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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-6 

способностью проявлять 
психологическую 
устойчивость в сложных 
и экстремальных 
условиях, применять 
методы эмоциональной и
когнитивной регуляции 
для оптимизации 
собственной 
деятельности и 
психологического 
состояния

особенности 
самоорганизации 
личности в сложных 
и экстремальных 
условиях

проявлять 
психологическую 
устойчивость в 
сложных и 
экстремальных 
условиях

навыками 
управления 
психологической 
устойчивостью в 
сложных и 
экстремальных 
условиях

ПСК-5 

способностью выявлять 
и использовать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
экономических и 
правовых явлений в 
обществе

– сущность и 
содержание основных
категорий и понятий, 
институтов, 
правоотношений в 
отдельных отраслях 
материального и 
процессуального 
права, регулирующих
правоотношения в 
сфере экономики; 
– Законодательство 
Российской 
Федерации в сфере 
экономики

– анализировать, 
толковать и 
правильно применяя
правовые нормы, 
регулирующие 
отношения в сфере 
экономики;
 – принимать 
решения и 
совершать 
юридически 
значимые действия 
в соответствии с 
законодательством;
 –составлять и 
оформлять 
юридические и 
экономические 
документы;

– навыками сбора, 
анализа и оценки 
информации, 
имеющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности; 
– методикой 
квалификации и 
разграничения 
различных видов 
правонарушений в 
сфере экономики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Теория государства и права

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Основы таможенного дела
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 38 40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 3

Лекционные занятия (17ч.)
1. Понятие, предмет и принципы АП. Административные правоотношения
{использование общественных ресурсов} (2ч.)[1,2] 1.	Понятие управления.
Государственное управление и муниципальное самоуправление. История
административного права в России.
2.	Понятие, предмет и метод административного права.
3.	Соотношение административного права с другими отраслями права.
Административное законодательство. Содержание и специфика
административных правоотношений.
2. Административно-правовой статус гражданина и лиц без гражданства.
{беседа} (2ч.)[1,2] 1.	Понятие субъекта административного права.
Правоспособность и дееспособность субъектов административного права.
2.	Статуса гражданина в административном праве.
3.	Паспортная система: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт.
Механизм реализации административно – правового статуса граждан.
4.	Право на въезд в РФ и на выезд из РФ. Правовой статус иностранцев и лиц без
гражданства.
3. Административно-правовой статус юридических лиц, как субъектов
административного права. {беседа} (2ч.)[1,2] 1.	Понятие и признаки
предприятий, учреждений, организаций.
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2.	Статус негосударственных предприятий и учреждений.
3.	Административно - правовой статус общественных объединений,
профессиональных союзов, религиозных объединений.
4.	Административная правоспособность и дееспособность юридических лиц.
4. Административно-правовой статус исполнительной власти как субъекта
административного права. Государственная служба в РФ {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[1,2,3] 1.	Исполнительная власть как субъект
административного права.
2.	Понятие органа исполнительной власти. Виды и структура органов
исполнительной власти.
3.	Статус Президента РФ и Правительства РФ в системе исполнительной власти
РФ. Система органов исполнительной власти.
4.	Административно – правовые методы, формы государственного управления.
Административно – правовой режим, его виды и содержание.
5.	Государственная служба в Российской Федерации.
6.	Особенности государственной службы в органах МВД.
7.	Военная государственная служба РФ.
5. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении. {беседа} (2ч.)[1,2] 1.	Сущность обеспечения
законности и дисциплины в государственном управлении.
2.	Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении.
3.	Государственный контроль в управлении. Прокурорский надзор в управлении.

4.	Административный надзор.
5.	Обжалование неправомерных действий административных органов и
должностных лиц.
6. Административное правонарушение, ответственность и наказание в
административном праве {лекция-пресс-конференция} (2ч.)[1,2] 1.	Состав
административного правонарушения.
2.	Понятие, принципы административной ответственности.
3.	Законодательство об административной ответственности.
4.	Понятие и виды административных наказаний.
5.	Основания, смягчающие административную ответственность.
7. Производство по делам об административных правонарушениях {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3] 1.	Задачи, принципы и общие
положения производства по делам об административных правонарушениях.
2.	Должностные лица, которые уполномочены рассматривать дела об
административных правонарушениях.
3.	Доказательства и доказывание.
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4.	Стадии производства по делам об административных правонарушениях
8. Административно-правовое регулирования в социально – экономической
сфере {беседа} (3ч.)[1,2] 1.	Содержание административно-правового
регулирования экономики.
2.	Административно-правового регулирования образования.
3.	Административно-правовое обеспечение здравоохранения.
4.	Административно-правовое регулирование ценообразования.
5.	Особенности административно-правового регулирования в сфере культуры.

Практические занятия (17ч.)
1. Понятие и содержание административного права {беседа} (2ч.)[1,2] 1.	
Предмет, принципы административного права.
2.	Метод административного права.
3.	Источники административного права.
4.	Структура административного законодательства.
5.	Понятие и особенности административно- правовых норм
6.	Виды административно-правовых норм, их функции и структура.
7.	Соотношение административного права с другими отраслями права.
2. Административно-правовой статус гражданина, иностранца и лица без
гражданства {дискуссия} (2ч.)[1,2] 1. Административно-правовой статус
гражданина.
2. Особенности административно-правового статуса граждан.
3.	Паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт.
4.	Акты гражданского состояния.
5.	Право на въезд в РФ и на выезд из РФ.
6. Административно-правовой статус иностранца и лица без гражданства.
3. Административно-правовой статус государственных и негосударственных
юридических лиц {беседа} (2ч.)[1,2,3] 1.Административно-правовой статус
государственных предприятий и учреждений. 2.Административно-правовой
статус негосударственных предприятий, учреждений.
3.Административно-правовой статус общественных и религиозных объединений,
профессиональных союзов.
4. Государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц.
4. Органы исполнительной власти как субъекты административного права
{дискуссия} (2ч.)[1,2,3] 1.	Понятие исполнительной власти. Определение органа
исполнительной власти. Виды органов исполнительной власти.
2.	Статус Президента РФ и Правительства РФ в системе исполнительной власти
РФ. Система органов исполнительной власти, принципы ее построения.
3.	Органы исполнительной власти субъектов РФ. Правовые акты управления.
4.	Понятие, принципы и назначение государственной гражданской службы.
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5.	Правовой статус государственных служащих.
6.	Основания прекращения государственной службы.
5. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении {дискуссия} (2ч.)[1,2] 1. Сущность обеспечения
законности и дисциплины в государственном управлении. Способы обеспечения
законности и дисциплины в государственном управлении.
2. Государственный контроль в управлении.
3. Прокурорский надзор в управлении.
4. Административный надзор.
5. Обжалование неправомерных действий административных органов и
должностных лиц.
6. Правонарушение, ответственность и наказание в административном праве
{дискуссия} (2ч.)[2,4,5] 1. Понятие и состав административного правонарушения.

2. Понятие, принципы административной ответственности.
3. Соотношение с другими видами юридической ответственности.
4.Субъект административной ответственности.
5. Понятие и цели административного наказания. Содержание административного
наказания. Административное принуждение.
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
7. Производство по делам об административных правонарушениях {беседа}
(2ч.)[1,2] 1.	Задачи и принципы производства по делам об административных
правонарушениях.
2.	Участники производства, их права и обязанности. доказательства и
доказывание. Виды доказательств.
3.	Стадии производства по делам об административных правонарушениях
4.	Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
8. Административно-правовое регулирование в социально – культурной
сферы. {беседа} (2ч.)[1,2] 1.Система управления в области здравоохранения.
2.Управление в культурной сфере, физической культуры, спорта и туризма.
3.Понятие, принципы и направления государственного регулирования отношений
в сфере культуры, физической культуры, спорта и туризма.
4.Управление в области образования и научной сфере.
5.Регулирование деятельности средств массовой информации (СМИ).
9. Управление в административно – политической сфере {дискуссия}
(1ч.)[1,2] 1.Государственное управление в области обороны.
2.Государственное управление в органах внутренних дел.
3.Государственное управление в области юстиции.
4.Государственное управление в области иностранных дел.
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Самостоятельная работа (38ч.)
1. Понятие, предмет и принципы АП. Административные правоотношения {с
элементами электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий} (5ч.)[1,2] 1.	Понятие управления. Государственное управление и
муниципальное самоуправление. История административного права в России.
2.	Понятие, предмет и метод административного права.
3.	Соотношение административного права с другими отраслями права.
Административное законодательство. Содержание и специфика
административных правоотношений.
2. Административно-правовой статус человека и гражданина {использование
общественных ресурсов} (5ч.)[1,2,3] 1.	Понятие субъекта административного
права. Правоспособность и дееспособность субъектов административного права.
2.	Статуса гражданина в административном праве.
3.	Паспортная система: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт.
Механизм реализации административно – правового статуса граждан.
4.	Право на въезд в РФ и на выезд из РФ. Правовой статус иностранцев и лиц без
гражданства.
3. Административно-правовой статус юридических лиц, как субъектов
административного права {использование общественных ресурсов} (4ч.)[1,2]
1.	Понятие и признаки предприятий, учреждений, организаций.
2.	Статус негосударственных предприятий и учреждений.
3.	Административно - правовой статус общественных объединений,
профессиональных союзов, религиозных объединений.
4.	Административная правоспособность и дееспособность юридических лиц.
4. Административно-правовой статус исполнительной власти как субъекта
административного права. Государственная служба в РФ {использование
общественных ресурсов} (4ч.)[1,2,7] 1.	Исполнительная власть как субъект
административного права.
2.	Понятие органа исполнительной власти. Виды и структура органов
исполнительной власти.
3.	Статус Президента РФ и Правительства РФ в системе исполнительной власти
РФ. Система органов исполнительной власти.
4.	Административно – правовые методы, формы государственного управления.
Административно – правовой режим, его виды и содержание.
5.	Государственная служба в Российской Федерации.
6.	Особенности государственной службы в органах МВД.
7.	Военная государственная служба РФ.
5. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении {использование общественных ресурсов}
(4ч.)[1,2] 1.	Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении.
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2.	Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении.
3.	Государственный контроль в управлении. Прокурорский надзор в управлении.

4.	Административный надзор.
5.	Обжалование неправомерных действий административных органов и
должностных лиц.
6. Административное правонарушение, ответственность и наказание в
административном праве {использование общественных ресурсов} (4ч.)[1,2,4]
1.	Состав административного правонарушения.
2.	Понятие, принципы административной ответственности.
3.	Законодательство об административной ответственности.
4.	Понятие и виды административных наказаний.
5.	Основания, смягчающие административную ответственность.
7. Производство по делам об административных правонарушениях
{использование общественных ресурсов} (4ч.)[1,2,5] 1.	Задачи, принципы и
общие положения производства по делам об административных
правонарушениях.
2.	Должностные лица, которые уполномочены рассматривать дела об
административных правонарушениях.
3.	Доказательства и доказывание.
4.	Стадии производства по делам об административных правонарушениях
8. Административно-правовое регулирования в социально – экономической
сфере {использование общественных ресурсов} (4ч.)[1,2,7] 1.	Содержание
административно-правового регулирования экономики.
2.	Административно-правового регулирования образования.
3.	Административно-правовое обеспечение здравоохранения.
4.	Административно-правовое регулирование ценообразования.
5.	Особенности административно-правового регулирования в сфере культуры.
9. Управление в административно – политической сфере {использование
общественных ресурсов} (4ч.)[1,2,5] 1.Государственное управление в области
обороны.
2.Государственное управление в органах внутренних дел.
3.Государственное управление в области юстиции.
4.Государственное управление в области иностранных дел.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
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доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Потапова, А. А. Административное право [Электронный ресурс ] :
учебное пособие / А. А. Потапова. - Электрон. дан. - Москва : Проспект, 2015. -
125 с. - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276974.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Административное право России [Электронный ресурс ] : учебник / В. Я.

Кикоть, П. И. Кононов, Н. В. Румянцев. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 759 с. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573.

6.2. Дополнительная литература
3. Братановский, С. Н. Субъекты административного права [Электронный

ресурс ] : учебное пособие / С. Н. Братановский, С. А. Кочерга, М. С.
Братановская. - Электрон. дан. - Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 188 с. - ЭБС
«Университетская библиотека онлайн». - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256704.

4. Административная ответственность [Электронный ресурс ] : учебное
пособие / Н. В. Румянцев, А. И. Стахов, С. Н. Бочаров и др. - Электрон. дан. -
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 248 с. - ЭБС «Университетская библиотека
онлайн». - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114570

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия».. -
http://www.lawportal.ru

7. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс] / Гарант. –
Электронные данные. – [М., 2015]. – Режим доступа: www.garant.ru,

8. Консультант-плюс [Электронный ресурс] / Консультант-плюс. –
Электронные данные. – [М., 1997-2015]. – Режим доступа: www.consultant.ru,

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
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Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 OpenOffice
 2 Windows
 3 Гарант
 4 LibreOffice
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


