееспособности иностранных граждан. 

5. Факторы, влияющие на административную дееспособность физических лиц. 

6. Конституционный порядок ограничения дееспособности граждан. 

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

8. Относительные права граждан в сфере государственного управления. 

9. Организационные гарантии прав и обязанностей граждан в сфере государственного 

управления. 

10. Особенности административно-правового статуса должностных лиц иностранных 

представительств на территории России. 

 

Предприятия и учреждения - субъекты административного права  

      Темы рефератов: 

1. Организация как субъект административно-правовых отношений: понятие и особенно-

сти. 

2. Особенности административно-правового статуса предприятий и учреждений. 

3. Административная правосубъектность организаций. 

4. Понятие юридического лица как субъекта  административно-правового отношения. 

5. Формы участия организаций в государственном управлении. 

6. Организационно-правовые формы учреждений в административном праве. 

7. Деликтоспособность государственных предприятий. 

8. Особенность административно-правового статуса муниципальных предприятий и учре-

ждений. 

9. Формы контроля государственных органов за деятельностью предприятий и учрежде-

ний. 

10. Меры административно-правового характера как гарантии прав предприятий и учре-

ждений. 

 

Общественные объединения как субъекты административного права 

         Темы рефератов: 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности общественных организаций. 

2. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

3. Понятие и характерные черты общественных организаций как субъектов администра-

тивного права. 

4. Особенность административно-правового статуса политических общественных объеди-

нений. 

5. Надзор за соблюдением законности общественными объединениями. 

6. Порядок образования и прекращения религиозных объединений. 

7. Особенности административно-правового статуса иностранных общественных органи-

заций в России. 

8. Основания ликвидации общественного объединения. 

9. Особенности административно-правового статуса благотворительных общественных 

организаций. 

10. Роль органов государственного управления в регулировании деятельности обществен-

ных организаций. 

       

Государственная служба  и государственный служащий 
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       Темы рефератов: 

1. Особенность государства как социального института. 

2. Понятие и особенности государственной службы. 

3. Государственная служба как комплексный правовой институт. 

4. Государственная служба как отражение государственного управления. 

5. Прикладной характер государственной службы. 

6. Юридическая заданность государственной службы. 

7. Принцип внепартийности государственной службы. 

8. Понятие государственного служащего и особенности его административно-правового 

статуса. 

9. Проблемы правовой ответственности в российской государственной службе. 

10. Особенности государственной службы в зарубежных странах. 

 

Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти 

       Темы рефератов: 

1. Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. 

2. Механизм функционирования ис-полнительной власти. 

3. Юридическая регламентация форм управленческой деятельности. 

4. Административно-правовые формы управления. 

5. Процедурные формы деятельности органов государственного и муниципального управ-

ления. 

6. Отличительные черты правовых актов управления. 

7. Соотношения Конституции и правовых актов управления. 

8. Особенность конклюдентных форм управления в административном праве. 

9. Соотношение законности и целесообразности в государственном и муниципальном 

управлении. 

10. Действие правовых актов управления во времени, в пространстве, по субъекту и объ-

екту управления. 

 

Административное правонарушение 

      Темы рефератов:  

 1. Понятие и особенности административного правонарушения. 

2. Антиобщественный характер правонарушения в административном праве. 

3. Отличительные черты административного правонарушения. 

4. Объективная сторона состава административного правонарушения. 

5. Особенность объекта административного правонарушения. 

6. Легкомыслие как субъективная сторона административного правонарушения. 

7. Особенность административного правонарушения в сфере охраны окружающей среды. 

8. Характерные черты административного правонарушения посягающего на обществен-

ный порядок и общественную безопасность. 

9. Должностное лицо как субъект административного правонарушения. 

10. Материальный состав административного правонарушения. 

 

Административная ответственность и наказание   

      Темы рефератов: 

1. Административная  ответственность как разновидность юридической ответственности. 

2. Предупредительно-воспитательная функция административной ответственности. 

3. Особенности право восстановительной  функции административной ответственности. 

4. Конституционно-правовое значение принципа гласности в административной ответ-

ственности. 
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5. Особенности административной ответственности государственного и муниципального 

служащего. 

6. Цели применения административного взыскания. 

7. Принцип неотвратимости за административное правонарушение. 

8. Основания освобождения от административной ответственности. 

9. Административная ответственность несовершеннолетних в российском праве. 

10. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

         

Административный процесс 

      Темы рефератов: 

1. Понятие и особенности административного процесса. 

2. Административно-юрисдикционная деятельность органов исполнительной власти. 

3. Административно-процедурная деятельность органов исполнительной власти. 

4. Особенности стадий административного процесса. 

5. Правовое регулирование административного процесса. 

6. Конституционные принципы в административном процессе. 

7. Принцип экономичности в административно-процессуальной деятельности органов ис-

полнительной власти. 

8. Реализация принципа охраны интересов личности в административном процессе. 

9. Физические лица как участники административного процесса. 

10. Отличия административно-процедурного производства от административно-

юрисдикционного.  

 

Производство по делам об административных правонарушениях 

     Темы рефератов: 

1. Особенности правовой регламентации административно-процессуальной деятельности. 

2. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных правона-

рушениях. 

4. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

5. Лица, содействующие осуществлению производства по делам об административных 

правонарушениях. 

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

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

об административном правонарушении. 

8. Предмет доказывания по делу об административном правонарушении. 

9. Поводы для возбуждения дела об административном правонарушении. 

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

 

Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного управления   

     Темы рефератов: 

1. Конституционные основы законности деятельности  органов исполнительной власти. 

2. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении как функция ор-

ганов государственного и муниципального управления. 

3. Гарантии обеспечения законности в сфере государственного и муниципального управ-

ления. 

4. Общественный контроль как средство обеспечения законности в деятельности государ-

ственных и муниципальных служащих. 

5. Понятие и виды общественного контроля в сфере государственного управления. 

6. Особенности контрольных полномочий судебных органов. 
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7. Специфика контрольных функций законодательных органов. 

8. Практика обжалования действий органов местного самоуправления и их должностных 

лиц. 

9. Субъекты общественного контроля. 

10. Административный надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в госу-

дарственном управлении. 

 

Управление в экономической, социально-культурной и административно-

политической сферах   

    Темы рефератов: 

1. Особенности управления в экономической сфере. 

2. Особенности управления в политической сфере. 

3. Особенности управления в социальной сфере. 

4. Особенности управления в культурной сфере. 

5. Особенности управления внешнеполитической деятельностью государства. 

6. Органы управления обороной и безопасностью государства. 

7. Специфика управления сельским хозяйством. 

8. Правовое регулирования в сфере трудовых отношений. 

9. Виды образовательных учреждений. 

10. Межнациональные отношения в структуре государственного управления. 
 

Задание для  коллоквиума по дисциплине «Административное право» 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой группо-

вое обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам предоставля-

ется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться 

обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же 

время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

Для подготовки к коллоквиуму, который проводится на последнем семинарском 

занятии, выносится тема «Законодательство об административной ответственности в 

сфере дорожного движения», в ходе обсуждения которой необходимо обосновать свою 

точку зрения по следующим вопросам: 

1. Понятие дорожного движения, безопасности дорожного движения и обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

2. Безопасность дорожного движения как объект административно-правового регули-

рования и охраны (триединство «человек-транспортное средство-дорога»). Субъекты дея-

тельности по обеспечению безопасности дорожного движения. 

3. Международно-правовые основы безопасности дорожного движения. Конвенции о 

дорожном движении, дорожных знаках и сигналах 1968 г. и дополняющие их Европейские 

соглашения. 

4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» – правовая основа 

обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации. 

5. Правила дорожного движения Российской Федерации – основной нормативный 

правовой акт, регламентирующий права и обязанности участников движения. 

6. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2006-2012 годах»: основные цели и задачи, мероприятия, механизм реализации. 

7. Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Аналогичные комиссии регионального уровня. 

Задания для подготовки к практическому занятию: 
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1. Ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме практического 

занятия. 

2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме практического занятия. 

3. На основании основной, дополнительной литературы и нормативных материалов 

подготовиться к коллоквиуму по данной теме. 

 

Темы для коллоквиума к практическому занятию: 

1) Обеспечение безопасности дорожного движения в РФ. 

2) Нормативно-правовое регулирование безопасности дорожного движения в РФ. 

3) Международно-правовые основы безопасности дорожного движения. 

 

Задание для самостоятельной работы. Сформулируйте основные направления дея-

тельности ГИБДД МВД РФ. 

 

Требования к портфолио по дисциплине «Административное право» 

Портфолио («портфель учебных достижений») - это набор материалов, демонстри-

рующих степень подготовки студента к сдаче экзамена по дисциплине «Административ-

ное право». Портфолио по дисциплине может содержать конспект лекций, материалы по 

подготовке к семинарским занятиям, в частности, подтверждающие выполнение проекта, 

конспекты первоисточников, журнальных статей и монографий,  подготовленные студен-

том наглядные материалы по темам изучения.  

Вопросы к экзамену по дисциплине  «Административное право» 

 

1. Управление как социальное явление. 

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

3. Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

4. Место административного права в правовой системе Российской Федерации. 

5. Предмет административного права. 

6. Источники административного права. 

7. Система административного права. 

8. Понятие и особенности  административно-правовых норм. Соотношение админи-

стративного права с другими отраслями права. 

9. Виды административно-правовых норм. 

10. Структура и основные черты административно-правовых отношений. 

11. Юридические факты и их виды. 

12. Граждане Российской  Федерации как субъекты административного права. 

13. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти. 

14. Правительство Российской Федерации как орган исполнительной власти. 

15. Федеральные органы исполнительной власти. 

16. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

17. Понятие и виды государственной службы. 

18. Место правоохранительных органов и особенности их правового положения в си-

стеме органов государственного управления. 

19. Понятие и виды государственных служащих. 

20. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 

21. Основы административно-правового положения предприятий и учреждений. 

22. Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

23. Понятие и виды административно-правовых форм. 
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24. Правовые акты управления понятие, юридическое значение. 

25. Виды правовых актов управления. 

26. Понятие административно-правовых методов. Методы государственного управле-

ния в сфере деятельности правоохранительных органов. 

27. Виды административно-правовых методов. Роль правоохранительных органов в 

борьбе с административными правонарушениями. 

28. Административное принуждение: сущность, виды. 

29. Обеспечение законности в государственном управлении Понятие и сущность про-

курорского надзора за административной деятельностью ОВД. 

30. Ведомственный контроль как форма обеспечения законности. 

31. Понятие административного правонарушения и его признаки. 

32. Понятие и характеристика объекта и объективной стороны административного 

правонарушения. 

33. Понятие и характеристика субъекта и субъективной стороны администра-

тивного правонарушения. 

34. Понятие и характеристика специального субъекта административного пра-

вонарушения. 

35. Виды административных наказаний и их характеристика. 

36. Общие правила наложения наказания за административное правонарушение. 

37. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административное право-

нарушение. 

38. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административное право-

нарушение. 

39. Сроки наложения административного наказания. 

40. Сроки привлечения лица к административной ответственности. 

41. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях и их характеристика. 

42. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях долж-

ностными лицами ОВД. 

43. Понятие административного процесса, сущность, виды. 

44. Сущность, виды административно-процедурного производства. 

45. Особенности административно - юрисдикционного производства. 

46. Задачи производства по делам административных правонарушениях. 

47. Обстоятельства, исключающие производство по делам административных пра-

вонарушении. 

48. Принципы производства по делам об административном правонарушении, 

49. Доказательства по делу об административном правонарушении и их виды. 

50. Протокол об административном правонарушении: полномочие лиц по его со-

ставлению и его содержание. 

51. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляет-

ся. 

52. Административное расследование и его участники. 

53. Сроки в производстве по делу об административном правонарушении. 

54. Меры обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях. 

55. Доставление нарушителя. 

56. Административное задержание: органы правомочные на его производство и 

сроки. 

57. Личный досмотр и досмотр вещей и документов, транспортного средства, 

находящихся при физическом лице, осмотры: основание и порядок производства. 
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58. Изъятие вещей и документов, арест товаров, транспортных средств: основание 

и порядок производства по ним. 

59. Отстранение от управления транспортным средством, медицинское освиде-

тельствование, арест транспортного средства. 

60. Привод, как мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. 

61. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правона-

рушении и их правовой статус. 

62. Место и сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях, осо-

бенности процесса. 

63. Постановления, определения по делу об административном правонарушении:  

содержание, виды, порядок доведения до сведения. 

64. Исполнение постановлений о наложении административных наказаний. 

65. Обжалование и опротестование: сущность, порядок производства, сроки. 

66. Органы государственного управления отраслями промышленности. 

67. Органы государственного управления сельским хозяйством, их виды и компе-

тенция. 

68. Государственный контроль в сельском хозяйстве. 

69. Органы государственного управления транспортно-дорожным комплексом. 

70. Государственный контроль на транспорте. 

71. Служба государственного надзора за связью. 

72. Органы государственного управления охраной природных ресурсов. 

73. Государственный контроль в торговле. 

74. Органы государственного управления финансами и кредитом. 

75. Организация налогового дела. 

76. Организация таможенного дела. 

77. Организация науки в РФ. 

78. Государственный контроль за деятельностью образовательных учреждений. 

79. Система и компетенция органов государственного управления здравоохранения. 

80. Санитарно-эпидемиологический надзор в РФ. 

81. Органы государственного управления культурой. 

82. Организационно-правовые формы управления социальной защиты граж     дан. 

83. Организационно-правовые формы управления обороной. 

84. Военная служба в вооруженных силах РФ. 

85. Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

86. Государственная граница и ее сохранность. 

87. Управление внутренними делами. 

88. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 

89. Организационно-правовые формы  управления юстицией. 

90. Управление промышленностью 

13. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 Основная литература 

 

1. Административное право Российской Федерации: учебник./под ред. Л.Л. Попова. - 3-е 

изд.- М.: Юрайт, 2016.-447 с. 

2. Агапов А.Б. Административное право: учебник.-7-е изд.-М.:Юрайт, 2015.-820 с. 

3. Административное право России: учебник.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 559 с. 

4. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник.- М.: Юрайт, 2015.- 432 с. 
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Нормативный материал: 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г.-М.:Юрид. лит.,2001.- base.garant.ru. 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» 

от 17 декабря 1997 г. (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

3. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (часть 1) с изменениями и дополне-

ниями, вступающими в силу с 02.10.2016 года (действующая редакция)  

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) от 14.11.2002 N 138-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями). 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) base.garant.ru. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(30.12.2015 на основании 434-ФЗ). 

7. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями и дополне-

ниями от 20 июля 2016 года). 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ (с измене-

ниями и дополнениями 1 сентября 2016 года ). 

9. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»  от 6 октября 1999 г.// (с изменениями и дополнения-

ми). base.garant.ru. 

10. Федеральный закон Российской Федерации «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. (с изменениями и дополнениями). 

base.garant.ru. 

11. Федеральный закон Российской Федерации «Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

12. Федеральный закон Российской Федерации «Об экспортном контроле» от 18 июля 

1999г.№118-ФЗ (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

13. Федеральный закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» от 14 марта 1995 г. (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

14. Федеральный закон Российской Федерации «О континентальном шельфе Россий-

ской федерации» от 30 ноября 1995 г. (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

15. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

16. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 

1996г. (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

17. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с изменения-

ми и дополнениями). base.garant.ru. 

18. Федеральный закон от 9 января 1996 г. N 3-ФЗ "О радиационной безопасности 

населения" (с изменениями и дополнениями). base.garant.ru. 

19. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (с изменениями и дополне-

ниями). base.garant.ru. 

20. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Россий-

ской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

21. Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

22. Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 г. N 608-КЗ  «Об административных 

правонарушениях»  
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Дополнительная литература 

 
1. Федеральный закон Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ (с изменениями). 

2. Федеральный закон Российской Федерации «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14 ноября 2002 г. №161ФЗ 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа 2001 г. №134-ФЗ (с 

изменениями). 

4. Закон Краснодарского края  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения Краснодарского края» от 5 февраля 1998г.\\ Кубанские новости.-1998.-24 февр. 

5. Закон Краснодарского края «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры на территории Краснодарского края» от 1 апреля 1997 г. \\ Кубанские новости.-

1997.-15 апр. 

6. Закон Краснодарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» от 

13 августа 1999г. \\ Кубанские новости.-1999.-20 авг. 

7. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы охраны 

российской Федерации» от 7 августа 2004г. №1013. 

8. Указ Президента Российской Федерации «О Федеральном архивном агентстве» от 

17 июля 2004г. №290. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О Федеральном агентстве 

по науке и инновациям» от 16 июня 2004г. №281. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации о признании утративши-

ми силу некоторых решений Правительства Российской Федерации » от 24 марта 2006г. 

№164. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положе-

ния о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки» от 17 июля 2004г. 

№300. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении положе-

ния о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам» от 16июля 2004г.  №299. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации «О Министерстве культуры 

и массовых коммуникаций Российской Федерации» от17 июля 2004г. №289. 

14. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития» 

от 30июня 2004г. №323. 

15. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия 

человека» от 30 июня 2004г. №232. 

16. Постановление Правительства Российской Федерации «О Министерстве финансов 

Российской Федерации» от 30 июня 2004г. №239. 

17. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Федеральном агентстве по информационным технологиям» от 30 июня 2004г. №319. 

18. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве по информационным технологиям и связи Российской Федерации» от 

26 июня 2004г. №311. 

19. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Федеральной службе по надзору в сфере  транспорта» от 30 июня 2004г. №398. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве  транспорта Российской Федерации» от 30 июня 2004г. №395. 
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21. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» от 8 января 1997г. 

№2. 

22. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» от 17 июня 

2004г. №294. 

23. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Федеральном агентстве по промышленности» от 16 июня 2004г. №285. 

24. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве  промышленности и энергетики Российской Федерации» от 16 июня 

2004г. №284. 
25. Постановление  Правительства РФ от 11.03.2003г. «Об особенностях исчисления среднего заработ-

ка» //Российская газета. – 14.03.2003г. 

26. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003г. «О трудовых книжках» 

//Российская газета. – 22.04.2003г. 

27. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по повышению 

эффективности применения процедур банкротства» от 22 мая 1998 г. \\ Российская газета - 

1998.-28 мая. 

28. Постановление главы администрации Краснодарского края «Об утверждении 

структуры администрации Краснодарского края» от 24 февраля 1997г. 

29. Постановление главы администрации Краснодарского края «О лицензионной пала-

те администрации Краснодарского края» от 2 июня 1997г. 

30. Постановление главы администрации Краснодарского края «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» от 8 апреля 2007. \\ Кубанские новости.- 2007. 

31. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13.05.2003г. №325 

«Об организации выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных ра-

ботников» //Российская газета. – 17.06.2003г. 
32. Инструкция по заполнению трудовых книжек: утверждена постановлением Минтруда РФ от 

10.10.2003г. №69 //Российская газета. – 19.11.2003г. 

33. Административное право России (конспект лекций в схемах). - М.: «Издательство 

ПРИОР», 2005 г. – 123с. 

34. Бахрак Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник 

для вузов. - 2- изд. Изм. И доп.- М.: Норма, 2015. 

35. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, 

№13. 

36. Дмитриев Ю.А. Административное право Российской Федерации: учебник для 

юридических вузов/ Ю.А.Дмитриев, И.А. Полянский, Е.В.Трофимов.- Ростов н/Д: Феникс, 

2016. 

37. Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М.: Издательство НОРМА, 2013. – 

с.131 

38. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. – Изд. 3-е, перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 2015. 

 

 

 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 
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                                                  Библиотечные системы 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 

9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

Интернет-ресурсы 

      Преподавание     и     подготовка     студентов     предполагает     использование 

стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для 

поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по 

предмету дисциплины. CD-ROM 

1. Иванов А. А. Теория государства и права. Электронный учебник .М.: «ЮНИТИ», 2011. 

2. Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник\ CD-box\ 2010. 

3. Малько А. В. Теория государства и права. Электронный учебник. М.: КноРус, 2015. 

Минимальные системные требования:  

1) операционная система Microsoft Windows 

2000/ХР;  

2) процессор с частотой не ниже 500 MHz;  

3) оперативная память не менее 64 Mb; 

4) 40 Mb свободного места на жестком диске;  

5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob; 6} 

SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768;  

7) пишущий CD-привод 4х;  

8) звуковая карта (любая). 

 

15 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В системе обучения студентов большое значение отводится самостоятельной рабо-

те. Для написания сочинений-эссе студентам предлагаются высказывания юристов и со-

временников о совершенствовании правовой системы России. В качестве темы вашего со-

чинения – эссе выберите одно из них. Вы должны сформулировать собственное отноше-

ние к данному высказыванию и аргументировано его изложить в вашем сочинении. При 

выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже ча-

стично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласить-

ся с автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) 

по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения. 

В ходе самостоятельной работы по дисциплине «Административное право» сту-

денты выполняют исследовательский проект. Он позволяет студентам  заняться самостоя-
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тельным исследованием заинтересовавшей их темы, обратиться за консультацией, допол-

нительной литературой в специализированные учреждения, библиотеки и в целом про-

явить творческий подход к исследуемой проблеме. Выполненное исследование должно 

иметь логически завершенный характер, а  результаты  проекта должны быть  представле-

ны  в письменном или  электронном  виде.  Это может быть планшет, альбом, видео-

фильм, макет, интерактивная или компьютерная презентация, серия научных статей и т.д.  

Важной характеристикой проекта является его уникальность. Полученный результат про-

екта должен быть не похож на другие достижения как научной, так и учебной деятельно-

сти. При этом проект должен представлять  собой самостоятельно проведенное исследо-

вание студента, раскрывающее в полной мере его знания и умения по систематизации и 

анализу полученных в ходе исследования данных.  

Среди рекомендуемых тем проектов по административному праву можно выделить 

следующие: «Надзор за дорожным движением», «Административная ответственность», 

«административные наказания». В зависимости от своих личных интересов студенты мо-

гут   также разрабатывать исследовательские проекты  на такие темы как «История адми-

нистративного права»,  «Гражданская служба»,  «Методы правового регулирования», 

«Административное принуждение»  либо предложить свои интересные темы для исследо-

вания. В исследовательском проекте студенты должны объяснить, почему выбранная тема 

кажется им важной и интересной, проанализировать имеющиеся по теме источники и ли-

тературу, рассказать, какие методы поиска необходимой информации использовались. 

Написанная контрольная работа должна показать  их умение работать с юридиче-

скими документами и источниками, с литературой, продемонстрировать навыки аналити-

ческого мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также способность научно 

изложить полученные результаты. 

 При выполнении контрольной работы студентам  необходимо: 

1. Выбрать тему для написания контрольной работы (для удобства проверки кон-

трольной работы преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру за-

четки студента). 

2. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список лите-

ратуры, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при 

этом особое внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям.  

3. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный 

план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При этом 

следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, соответ-

ствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной части рабо-

ты и заключению. 

4. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и практи-

ческую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий историографи-

ческий обзор темы, назвать имена выдающихся юристов, занимавшихся данной пробле-

мой, осветить их точки зрения по спорным вопросам, указать, на основании каких источ-

ников будет написана работа. 

5. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, соответству-

ющих подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо убедительно 

раскрыть исторические процессы и события, аргументируя их.  При написании самой ра-

боты не следует употреблять общие фразы, не подкрепленные конкретными данными; 

увлекаться отдельными фактами без их анализа. Студенты не должны бояться поднимать 

в своей работе дискуссионные вопросы, а также  выражать свою точку зрения. При изло-

жении текста стоит помнить, что свои мысли необходимо формулировать грамотно, по-

вествование должно быть неразрывно связано по смыслу, иметь строгую логическую по-

следовательность. Все выводы и обобщения нужно формулировать понятно и логично. 
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6. В Заключении контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме, 

связать их с современностью, выразить свое отношение к проблеме. 

7. Контрольная работа должна  обязательно содержать список использованных ис-

точников и литературы.  

 

Требования к оформлению  контрольной работы 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, 

имя, отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 

студента и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран 

на компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с соблюде-

нием абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 см. Не 

допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых в ли-

тературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 

работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 

(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 

края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обяза-

тельной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скоб-

ках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по пер-

вой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 

имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 

данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, обеспечиваются  печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепят-

ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инва-

лидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, 

лифты и расширенные дверные проемы. 
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В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

17. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средства-

ми (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 

CD — версии: 

1. Иванов А. А. Теория государства и права. Электронный учебник .М.: «ЮНИТИ», 2014. 

2. Ларин А.Ю. Теория государства и права: Учебник\ CD-box\ 2013. 

3. Малько А. В. Теория государства и права. Электронный учебник. М.: КноРус, 2015. 

Минимальные системные требования: 1) операционная система Microsoft Windows 

2000/ХР; 2) процессор с частотой не ниже 500 MHz; 3) оперативная память не менее 64 Mb; 

4) 40 Mb свободного места на жестком диске; 5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob; 6} 

SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768; 7) пишущий CD-привод 4х; 8) 

звуковая карта (любая). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для осво-

ения дисциплины 
Рекомендуется     использование     баз     данных JSTOR,     EBSCO     и     других 

специализированных     информационно-справочных     систем     по     предмету    данной 

дисциплины. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения практи-

ческих аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа-

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат)  

  


