Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
____________________________Томский филиал РАНХиГС ________________________________
(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала)
__________________Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин_____________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры управления и экономики
Протокол от «30» сентября 2016 г., № 8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

_______________________Б1.Б.15 Административное право__________________________
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

____________________________________Адм.право______________________________
краткое наименование дисциплины

________________38.03.04 Государственное и муниципальное управление_______________
(код, наименование направления подготовки)

______________________Государственное и муниципальное управление _________________
(направленность)

___________________________________бакалавр_____________________________________
(квалификация)

____________________________________заочная_____________________________________
(форма обучения)

Год набора - 2017

Томск, 2016 г

Авторы(составитель(и):
____старший преподаватель _____
__ГиЕНД_______________
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры)

______Грахова Е.А.
(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
____ГиЕНД__________ _____ к.и.н., зав. каф. ГиЕНД _____
_______Дегтярева Н.А. ____
(наименование кафедры)
(ученая степень и(или) ученое звание, должность)
(Ф.И.О.)

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.......................................................................... 4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ............................................................................. 5
3. Содержание и структура дисциплины.............................................................................................. 5
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств
промежуточной аттестации по дисциплине ......................................................................................... 6
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.......................................... 11
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
(модулю).............................................................................................................................................. 13
6.1. Основная литература ................................................................................................................ 13
6.2. Дополнительная литература..................................................................................................... 13
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................................ 14
6.4. Нормативные правовые документы ................................... Ошибка! Закладка не определена.
6.5. Интернет-ресурсы .................................................................................................................... 14
6.6. Иные источники ....................................................................................................................... 14
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы ............................................................................................. 14

3

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Административное
следующими компетенциями:

право»

обеспечивает

овладение

Наименование
Код
компетенции компетенции
УК ОС– 10

ОПК – 1

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
способность использовать УК ОС– 10.3
Способен охарактеризовать
основы правовых знаний в
субъектов
различных
сферах
административно-правовых
деятельности
отношений, их права и
обязанности
Способен охарактеризовать
владение навыками поиска, ОПК – 1.3
основные
положения
анализа и использования
административного
кодекса,
нормативных и правовых
охарактеризовать
права
и
документов
в
своей
обязанности
субъектов
профессиональной
административно-правовых
деятельности
отношений,
ссылаясь
на
нормативно-правовые
источники

ОПК – 7

способность анализировать ОПК– 7.2
и
применять
нормы
конституционного,
административного
и
служебного
права
в
профессиональной
деятельности

Способность
анализировать и применять
нормы административного
права в профессиональной
деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
способность использовать УК ОС – 10.3 на уровне знаний:
основы правовых знаний в
- характеризует нормы административного
различных
сферах
права и их применение в административных
1
деятельности
отношениях
владение
навыками ОПК – 1.3
на уровне знаний:
поиска,
анализа
и
- знает основные положения Конституции и
использования
источников АП
нормативных и правовых
на уровне умений:
документов
в
своей
- применение положения
основных
профессиональной
источников административного права в своей
деятельности 2
профессиональной деятельности
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
2
Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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способность анализировать ОПК – 7.2
и
применять
нормы
конституционного,
административного
и
служебного
права
в
профессиональной
деятельности3

2.

на уровне умений:
– умение пользоваться учебной, научной и
правовой литературой по административному
праву в ходе практической деятельности;
– ориентация в системе административного
права и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
на уровне навыков:
– работа с информационно-правовыми
системами навыков работы с Конституцией
РФ
и
другими
источниками
административного права
- применения нормы административного
права в профессиональной деятельности

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 8 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет 121 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Б1.Б.15 «Административное право»
изучается на 2 и 3 курсе в 4,5 семестрах, основу для ее изучения создает изучение
дисциплины Б1.Б.22 «Основы права», Б1.Б.13 «Конституционное право».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Разде Основы административного права
л 1 РФ
Тема 1.1. Сущность государственного
управления. Понятие и источники
административного права.
Тема 1.2. Административно-правовые
отношения и их субъекты.
Тема 1.3. Структура, виды
административно-правовых норм и их роль
в регулировании общественных
отношений.

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных
Всего
занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
72
4
66
2

1

20

1

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Конспектирован
ие литературы
Защита
докладов,

20

Дискуссия

3

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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Административное право и
государственное управление

63

Тема.2.1 Основы государственной и
муниципальной службы. Статус
государственных(муниципальных)
служащих.
Раздел Тема 2.2 Административное
правонарушение. Административная
2
ответственность.
Тема 2.3 Законность и дисциплина в
государственном управлении

Промежуточная аттестация
Всего:

9
144

1

1

26

2

6

55

1

2

20

1

2

20

2

15

8

121

Доклад, защита
доклада,
Дискуссия

Экзамен
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Содержание дисциплины «Административное право»
1. Основы административного права РФ
Тема 1.1. Сущность государственного управления. Понятие и источники
административного права
Сущность государственного управления как объекта административно-правового
регулирования. Понятие административного права как отрасли публичного права.
Понятие предмета, методов и системы административного права. Источники
административного права. Механизм административно-правового регулирования.
Административные нормы и методы государственного управления.
Основные вопросы
Сущность государственного управления как объекта административно-правового
регулирования. Понятие и источники административного права.
Тема 1.2. Административно-правовые отношения и их субъекты.
Понятие и сущность административно-правовых отношений. Субъекты
административно-правовых отношений. Правовой статус субъектов административных
правоотношений. Административная правосубъектность.
Основные вопросы
Понятие и сущность административно-правовых отношений и их субъектов
Тема 1.3. Структура, виды административно-правовых норм и их роль в
регулировании общественных отношений
Понятие административно-правовой нормы. Классификация, структура, виды
административно-правовых норм.
Роль административно-правовых норм в
регулировании общественных отношений.
Основные вопросы
Понятие и виды административно-правовых норм и их роль в регулировании
общественных отношений
2. Административное право и государственное управление
Тема 2.1. Основы государственной и муниципальной службы. Статус
государственных (муниципальных) служащих
Правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы.
Государственная должность государственной службы. Классификация государственных
должностей и государственных служащих. Правосубъектность государственных
служащих. Поступление на государственную службу. Аттестация государственного
6

служащего. Понятие муниципального служащего. Правовой статус муниципального
служащего. Вопросы стимулирования управленческой деятельности.
Основные вопросы
Правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы.
Тема
2.2.
Административное
правонарушение.
Административная
ответственность
Сущность
и
состав
административного
правонарушения.
Субъекты
правонарушений. Меры административной ответственности и ее виды. Производство по
делам об административных правонарушениях.
Основные вопросы
Понятие и состав административного правонарушения. Виды административной
ответственности
Тема 2.3. Законность и дисциплина в государственном управлении.
Законность и целесообразность в государственном управлении. Государственная
дисциплина. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительное власти.
Государственный контроль и его виды. Административный надзор: понятие, субъекты и
содержание. Общий надзор органов прокуратуры.
Основные вопросы
Осуществление законности и дисциплины в государственном управлении.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: доклад (подготовка и защита), дискуссия
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Административное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема 1.1. Сущность государственного управления. Понятие и
источники административного права.
Тема 1.2. Административно-правовые отношения и их
субъекты.
Тема 1.3. Структура, виды административно-правовых норм и
их роль в регулировании общественных отношений.
Тема.2.1 Основы государственной и муниципальной службы.
Статус государственных (муниципальных) служащих.
Тема 2.2 Административное правонарушение.
Административная ответственность.
Тема 2.3 Законность и дисциплина в государственном
управлении

Методы текущего
контроля успеваемости
Защита
Дискуссия

докладов.

Доклад, защита доклада,
Дискуссия

4.1.2 Промежуточная аттестация - экзамен предполагает защиту контрольной
работы (эссе) на выбранную тему.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Типовые темы для докладов и проведения дискуссий
7

1. Сущность государственного управления как объекта административноправового регулирования.
2. Понятие, предмет, и система административного права.
3. Источники административного права.
4. Механизм административно-правового регулирования.
5. Административно-правовые нормы: понятие, структура, особенности,
классификация.
6. Действие административно-правовых норм в пространстве и времени.
7. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, признаки,
структура.
8. Субъекты административного права: понятие, признаки, классификация.
9. Понятие правосубъектности.
10. Административно-правовой статус гражданина РФ, иностранных граждан и
лиц без гражданства.
11. Понятие и содержание управления. Социальное и государственное управление.
12. Общая характеристика государственного управления: признаки, субъекты,
объекты, функции.
13. Виды правовых актов государственного управления. Требования к правовым
актам государственного управления.
14. Административно-правовой
статус
субъектов
отношений:
граждан,
государственных и негосударственных организаций и объединений, органов
исполнительной власти.
15. Правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими
службы.
16. Права и обязанности государственного служащего.
17. Классификация государственных должностей и государственных служащих.
18. Способы замещения государственных должностей.
19. Вопросы стимулирования управленческой деятельности.
20. Правовые основы и виды ответственности по административному праву.
21. Сущность и состав административного правонарушения, субъекты
правонарушений.
22. Меры административной ответственности и ее виды.
23. Виды административных взысканий.
24. Порядок наложения административных взысканий.
25. Освобождение от административной ответственности.
26. Производство по делам об административных правонарушениях.
27. Участники производства по делам об административных правонарушениях.
28. Порядок применения административных взысканий.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
УК ОС– 10

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
УК ОС – 10.3 Способен охарактеризовать
субъектов
административно-правовых
отношений, их права и
обязанности
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ОПК – 1

владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

ОПК – 1.3

ОПК ОС– 7

способность анализировать
и применять нормы
конституционного,
административного и
служебного права в
профессиональной
деятельности

ОПК ОС– 7.2

Этап освоения
компетенции
УК ОС-10.3. Способен
охарактеризовать
субъектов
административноправовых отношений, их
права и обязанности

Критерий
оценивания

Демонстрирует
способность определить
место и роль
административного
права в системе
российского права,
охарактеризовать
субъектов
административноправовых отношений, их
права и обязанности
ОПК-1.3
1. Демонстрирует знания
Способность
основных
источников
охарактеризовать
административного
основные положения
права, административноадминистративного
правового
статуса
кодекса,
человека и гражданина;
охарактеризовать права 2. Применяет положения
и обязанности субъектов основных источников
административноадминистративного
правовых отношений,
права в характеристике
ссылаясь на нормативно- субъектов
правовые источники
административно
(Б1.Б.15.
правовых отношений, их
«Административное
прав и обязанностей.
право»).

Способность
охарактеризовать основные
положения
административного
кодекса, охарактеризовать
права и обязанности
субъектов
административно-правовых
отношений, ссылаясь на
нормативно-правовые
источники
Способность
анализировать и применять
нормы административного
права в профессиональной
деятельности

Показатель
оценивания
Характеристика правового статуса человека
и
гражданина;
правого
статуса
государственного
служащего
(права,
обязанности, ограничения), структуру и
компетенции
органов
государственной
власти и органов местного самоуправления.
Применение
положений
основных
источников административного права в
характеристике
субъектов
административно-правовых отношений, их
прав и обязанностей.
Характеристика правового статуса человека
и гражданина; правого статуса
государственного служащего (права,
обязанности, ограничения), структуры и
компетенций органов государственной
власти и органов местного самоуправлении
с ссылками на основные источники
российского права
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ОПК ОС– 7.2
Способность
анализировать и
применять нормы
административного
права в
профессиональной
деятельности

1. Демонстрирует
представление о
структуре и
компетенциях органов
государственной власти
и органов местного
самоуправления.
Приводит примеры по
Субъекту РФ
2. Дает обоснованное
определение
государственной службы
и правового статуса
государственных
служащих

Характеристика, анализ и применение
источников административного права,
регулирующих деятельность
государственных и муниципальных
служащих, при достижении учебных целей
и задач,

4.3.2 Типовые оценочные средства
Темы контрольных работ в форме эссе
1. Понятие предмета, методов и системы административного права.
2. Источники административного права.
3. Механизм административно-правового регулирования.
4. Структура, виды административно-правовых норм и их роль в регулировании
общественных отношений.
5. Административные нормы и методы государственного управления.
6. Сущность административно-правовых отношений.
7. Административно-правовой статус субъектов отношений: граждан, государственных
и негосударственных организаций и объединений, органов исполнительной власти.
8. Правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы.
9. Классификация государственных должностей и государственных служащих.
10. Вопросы стимулирования управленческой деятельности.
11. Сущность и состав административного правонарушения, субъекты правонарушений.
12. Меры административной ответственности и ее виды.
13. Производство по делам об административных правонарушениях.
14. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти.
15. Сущность государственного управления как объекта административно-правового
регулирования.
Шкала оценивания для оценки промежуточной аттестации (защиты контрольной работы)
Показатели оценивания промежуточной аттестации (эссе)

Пятибалльная система
оценивания:

1. Эссе имеет четкую проработанную структуру критические
идеи и комментарии автора.
2. Эссе
содержит
обоснованный
тезис,
четко
сформулированный в начале работы.
3. Для
анализа
тезиса
привлекаются
основные
и
дополнительные литературные источники, перечисленные в
конце работы.
4. Последовательно аргументируется собственная позиция с
привлечением теоретического и практического материала.
5. Корректно
(согласно
требованиям)
оформлены
используемые источники и материалы для написания эссе

«Отлично»
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1. Эссе имеет четкую структуру и логику изложения
2. Анализируется основной тезис (идея) с обоснованными
ссылками и примерами,
3. Для анализа тезиса привлекаются источники, перечисленные
в конце работы.
4. Последовательно аргументируется собственная позиция с
привлечением теоретического и практического материала,
использованием фактов.
1. Отсутствие четко выраженной структуры эссе.
2. Отсутствие обоснованности и/или анализа основного тезиса
эссе.
3. Слабая аргументация собственной позиции.
4. Не по стандарту оформлены ссылки на источники
1. Отсутствует системность изложения материала.
1. Отсутствие обоснованности и/или анализа основного тезиса
эссе, собственной позиции.
2. Источники слабо проработаны и проанализированы
3. Отсутствуют ссылки на нормативно-правовые источники

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.15 Административное право
хранится на кафедре ГиЕНД

4.4. Методические материалы
Студент заранее выбирает и согласовывает с преподавателем тему контрольной
работы (эссе) и выполняет ее в межсессионный период. Студент обязан сдать эссе в виде
оформленной контрольной работы не позднее, чем за неделю до предстоящего экзамена
на проверку преподавателю. При зачтенной работе студент допускается к экзамену,
предполагающему защиту (в устной форме) эссе и ответы на дополнительные вопросы
преподавателя. По согласованию с преподавателем, экзамен может проходить письменно
по вопросам курса.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы. Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Административное право» является
формирование у студентов навыков работы с нормативными правовыми источниками и
эффективного их использования в своей профессиональной деятельности.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме и задания (см. Таблицу 2).
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Таблица 2
Основные вопросы по темам для самостоятельной работы студентов
Раздел дисциплины (модуля):
№
п/п

1

1.1

Наименование

Подготовка к
практическим
занятиям
(дискуссии, опросу)

Основы
административного
права РФ

Тема 1.1. Сущность
государственного
управления. Понятие
и источники
административного
права.

1.2

Тема 1.2.
Административноправовые отношения
и их субъекты.

1.3

Тема 1.3. Структура,
виды
административноправовых норм и их
роль в
регулировании
общественных
отношений.

2

Тематическое содержание
раздела дисциплины

Сущность
государственного
управления
как
объекта
административно-правового
регулирования.
Понятие
административного
права
как
отрасли публичного права. Понятие
предмета, методов и системы
административного
права.
Источники
административного
права. Механизм административноправового
регулирования.
Административные нормы и методы
государственного управления.
Понятие
и
сущность
административно-правовых
отношений.
Субъекты
административно-правовых
отношений.
Правовой
статус
субъектов
административных
правоотношений.
Административная
правосубъектность.

Тема 2.1
Основы
государственной и
муниципальной
службы. Статус
государственных
(муниципальных)
служащих.

Трудоемкость
СРС
(час.)

66

Конспектирование,

обзор интернетсайтов, обзор
периодической
литературы и
профессиональных
изданий

20

Конспектирование,

обзор интернетсайтов, обзор
периодической
литературы и
профессиональных
изданий

20

Конспектирование,
Понятие административно-правовой
нормы. Классификация, структура,
виды
административно-правовых
норм.
Роль административноправовых норм в регулировании
общественных отношений.

Административное
право и
государственное
управление

2.1

Виды организации
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Правовой статус государственных
служащих и порядок прохождения
ими службы. Государственная
должность государственной службы.
Классификация государственных
должностей и государственных
служащих. Правосубъектность
государственных служащих.
Поступление на государственную
службу. Аттестация
государственного служащего.
Понятие муниципального
служащего. Правовой статус

обзор интернетсайтов, обзор
периодической
литературы и
профессиональных
изданий
Подготовка к
практическим
занятиям
(дискуссии, опросу)
Конспектирование,

обзор интернетсайтов, обзор
периодической
литературы и
профессиональных
изданий

26

55

20

12

2.2

Тема 2.2
Административное
правонарушение.
Административная
ответственность.

2.3
Тема 2.3
Законность и
дисциплина в
государственном
управлении.

муниципального служащего.
Вопросы стимулирования
управленческой деятельности.
Сущность и состав
административного
правонарушения. Субъекты
правонарушений. Меры
административной ответственности
и ее виды. Производство по делам об
административных
правонарушениях.
Законность и целесообразность в
государственном управлении.
Государственная дисциплина.
Обеспечение законности в
деятельности органов
исполнительное власти.
Государственный контроль и его
виды. Административный надзор:
понятие, субъекты и содержание.
Общий надзор органов прокуратуры.

Конспектирование,
Подготовка к
практическим
занятиям

20

Конспектирование.
Подготовка к
практическим
занятиям

15

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу студента учебным планом предусмотрен 121 час.
Проверка знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения,
осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости в форме дискуссий.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Агапов, А. Б. А23. Административное право : учебник для бакалавров /. А. Б. Агапов. 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Издатель- ство Юрайт, 2014. - 936 с. - Режим доступа:
http://urss.ru/PDF/add_ru/167111-1.pdf
2. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. М.: Зерцало-М,
2012.
608
с.
Режим
доступа:
http://www.webnomos.ru/images/PRAVO/UCHEBNIK/ADMIN_ALEXIN_uheb.pdf
6.2. Дополнительная литература
3. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2017. - 429 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02094-6. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6333CDE0-094148F5-9D78-D458E203F646
4. Административное право. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / Н. М. Конин [и др.] ; под общ. ред. Н. М. Конина, Е. И. Маториной. —
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 335 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C6AF7371-F0184518-8A45-FE53C9726F56
5. Алаев И.В. Общие положения кодекса об административной ответственности:
субъекты административной ответственности // Актуальные вопросы публичного
права.
2014.
№
6.
Режим
доступа:
http://kizilovinc.ru/sites/default/files/gm_articles/obshchie_polozheniya_kodeksa.pdf
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6. Элембуш Т.А. Взаимосвязь административного права с другими отраслями системы
российского права // Вестник Уральского финансово-юридического института.
2016. № 1 (3). С. 78-80. - Режим доступа: https://elibrary.ru/query_results.asp
7. Марифхонов Р.Н. Реализация прав человека и гражданина в административнопроцессуальной деятельности // Государствоведение и права человека. 2016. № 3. С.
85-90. — Режим доступа: https://elibrary.ru/query_results.asp
8. Сидорова С.А., Буравлев Ю.М. К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА // Юридическая наука. 2016. № 1. С. 116-122. - Режим доступа:
https://elibrary.ru/query_results.asp
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
2. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» (с изменениями дополнениями)
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ 18.
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ
5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 г. №95-ФЗ
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. №138-ФЗ
6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный Интернет-портал правовой информации : Государственная система
правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :
www.pravo.gov.ru.
2. http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по
социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.
3. www.rg.ru. - Российская газета
4. www.consultant.ru/ - Правовая система «Консультант Плюс»
5. www.garant.ru/ - Справочная правовая система «Гарант»: Законодательство - законы и
кодексы Российской Федерации. Полные тексты документов в последней редакции.
Аналитические профессиональные материалы.
6.6 Иные источники
1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://www.garant.ru/
2. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://www.consultant.ru
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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