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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения программы 

 

1.1.  Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы 

конституционного и административного права обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

ПК-2.4- способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-5.4 - способность применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности 

 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформи-

рованы: 

 

Профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Знать и соблюдать 

Конституцию Рос-

сийской Федерации, 

законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты  

ПК-2.4 

 

на уровне знаний: основ конституционного пра-

ва, системы и полномочий контрольно-

надзорных государственных органов  

на уровне умений: ориентироваться в особенно-

стях прав и обязанностей субъектов правоотно-

шений; выявлять проблемы конституционного и 

административного права 

на уровне навыков: навыки обеспечения соблю-

дения законодательства субъектами права 

обеспечивать ис-

полнение и кон-

тролировать со-

блюдение законо-

дательства граж-

данами и органи-

зациями 

ПК-5.4 

 

на уровне знаний: конституционное законода-

тельство, конституционные права граждан, за-

конодательство, закрепляющее систему и пол-

номочия государственных и муниципальных 

органов; 

на уровне умений: умения принимать решения 

и совершать юридические действия в соответ-

ствии с законодательством, закрепляющим си-

стему и полномочия государственных и муни-

ципальных органов, анализировать юридиче-

ски значимые ситуации, требующие примене-

ния норм конституционного и административ-

ного права  

на уровне навыков: навыки правильно приме-

нять законодательство Российской Федерации 

к конкретным правовым ситуациям 

2. Объем и место дисциплины  в структуре ОП ВО 

2.1 Объем дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы конституционного и административно-

го права: общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕ –144 часа. Из них на 



5 
 

заочной форме обучения - 4 лекции, 16 – практические занятия, 22 часа 

– контактная работа с преподавателем, 86 часов – самостоятельная ра-

бота, 36 часов - подготовка к экзамену; консультация – 2 часа.  Форма 

промежуточной аттестации -  экзамен. 

 

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана подго-

товки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-правовой» и 

реализуется на 5 курсе заочной формы обучения. 

3. Содержание и структура дисциплины  

Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), 

час. Форма текуще-

го контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К   

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), 

час. Форма текуще-

го контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К   

1 

Раздел 1. Проблемы 

конституционно пра-

ва 

 2 

 

8  

 

43 РЗ, Д, С 

2 

Раздел 2. Проблемы 

административного 

права 

 2 

 

8  

 

43 РЗ, Д, С 

Промежуточная аттестация 

 
36  

 
 

 

 

 
 

Экзамен 

 

Консультации 2     2   

Всего: 144 4  16  2 86 36 

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О) на эк-

замене, решение задач – (РЗ),  доклады – Д, в том числе доклады-презентации, со-

общения – С. 
 

Содержание дисциплины  
 

№ п/п Наименование 

тем 

Содержание тем 

Раздел 1. Проблемы конституционно права 
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Тема 1. Современ-

ное состояние и 

проблемы отграни-

чения отрасли кон-

ституционного 

права от иных от-

раслей российской 

системы права 

Понятие, предмет, метод отрасли консти-

туционного права (концепции).  

Источники конституционного права: по-

нятие, виды, их характеристика. Коллизии в 

конституционном праве. Ответственность в 

конституционном праве России: понятие, 

виды. Санкции в конституционно-правовых 

нормах, их специфика, порядок применения. 

Проблемы конституционно-правовой ответ-

ственности. 

Конституционное право как наука и 

учебная дисциплина. Развитие науки кон-

ституционного права России на современ-

ном этапе.  

Тема 2. Конститу-

ционное развитие 

России  

Понятие и классификация конституций.  

Этапы конституционного развития Рос-

сии.  

Структура, основные черты и юридиче-

ские свойства Конституции Российской Фе-

дерации. Способы и виды толкования кон-

ституции; проблемы толкования положений 

Конституции Конституционным Судом РФ.  

Охрана и защита Конституции РФ.  

Тема 3. Конститу-

ционные принципы 

и проблемы их ре-

ализации  

Конституционный строй и основы кон-

ституционного строя Российской Федера-

ции. Закрепление основ (принципов) кон-

ституционного строя в Конституции России. 

Гарантии защиты конституционного строя.  

Конституционные основы народовластия. 

Конституционные основы публичной вла-

сти. Конституционные основы федеративно-

го устройства. Конституционные основы 

социально-экономических отношений. Кон-

ституционные основы духовно-культурных 

отношений. 
Тема 4. Проблемы 

конституционно-

правового регули-

рования и защиты 

прав и свобод 

граждан Россий-

ской Федерации  

Конституционный статус человека и 

гражданина РФ: понятие, структура. 

Принципы правового статуса человека и 

гражданина, их общая характеристика.  

Разграничение понятий «права» и 

«свободы», классификация прав и свобод 

человека и гражданина. Система прав и 

свобод человека и гражданина по 

Конституции Российской Федерации. 

Ограничение прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

Конституционные обязанности граждан 

РФ.  

Защита прав и свобод человека и 

гражданина: основные способы. 
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Тема 5. Проблемы 

избирательного 

права и избира-

тельного процесса  

Избирательное право: понятие, принципы 

и система. Источники избирательного права. 

Избирательная система: понятие, виды. 

Избирательный процесс: понятие, стадии. 

Принципы проведения выборов в 

Российской Федерации в выборах: 

всеобщее, равное, прямое избирательное 

право, тайное голосование. Назначение 

выборов. Единые дни голосования на 

выборах в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления. Регистрация 

(учет) избирателей, составление списков 

избирателей. Избирательные округа: 

понятие, виды, порядок образования. 

Избирательные участки. Избирательные 

комиссии: виды, состав, порядок 

формирования, полномочия, организация 

деятельности. Статус членов избирательных 

комиссий. Выдвижение и регистрация 

кандидатов (списков кандидатов). Статус 

кандидатов. Информационное обеспечение 

выборов. Предвыборная агитация: понятие, 

формы, ограничения.  

Финансирование выборов. Финансовое 

обеспечение подготовки и проведения 

выборов. Порядок создания и расходования 

средств избирательных фондов. 

Организация и осуществление 

голосования, подсчет голосов избирателей, 

установление результатов выборов и их 

опубликование. Ответственность за 

нарушение законодательства о выборах. 

Тема 6. Органы гос-

ударственной вла-

сти в Российской 

Федерации: про-

блемы их правово-

го статуса  

Понятия и признаки органа 

государственной власти. Соотношение 

понятий «орган государственной власти» и 

«государственный орган». Государственно-

властное полномочие, задачи и функции 

органа государственной власти, его 

компетенция. Понятие системы органов 

государственной власти.  

Общая характеристика системы органов 

государства, их классификация, принципы 

организации и деятельности. Теория 

разделения властей и практика ее 

применения в различных странах. 

Особенности организации государственного 

аппарата в Российской Федерации. Система 

государственных органов, их структура и 

компетенция. Порядок разрешения спорных 

вопросов, возникающих в процессе 

деятельности законодательных, 

исполнительных и судебных органов 

государственной власти в России. 

Тема 7. Законода-

тельство и законо-

дательный процесс 

в Российской Фе-

дерации  

Понятие законодательства и законода-

тельного процесса в Российской Федерации.  

Соотношение понятий «субъекты законо-

дательного процесса» и «субъекты законо-

дательной инициативы».  

Стадии законодательного процесса и 

проблемы их реализации.  

Порядок принятия законодательным 

(представительным) органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации 

нормативных правовых актов. Обнародова-

ние и вступление в силу нормативных пра-

вовых актов субъекта Российской Федера-

ции. Правовой статус депутата законода-

тельного (представительного) органа госу-

дарственной власти субъекта РФ. Органы 

исполнительной власти в субъектах Россий-

ской Федерации. Система органов исполни-

тельной власти субъекта РФ. 

Тема 8. Система ор-

ганов государ-

ственной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации: 

проблемы и тен-

денции  

Система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Основы 

статуса законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Порядок формирования законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Основания и порядок досрочного 

прекращения полномочий законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Полномочия законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Порядок принятия законодательным 

(представительным) органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации нормативных 

правовых актов. Обнародование и 

вступление в силу нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации. 

Правовой статус депутата законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Органы исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации. Система органов 

Раздел 2. Проблемы административного права 
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Тема 1 Администра

тивная реформа 

Понятие термина «административная 

реформа» и его признаки. Ключевые 

области административных реформ. 

Оптимизация функций федеральных 

органов исполнительной власти. 

Основные этапы административной 

реформы и направления. 

Тема 2. Тема 2.2. 

Актуальные 

проблемы 

правосубъектности 

в 

административном 

праве 

Проблемы структуры и содержания 

административно-правового статуса 

граждан. Понятие, структура и содержание 

административно-правового статуса 

граждан Российской Федерации. 

Особенности административно-правового 

статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Административно-правовая защита прав 

и свобод граждан. Невластные организации 

как коллективные субъекты 

административного права Понятие и виды 

организаций. Структура и содержание 

административно-правового статуса 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. Основы административно-

правового статуса унитарных предприятий и 

учреждений. Понятие и виды общественных 

объединений. Основы административно-

правового статуса общественных 

объединений. Религиозные объединения 

Тема 3. Проблемы 

системы 

государственной 

службы и 

административно-

правового статуса 

государственных 

служащих 

Понятие, система, правовые основы и 

принципы государственной службы 

Российской Федерации.  

Понятие и классификация должностей 

государственной службы. Проблемы 

классификации государственных служащих. 

Основы административно-правового статуса 

государственных служащих. 

Административно-правовое регулирование 

прохождения государственной службы  

 

Тема 4. Теоретическ

ие и практические 

проблемы системы 

и структуры 

органов 

исполнительной 

власти 

Полномочия Президента РФ в сфере 

исполнительной власти. Понятие и правовое 

положение органов исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти  

Правительство РФ. Министерства и иные 

федеральные органы исполнительной 

власти. Территориальные органы 

федеральных органов исполнительной 

власти. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ. Органы местного 

самоуправления 
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Тема 5. Актуальные 

проблемы 

института 

административно-

правовых актов 

управления 

Современные проблемы института 

административно-правовых актов и способы 

их преодоления. 

Законопроектная деятельность органов 

РФ по обеспечению нормативной правовой 

основы института административно-

правовых актов. 

Виды административно-правовых актов 

управления.  

Основания приостановления, 

прекращения действия административно-

правовых актов управления. Требования, 

предъявляемые к актам управления, и 

последствия их несоблюдения.  

Действие административно-правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

Тема 6. Актуальные 

вопросы 

административного 

судопроизводства 

Понятие административной юстиции и 

административного судопроизводства. 

Судебная власть, судебная реформа и 

административное правосудие. 

Формирование концепции 

административного судопроизводства в РФ. 

Принципы административного судопро-

изводства. 

Подведомственность и подсудность ад-

министративных дел судам. Особенности 

предъявления административного искового 

заявления. Подготовка административного 

дела к судебному разбирательству. 

Особенности производства по отдельным 

категориям административных дел 

Тема 7. Правовые 

проблемы 

реализации 

государственного 

контроля и надзора 

Государственный контроль и надзор, как 

способ обеспечения законности. Понятие и 

виды государственного надзора. 

Административный надзор. Особенности 

административного надзора. 

Правовое регулирование надзорной 

деятельности. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по 

дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучаю-

щихся и промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: традиционные лек-

ции, лекции-презентации. 

при проведении занятий семинарского типа: доклады (Д), сооб-

щения (С), решения задач (РЗ). 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

решение задач – (РЗ), опрос – (О), тестирование (ТЗ) 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих ме-

тодов (средств): 

Экзамен принимается в устной форме по билетам. В билетах со-

держится устный вопрос и письменное задание (практическое задание). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Сообщения и доклады студентов – это оценочное средство, при 

котором студент представляет публичное выступление по представле-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/15bce2ff9d07937b0abc450a5c77967ecffdaaad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/15bce2ff9d07937b0abc450a5c77967ecffdaaad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/3fde95fcad97123c9b8c64c1c5eb32d876823224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/3fde95fcad97123c9b8c64c1c5eb32d876823224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/641ad6d64bcdb4c1ff390c04425f9c4c06c62355/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/641ad6d64bcdb4c1ff390c04425f9c4c06c62355/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/953838d29b040bc08b16ffabc8625076a54724e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/953838d29b040bc08b16ffabc8625076a54724e5/
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нию полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской и научной темы.  

При подготовке к докладу необходимо изучить нормативную и 

специальную литературу по вопросу. Обязательное использование су-

дебной и административной практики. 

Примерная тематика докладов (докладов-презентаций, сооб-

щений):  

1. Проблемы науки административного права. 

2. Принципы построения и функционирования государственной службы. 

Должность государственной службы: понятие, классификация.  

3. Административно-правовой статус военнослужащего.  

4. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы. 

5. Административно-правое регулирование в области обороны государства.  

6. Конституционные основы федеративного устройства 

7. Конституционные основы социально-экономических отношений. 

8. Конституционные основы духовно-культурных отношений 

9. Этапы конституционного развития России.  

10. Способы и виды толкования Конституции Российской Федерации. 

11. Принципы проведения выборов в Российской Федерации в выборах: всеоб-

щее, равное, прямое избирательное право, тайное голосование. 

12. Предвыборная агитация: понятие, формы, ограничения. 

13. Организация и осуществление голосования, подсчет голосов избирателей, 

установление результатов выборов и их опубликование. 

14. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. 

15. Порядок создания и расходования средств избирательных фондов. 
Критерии оценки докладов-презентаций 

Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично И
т
о
г
о
в

а
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, 

цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 
 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые 

слова, маркированный или нумерованный список), без полных предложе-

ний 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 
 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлека-

ют от содержания  
 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  
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используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 
 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприя-

тию содержания  
 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 
 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замеча-

ния аудитории  
 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 

Количество баллов 
0

-29 

1

5-29 

3

0-39 

4

0-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки доклада или сообщения студента  

- соответствие содержания заявленной теме; 

- четкая постановка цели и задач исследования; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- использование действующих нормативно-правовых актов и юридической 

практики; 

- научная новизна и достоверность полученных результатов; 

- свободное владение материалом; 

- состав и количество используемых источников и литературы; 

- культура речи, ораторское мастерство. 

 

Тестирование - это оценочное средство, направленное на оценку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными профессио-

нальными знаниями. 

Примерные тестовые задания: 

1.Территориальным органом федерального органа исполнитель-

ной власти является: 

а) Управление Федеральной службы судебных приставов по Ал-

тайскому краю, 

б) Министерство сельского хозяйства Алтайского края, 

в) Главное управление Центрального банка РФ по Алтайскому 

краю, 

г) Следственное управление Следственного комитета РФ по Ал-

тайскому краю. 

 

2. Система федеральных органов исполнительной власти это: 
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а) перечень федеральных органов исполнительной власти, уста-

навливаемый Президентом РФ по предложению Председателя Прави-

тельства РФ, 

б) виды федеральных органов исполнительной власти, которые 

должны устанавливаться федеральным законом, а в его отсутствие – 

иными нормативными правовыми актами, 

в) совокупность всех федеральных органов исполнительной вла-

сти и их территориальных органов, 

г) федеральные министерства, службы, агентства, комитеты.   

 

3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по управлению федеральным имуществом, функции по 

организации продажи приватизируемого федерального имущества, ре-

ализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений 

или актов органов, которым предоставлено право принимать решения 

об обращении взыскания на имущество, функции по реализации кон-

фискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, 

обращенного в собственность государства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, функции по оказанию государ-

ственных услуг и правоприменительные функции в сфере имуществен-

ных и земельных отношений, является: 

а) Федеральное казначейство, 

б) Федеральное агентство по управлению государственным иму-

ществом, 

в) Министерство юстиции РФ, 

г) Министерство экономического развития РФ. 

 

4. В ведении Министерства внутренних дел находится: 

а) Федеральная служба исполнения наказаний, 

б) Федеральная миграционная служба, 

в)  Федеральная служба судебных приставов, 

г) в подчинении МВД РФ нет каких-либо федеральных служб или 

агентств. 

 

5. Государственная фельдъегерская служба Российской Федера-

ции (ГФС России) является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим:  

а) специальные функции в сфере обеспечения оперативной до-

ставки и гарантированной сохранности отправлений особой важности, 

совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений 

Президента РФ, Правительства РФ и иных органов власти, 

б) специальные функции в сфере обеспечения личной охраны 

Президента РФ и иных высокопоставленных лиц государства, 

в) специальные функции в сфере мобилизационной подготовки 

граждан в РФ, 
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г) специальные функции в сфере организации военных парадов, 

показов боевой техники, проведения закрытых военных мероприятий.  

 

6. Административные правоотношения, возникающие при со-

ставлении протокола по делу об административном правонарушении 

являются: 

а) формальными, 

б) процедурными, 

в) охранительными, 

г) регулятивными.  

 

7. Административная дееспособность возникает: 

а) при достижении 16 лет, 

б) при достижении 18 лет или в случае эмансипации, 

в) при достижении 21 года, 

г) при достижении различного возраста в зависимости от реали-

зуемого права или обязанности.  
Оценивание тестовых заданий 

Количество правильных отве-

тов теста (%) 
0-49 

5

0-64 

65

-84 

8

5-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

 

Решение задач - проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Алгоритм решения задач включает в себя следующие этапы: 1) 

изучение конкретной ситуации (отношения), требующей правового 

обоснования или решения; 2) правовая оценка или квалификация этой 

ситуации (отношения); 3) поиск соответствующих нормативных актов 

и судебной практики; 4) толкование правовых норм, подлежащих при-

менению; 5) принятие решения, разрешающего конкретную заданную 

ситуацию; 6) обоснование принятого решения, его формулирование в 

письменном виде; 7) проецирование решения на реальную действи-

тельность, прогнозирование процесса его исполнения, достижения тех 

целей, ради которых оно принималось. 

Примеры  задач: 

1.Составьте таблицу соотношения важнейших признаков адми-

нистративного, гражданского и уголовного права (предмет регулирова-

ния, метод регулирования, субъекты права, источники, принципы, 

функции и система права). 

2. Найдите в административном и административно-

процессуальном законодательстве нормативно определенные принци-

пы институтов административного права РФ.  
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3. Инспектор ДПС ГИБДД Бескорыстный составил протокол по 

делу об административном правонарушении в отношении гражданина 

Невезучего, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опь-

янения, и изъял водительское удостоверение. Невезучий обратился к 

начальнику ГИБДД, полагая, что его сотрудник нарушил закон, так как 

согласно ст. 3.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает судебный порядок лишения специального права. Прав 

ли гражданин Невезучий?   

4. Соловьев был принят на должность специалиста налоговой 

службы с испытательным сроком девять месяцев. Ознакомившись с 

Трудовым кодексом РФ, Соловьев решил, что работодатель при заклю-

чении служебного контракта нарушил его права, так как  названный акт 

предусматривает максимальный срок испытания три месяца. Прав ли 

Соловьев? 

5. Федоров обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой о 

проверке конституционности отдельных положений областного закона 

об административной ответственности, устанавливающих, что дела об 

уклонении от прохождения  медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения рассматриваются органами внутренних дел, в то 

время как КоАП РФ относит эти дела к подведомственности судов (ст. 

23.1).  

Представитель областной Думы в суде пояснил, что поскольку 

административно-процессуальное законодательство отнесено к сов-

местному ведению РФ и субъектов РФ, областная Дума не превысила 

свои полномочия.  
Критерии оценки решения задач:  

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию; 

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую 

информацию; 

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, 

разъяснения; 

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;  

- творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. 

 

Опрос – этот способ контроля позволяет оценить знания и круго-

зор студента, умение логически построить ответ, владение монологиче-

ской речью и иные коммуникативные навыки. Опрос применяется как 

метод при сдаче экзамена по дисциплине. 

Примерные вопросы для опроса: 
1. Система органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.  

2. Основы статуса законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти субъекта РФ.  

3. Порядок формирования законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ.  
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4. Полномочия законодательного (представительного) органа государствен-

ной власти субъекта РФ.  

5. Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ): порядок 

замещения должности, досрочное прекращение полномочий, компетенция, акты 

Критерии оценки устного опроса  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, юридиче-

ской практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале преподава-

телем, исходя из критериев оценки устного опроса. 
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освое-

ния компе-

тенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

 

ПК-2 

 

 

 

способность 

осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность на основе раз-

витого правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

 

 

ПК-2.4 

 

 

 

 

 

Способность осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность на основе владения 

отраслевым законодательством, 

применение знаний основ от-

раслевых законодательств при 

осуществлении практической 

деятельности. 

 

ПК-5 

 

 

способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать нормы мате-

риального и процес-

суального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5.4 

 

 

 

 

 

 

Способность обеспечи-

вать соблюдение законодатель-

ства субъектами права в кон-

кретных правовых ситуациях 

(на практике). 

 

 

Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

ПК-2.4  Изучает проблемы кон-

ституционного и администра-

тивного права; 

анализирует практику 

применения конституционного и 

административного законода-

тельства; 

 

Демонстрирует от-

личные знания проблем 

конституционного и адми-

нистративного права, навы-

ки анализа применения кон-

ституционного и админи-

стративного законодатель-

ства на практике 

ПК -5.4  Изучает проблемы кон-

ституционного и администра-

тивного права; 

выявляет проблемы применения 

конституционного и администра-

тивного законодательства на 

практике 

Демонстрирует отличные 

знания проблем конститу-

ционного и административ-

ного права, умения выяв-

лять проблемы применения 

конституционного и адми-

нистративного законода-

тельства на практике; навы-

ки анализа применения кон-
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Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

 

ституционного и админи-

стративного законодатель-

ства на практике 
 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 
1. Основные подходы к определению предмета и метода отрасли конститу-

ционного права.  

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности.  

3. Специфика структуры конституционно-правовых отношений.  

4. Место науки конституционного права в ряду юридических наук, источни-

ки данной науки.  

5. Этапы конституционного развития России.  

6. Юридическая сущность и отличительные черты Конституции РФ (по 

сравнению с иными нормативными правовыми актами).  

7. Понятие и классификация конституций.  

8. Проблемы толкования положений Конституции Конституционным Судом 

РФ.  

9. Охрана и защита Конституции РФ.  

10. Федерализм как способ территориальной организации власти.  

11. Правовая охрана Конституции РФ.  

12. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ.  

13. Порядок пересмотра Конституции РФ.  

14. Понятие основ конституционного строя и его основные элементы.  

15. Основные конституционные характеристики Российского государства.  

16. Основы организации государственной власти.  

17. Конституционные основы социально-экономических отношений.  

18. Конституционные основы федеративного устройства.  

19. Конституционные основы духовно-культурных отношений.  

20. Конституционный статус человека и гражданина РФ: понятие, структура.  

21. Принципы правового статуса человека и гражданина: понятие, проблемы 

реализации.  

22. Система прав и свобод человека и гражданина по Конституции Россий-

ской Федерации.  

23. Проблемы конституционно-правового регулирования и защиты граждан-

ских (личных) прав граждан Российской Федерации.  

24. Проблемы конституционно-правового регулирования и защиты полити-

ческих прав граждан Российской Федерации.  

25. Проблемы конституционно-правового регулирования и защиты социаль-

ных прав граждан Российской Федерации  

26. Конституционные обязанности человека и гражданина.  

27. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

28. Ограничение прав и свобод человека и гражданина.  

29. Защита прав и свобод человека и гражданина.  

30. Особенности современного российского федерализма.  

31. Проблемы в установлении элементов конституционно-правового статуса 

Российской Федерации.  
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32. Проблемы разграничения компетенции между федеральными государ-

ственными органами и органами государственной власти субъектов РФ.  

33. Выборы и референдумы в Российской Федерации: понятие и виды.  

34. Принципы избирательного права в РФ и проблемы их реализации.  

35. Характеристика российского избирательного процесса по выборам депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  

36. Характеристика российского избирательного процесса по выборам Пре-

зидента РФ.  

37. Совершенствование избирательного законодательства в Российской Фе-

дерации.  

38. Понятие органа государственной власти и его признаки.  

39. Классификация органов государственной власти.  

40. Место и роль Президента РФ в механизме российской государственно-

сти.  

41. Особенности конституционно-правового статуса Федерального Собра-

ния Российской Федерации.  

42. Стадии законодательного процесса и проблемы их реализации.  

43. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

44. Суд, правосудие, судопроизводство, судебная система РФ.  

45. Деятельность Конституционного Суда Российской Федерации по защите 

прав и свобод граждан.  

46. Конституционная юстиция в РФ.  

47. Структура и особенности конституционного процесса.  

48. Основные этапы становления и развития разделения властей в субъектах 

Российской Федерации.  

49. Соотношение отраслей конституционного и муниципального права.  

50. Проблемы реализации местного самоуправления посредством форм 

непосредственной демократии.  

51. Понятие термина «административная реформа» и его признаки.  

52. Ключевые области административных реформ. 

53. Оптимизация функций федеральных органов исполнительной власти. 

54. Основные этапы административной реформы и направления. 

55. Проблемы структуры и содержания административно-правового статуса 

граждан.  

56. Понятие, структура и содержание административно-правового статуса 

граждан Российской Федерации.  

57. Административно-правовая защита прав и свобод граждан. 

58. Структура и содержание административно-правового статуса коммерче-

ских и некоммерческих организаций.  

59. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

60. Невластные организации как коллективные субъекты административного 

права.  

61. Основы административно-правового статуса унитарных предприятий и 

учреждений.  

62. Основы административно-правового статуса общественных объедине-

ний. 

63. Понятие, система, правовые основы и принципы государственной служ-

бы Российской Федерации.  

64. Понятие и классификация должностей государственной службы.  

65. Проблемы классификации государственных служащих.  
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66. Основы административно-правового статуса государственных служа-

щих. 

67. Административно-правовое регулирование прохождения государствен-

ной службы. 

68. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  

69. Понятие и правовое положение органов исполнительной власти.  

70. Виды органов исполнительной власти  

71. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти.  

72. Органы местного самоуправления 

73.Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

74.Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

75. Современные проблемы института административно-правовых актов и 

способы их преодоления. 

76. Законопроектная деятельность органов РФ по обеспечению нормативной 

правовой основы института административно-правовых актов. 

77. Виды административно-правовых актов управления.  

78. Основания приостановления, прекращения действия административно-

правовых актов управления.  

79. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их несо-

блюдения. 

80. Действие административно-правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

81. Понятие административной юстиции. 

82. Понятие административного судопроизводства. 

83. Судебная власть, судебная реформа и административное правосудие.  

84. Принципы административного судопроизводства. 

85. Подведомственность и подсудность административных дел судам. 

86. Особенности производства по отдельным категориям административных 

дел 

87. Формирование концепции административного судопроизводства в РФ. 

 

Типовые  практические задания для экзамена: 
Задание 1. 

Дайте определение и выпишите из Конституции РФ статьи, содержащие 

нормы-дефиниции, нормы-декларации, нормы-принципы.  

Задание 2.  
Проведите анализ текста Конституции 1993 года на предмет выявления за-

конов (иных нормативных правовых актов), принятия которых прямо или косвенно 

требует Конституция. Составьте перечень данных актов с выделением тех из них, 

что еще не приняты. 

Задание 3.  
Проанализируйте ситуацию: Гражданин П. обратился к начальнику почто-

вого отделения с жалобой на то, что получил заказное письмо открытым и попро-

сил разобраться в случившемся. Начальник почтового отделения заявил, что таки-

ми мелочами заниматься не станет. Тогда П. подал жалобу в суд. Каковы основания 

для обращения в суд?  

Задание 4.  
Проанализируйте ситуацию и дайте правовую оценку. Муж гражданки И. в 

день голосования  на выборах Президента РФ находился в командировке. В теле-

фонном разговоре, получив утвердительный ответ на вопрос «Пойдет ли она голо-

совать», он попросил ее проголосовать и за него. Возможно ли такое волеизъявле-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/15bce2ff9d07937b0abc450a5c77967ecffdaaad/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/953838d29b040bc08b16ffabc8625076a54724e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/953838d29b040bc08b16ffabc8625076a54724e5/
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ние? Что нужно делать в случаях, когда гражданин не может проголосовать в день 

выборов на участке, к которому он непосредственно прикрпелен? 

Задание 5. 

Составьте схему работы с поступившим обращением. Отразите в ней основ-

ные сроки рассмотрения обращений, переправления в органы власти согласно ком-

петенции, возможные способы ответов. 

Задание 6.  

Проанализируйте ситуацию, дайте юридическую оценку действий губерна-

тора. Губернатор Алтайского края издал распоряжение об освобождении от зани-

маемой должности начальника Главного управления внутренних дел по алтайскому 

краю и временно поручил исполнение его обязанностей одному из его заместите-

лей. 

Задание 7.  
Составьте протокол по делу об административном правонарушении. 

Задание 8.  

Подготовьте постановление по делу об административном правонарушении.  

Задание 9. 

Дайте подробный анализ юридического состава административного право-

нарушения, предусмотренного ст.ст. 7.27, 17.9, 20.21 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях. 

 

 

Критерии оценивания 

«отлично» полное знание полномочий органов исполнительной 

власти, четкое ориентирование в особенностях прав и 

обязанностей участников административных  и консти-

туционных правоотношений; исчерпывающее знание 

административного и конституционного законодатель-

ства и практики его применения в конкретных ситуаци-

ях 

«хорошо» частичное знание полномочий органов исполнительной 

власти, самостоятельное ориентирование в особенностях 

прав и обязанностей участников административно-

правовых  и конституционных отношений; знание адми-

нистративного  и конституционного законодательства и 

практики его применения в конкретных ситуациях 

«удовлетворитель-

но» 

фрагментарное знание полномочий органов исполни-

тельной власти, слабое ориентирование в особенностях 

прав и обязанностей участников административно-

правовых и конституционных отношений; фрагментар-

ное знание административного  и конституционного за-

конодательства и практики его применения в конкрет-

ных ситуациях 

«неудовлетвори-

тельно» 

отсутствие знаний о полномочиях органов исполнитель-

ной власти, отсутствие ориентирования в правах и обя-

занностях участников административно-правовых и 

конституционных отношений; незнание административ-

ного и конституционного законодательства и практики 

его применения  
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5. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям  

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, 

разбор определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семи-

нарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с условия-

ми предстоящей работы, определившись с проблемой, привлекающей 

наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литерату-

ре. В занятии участвует вся группа, а потому задание к практическому 

занятию распределяется на весь коллектив. Задание должно быть охва-

чено полностью и рекомендованная литература должна быть освоена 

группой в полном объёме. 
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Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 

учебника крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются толь-

ко принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на 

ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ра-

курсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и 

глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентиро-

ваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствую-

щим текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли 

лекция в дополнение к данному занятию или нет. Оценив задание, вы-

брав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит 

из трёх этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного 

обобщения сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следу-

ет её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предвари-

тельное мнение, постараться выделить основную мысль или несколько 

базовых точек, опираясь на которые можно будет в дальнейшем рабо-

тать с текстом. Конспектирование в общем виде может быть определе-

но как фиксация основных положений и отличительных черт рассмат-

риваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, 

то этой стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное 

внимание. В сущности, разбор источника не отличается от работы с ли-

тературой – то же чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная 

подготовка к практическим занятиям, как и к лекциям, имеет опреде-

ляющее значение: занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к 

его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться 

ещё раз, повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе – для 

этого в течение занятия следует делать небольшие пометки 
Самостоятельная работа студента является планируемой учебной и научной 

работой, которая выполняется по заданию и под методическим и научным руко-

водством преподавателя. Правильная организация самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы студентов дает преподавателю возможность обеспечить углубленное 

изучение тех вопросов программы уголовному праву, на которые не хватает време-

ни в рамках аудиторных занятий. В зависимости от того, как студент организует 

свою самостоятельную работу, предопределяется процесс его становления как лич-

ности и как высококвалифицированного юриста-практика. 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции. Самостоятельная работа начинается еще до прихода студента на лекцию. 

Многие студенты права весьма активно используют «систему опережающего чте-

ния», то есть предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в 
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учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого восприятия 

лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основ-

ных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка зрения, 

что «на лекции можно не ходить; так как есть учебники, всегда можно в них потом 

прочитать материал» или воспользоваться лекциями прилежного сокурсника. 

Здесь, и таится причина получения неудовлетворительных оценок, так как ничто, 

не может заменить живое слово опытного лектора, его общение с аудиторией. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, крат-

кая, но разборчивая запись лекции, получение ответов на интересующие вопросы – 

непременное условие успешной самостоятельной работы каждого студента. По-

этому студенты, присутствующие на лекциях, обязаны не только внимательно 

слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый им материал, 

вникать в него. При этом конспектирование материала представляет собой запись 

основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых лекто-

ром. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только 

возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке к се-

минарам и экзаменам, но и глубже и основательней вникнуть в существо излагае-

мых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теоретический и нормативный 

материал. 

Третьей формой самостоятельной работы студента является системати-

ческая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчиво-

го, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические юридические 

знания, позволят студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, 

изучить специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с норма-

тивно-правовыми актами, интересоваться практикой их применения, уметь толко-

вать их. 

После лекции, не теряя времени, студент должен познакомиться с планом 

практического занятия или с соответствующей темой занятия по программе курса. 

Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, которую необходимо 

прочитать, изучить и законспектировать. 

Некоторые практические занятия требуют выполнения специфических зада-

ний.  

Рекомендации по их выполнению содержатся в рабочей программе дисци-

плины ниже. Все возникающие вопросы при подготовке к практическому занятию 

разрешаются на консультациях с преподавателем. 

В течение семестра проводятся текущие консультации, в ходе которых сту-

денту предоставляется возможность, с одной стороны, отчитаться за пропуск прак-

тического занятия или задолженность, с другой стороны, задать интересующие во-

просы различного характера (учебного, научного, организационного), возникшие в 

результате активной самостоятельной работы. 

При выполнении самостоятельной работы студентам рекомендуется обра-

тить внимание при изучении тем дисциплины на постоянное обновление и совер-

шенствование действующего законодательства. Поэтому издаваемая юридическая 

литература имеет особенность быстро устаревать. При изучении указанных тем 

студентам рекомендуется в первую очередь основываться на нормативных актах, 

обратив особое внимание на изменения и дополнения. Для этого необходимо обра-

титься к справочно-информационным системам  и рекомендованным интернет-

ресурсам. 

При подготовке к практическим занятиям следует тщательно изучить соот-

ветствующий материал по учебнику, изучить специальную литературу по рассмат-
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риваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный норматив-

ный материал, а также судебную практику. При этом студент не должен ограничи-

ваться списком литературы, указанной в настоящих указаниях, а осуществлять ее 

самостоятельный поиск. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену При 

подготовке к экзамену по дисциплине следует руководствоваться рабо-

чей программой, что позволит четко представить круг вопросов, под-

лежащих изучению. 

При изучении дисциплины «трудности в усвоении знаний могут 

возникнуть в связи с большим разнообразим правоотношений, регули-

руемых нормами названной отрасли права. При этом каждый из эле-

ментов, входящих в систему административного права (как подотрасль, 

раздел, институт) обладает собственным понятийным аппаратом, соб-

ственными юридическими конструкциями, принципами, субъектами, 

правоотношения, регулируемые соответствующей группой норм, обла-

дают отличительными чертами, также имеются отличия в приемах и 

методах правового воздействия в рамках единого метода администра-

тивного права. Соответственно, студентам необходимо уяснить отли-

чительные черты, специфику каждой из подотраслей, разделов, инсти-

тутов административного и конституционного права. 

Таким образом, студентам при изучении указанных тем потребу-

ется уяснить разграничение предметов правового регулирования адми-

нистративного права и других «пограничных» отраслей права. 

Еще одной «проблемой» при изучении является значительная 

мобильность норм, содержащихся в административно-правовых актах: 

законодательство по объективным социально-экономическим и поли-

тическим причинам подвержено частым изменениям. В связи с этим 

студентам следует учитывать, что по указанной причине в учебниках и 

учебных пособиях не всегда содержится актуальная информация, ка-

сающаяся действия административно-правовых  и конституционно-

правовых актов. Поэтому в процессе самостоятельной работы студен-

тов, при подготовке к экзамену необходимо уточнять действие изучае-

мого нормативно-правового акта по времени. О действующей редакции 

документов преподаватели сообщают на лекциях и практических заня-

тиях, комментируя основные изменения. Кроме того студенты могут 

сделать это самостоятельно с помощью справочно-правовых систем, в 

которых информация об изменениях в российском законодательстве 

оперативно обновляется, что позволяет их отслеживать. 

По некоторым темам может потребоваться изучение недейству-

ющих редакций документов, а также документов отмененных, утра-

тивших силу. В частности, это понадобится при изучении правовой по-

литики государства на различных этапах его существования в сфере 

валютного регулирования. На необходимость изучения таких докумен-
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тов преподаватель специально обращает внимание студентов на лекци-

онных и практических занятиях. 

Необходимым условием успешного изучения данной дисципли-

ны является свободное владение студентами основными администра-

тивно-правовыми  и конституционно-правовыми понятиями. Усвоение 

устоявшихся взглядов и теоретических положений, общепринятых в 

доктрине административного и конституционного права, важно соче-

тать с анализом действующего законодательства в сфере администра-

тивной деятельности государства и органов местного самоуправления. 

Приобретение глубоких знаний предполагает эффективное использова-

ние различных видов учебной работы: лекционных и практических за-

нятий, самостоятельной работы. 

 

1. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 
 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год вы-

пуска 
Расположение 

1 
Нудненко 

Л. А. 

 Конституционное 

право России 

[Электронный ре-

сурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/

DFC7631A-

E7B1-4256-

A3F7-

FF401A773B45 

2 
Стрекозов 

В. Г.  

Конституционное 

право России 

[Электронный ре-

сурс] : учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/E

DA03352-

D06A-4D1E-

9F46-

BFD4A3ECF13

4 

3 
Нудненко 

Л. А. 

 Конституционное 

право России. 

Практикум  [Элек-

тронный ресурс]: 

учебное пособие 

для прикладного 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/6

B8EF248-8F58-

415B-B7C2-

9854A6C16798 

4 
Братанов-

ский С.Н.  

Конституционное 

право [Электрон-

ный ресурс]: учеб-

ник 

Саратов: 

Электронно-

библиотечная 

система 

IPRbooks 

2012 
http://www.iprb

ookshop.ru/9007 

https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-9F46-BFD4A3ECF134
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
https://biblio-online.ru/book/6B8EF248-8F58-415B-B7C2-9854A6C16798
http://www.iprbookshop.ru/9007
http://www.iprbookshop.ru/9007
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5 

Л.В. Андри

ченко, 

Р.Ч. Бондар

чук, 

В.А. Виног

радов и др. 

; под ред. 

В.А. Вино-

градов. 

Конституционное 

право России   

[Электронный ре-

сурс] : учебник 

М. : Юнити-

Дана 
2015 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

5389 

6 

Мигачев 

Ю.И., По-

пов Л.Л.,  

Тихомиров 

С.В.  

Административное 

право РФ [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/7

8256D87-19D4-

49BB-8A74-

536369B31975 

7 
Братанов-

ский С. Н.  

Административное 

право. Особенная 

часть [Электрон-

ный ресурс]: учеб-

ник 

М.: Директ-

Медиа 
2013 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=13

1666&sr=1 

8 
Макарейко 

Н. В. 

Административное 

право [Электрон-

ный ресурс] : 

учебное пособие 

для вузов 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/8

FEF0480-11FB-

4CA8-B29F-

C9EDD3144C5

0 

9 
Попова Н. 

Ф.  

Административное 

право  [Электрон-

ный ресурс]: учеб-

ник и практикум 

для прикладного 

бакалавриата  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/5

1642CE5-

9A4A-4B58-

8E03-

2AE277724098 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год вы-

пуска 

Распо-

ложение 

 

1 

Коню-

хова И. 

А. 

 Конституцион-

ное право Рос-

сийской Феде-

рации : учебник 

и практикум для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/book/7

337C642-F9F2-

4927-BBFC-

CC757EE4817D 

2 

Богда-

нова 

Н.А . 

 Конституцион-

ное право. Об-

щая часть [Элек-

тронный ресурс]  

: программа, те-

зисы лекций и 

задания к семи-

М.: Зерцало-М 2014   

http://www.iprb

ookshop.ru/5222

8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
https://biblio-online.ru/book/78256D87-19D4-49BB-8A74-536369B31975
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666&sr=1
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/8FEF0480-11FB-4CA8-B29F-C9EDD3144C50
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/51642CE5-9A4A-4B58-8E03-2AE277724098
https://biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D
https://biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D
https://biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D
https://biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D
https://biblio-online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D
http://www.iprbookshop.ru/52228
http://www.iprbookshop.ru/52228
http://www.iprbookshop.ru/52228
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нарским заняти-

ям 

3 

отв. 

ред. 

С.А. 

Кузне-

цов и 

др.  

Актуальные 

проблемы кон-

ституционного 

права: конти-

нентальный 

опыт и пути ре-

шения [Элек-

тронный ре-

сурс] : сборник 

научных статей     

Архангельск : 

САФУ 
2013   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=43

6136 

4 

Пота-

пова 

А.А. 

 Конституцион-

ное право: самое 

важное  [Элек-

тронный ре-

сурс]: учебное 

пособие 

 М. : РГ-Пресс 2013   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=33

6055 

5 

Оси-

ночки-

на Е.  

Конституцион-

ное право   

[Электронный 

ресурс]  : учеб-

ное пособие 

Оренбург : 

ОГУ 
2012   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

9298 

6 
Эбзеев 

Б.С. 

Конституцион-

ное право Рос-

сии[Электронны

й ресурс]: учеб-

ник 

М. : Юнити-

Дана 
2015   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

5390 

7 
Гришко 

Н.Д.  

Конституцион-

ное право РФ   

[Электронный 

ресурс] : учеб-

ное пособие 

М. : Лаборато-

рия книги 
2012   

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book&id=1

41276 

8 

Нуд-

ненко 

Л.А. 

Конституцион-

ное право Рос-

сии: учебник  

М.: Юрайт 2016 2   

9 

Нуд-

ненко 

Л.А. 

Конституцион-

ное право Рос-

сии: практикум 

М.: Юрайт 2016 2   

10 

Копы-

тов Ю. 

А.  

Административ-

ное право : 

учебник для ака-

демического ба-

калавриата 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/book/

B0235BFF-

D1A1-401C-

8AE2-

203D1CB602D2 

11 
Конин 

Н. М. 

 Администра-

тивное право : 

учебник для ака-

демического ба-

калавриата 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/book/9

29165FA-9424-

4FC6-9DF6-

126586746C49 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336055
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115390
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141276
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141276
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141276
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141276
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12 
Агапов 

А. Б.  

Административ-

ное право : 

учебник для ба-

калавриата и ма-

гистратуры 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/book/8

61C137B-8F84-

4773-B4CA-

A72E4880E253 

13 

под 

ред. 

В.Я. 

Кикоть, 

П.И. 

Коно-

нов, 

Н.В. 

Румян-

цев. 

Административ-

ное право Рос-

сии   [Электрон-

ный ресурс]: 

учебник  

М. : Юнити-

Дана 
2015   

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

4573 

14 

Коно-

нов 

П.И.  

Административ-

ное право Рос-

сии [Электрон-

ный ресурс]: 

научно-

практический 

курс 

М. : Юнити-

Дана 
2012   

http://www.iprb

ookshop.ru/1532

4 

15 

Мига-

чев 

Ю.И., 

Попов 

Л.Л.,  

Тихо-

миров 

С.В.  

Административ-

ное право РФ 

[Электронный 

ресурс]: учебник 

для вузов  

М.: Юрайт 2017 2   

16 
Стахов 

А.И. 

Административ-

ное право Рос-

сии : учебник и 

практикум 

М.: Юрайт 2016 2   

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы. 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год вы-

пуска 

 

1 

Вино-

градов 

В.В. 

Конституцион-

ное право Рос-

сии [Электрон-

ный ресурс]: 

учебно-

методическое 

пособие 

Волгоград: Пе-

ремена 
2010 

http://www.iprb

ookshop.ru/2146

7.html 

2 

Фоми-

чева 

О.А. 

Конституцион-

ное право [Элек-

тронный ре-

сурс]: учебно-

Орск: Орский 

гуманитарно-

технологиче-

ский институт  

2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/4403

6.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
http://www.iprbookshop.ru/15324
http://www.iprbookshop.ru/15324
http://www.iprbookshop.ru/15324
http://www.iprbookshop.ru/21467.html
http://www.iprbookshop.ru/21467.html
http://www.iprbookshop.ru/21467.html
http://www.iprbookshop.ru/44036.html
http://www.iprbookshop.ru/44036.html
http://www.iprbookshop.ru/44036.html
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методическое 

пособие 

3 

 Алеш-

кова 

И.А.  

Конституцион-

ное право [Элек-

тронный ре-

сурс]: учебно-

методическое 

пособие 

М.: Российский 

государствен-

ный универси-

тет правосудия 

2017 

http://www.iprb

ookshop.ru/6586

0.html 

4 

Ворон-

цов 

Г.А.  

Конституцион-

ное право Рос-

сии [Электрон-

ный ресурс]: 

краткий курс. 

Ростов-на-

Дону: Феникс 
2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/5894

8.html 

5 

Ворон-

цов 

Г.А.   

Административ-

ное право: крат-

кий курс [Элек-

тронный ре-

сурс]: учебно-

методическое 

пособие 

Ростов-н/Д : 

Феникс 
2013 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

6460 

6 
Басов 

С.Л.  

Административ-

ное право [Элек-

тронный ре-

сурс]: учебно-

методическое 

пособие для сту-

дентов 

СПб.: Санкт-

Петербургский 

юридический 

институт  

2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/6542

2.html 

 

  

6.4. Нормативные правовые документы. 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. http://base.consultant.ru – Справочная правовая система Кон-

сультант Плюс. 

2. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал.  

3. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ - Судебные реше-

ния РФ.  

4. http://www.resheniya-sudov.ru/ - Решения и постановления су-

дов.  

5. http://pravo.gov.ru/ips - Официальный интернет-портал право-

вой информации.  

6. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской 

Федерации (официальный сайт).  

7. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба (офици-

альный сайт).  

8. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство (официаль-

ный сайт).  

9. http://www.fedsfm.ru/ - Федеральная служба по финансовому 

мониторингу (официальный сайт).  

http://www.iprbookshop.ru/65860.html
http://www.iprbookshop.ru/65860.html
http://www.iprbookshop.ru/65860.html
http://www.iprbookshop.ru/58948.html
http://www.iprbookshop.ru/58948.html
http://www.iprbookshop.ru/58948.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256460
http://www.iprbookshop.ru/65422.html
http://www.iprbookshop.ru/65422.html
http://www.iprbookshop.ru/65422.html
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10. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 

(официальный сайт).  

11. http://www.ach.gov.ru - Счетная палата Российской Федерации 

(официальный сайт).  

12. http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд Российской Федерации 

(официальный сайт).  

13. http://www.fss.ru. - Фонд социального страхования Российской 

Федерации (официальный сайт).  

14. http://www.tfoms22.ru/ - Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Алтайского края.  

15. http://1money.info/ - В мире денег.  

16. http://www.banki.ru/ - Информационный банковский портал.  
  

7.Материально-техническая база, информационные 

технологии, программное обеспечение и информационные 

справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Админи-

стративное право» филиал располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы 

и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудо-

ванием для проведения презентаций, а также средствами звуковоспро-

изведения; помещения для практических занятий укомплектованы 

учебной мебелью; библиотека располагает  рабочими местами с досту-

пом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все 

учебные аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицен-

зионным программным обеспечением. 
 


