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Аннотация 
 

Дисциплина «Административный процесс» является факультативной дисциплиной 

образовательной программы по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленность 

«Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой №3. 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся образовательной 

программы и направлена на углубленное формирование 

 общекультурных компетенций:  

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела», 

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия», 

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 

административно-процессуального законодательства Российской Федерации, организации и 

функционировании административных органов Российской Федерации, правовым 

положении субъектов административно-процессуальных правоотношений и основах 

административного процесса в Российской Федерации,  действующего административно-

процессуального законодательства и практики его применения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов системы базовых 

знаний и категорий, уяснение значения административного процесса для других 

отраслей права и взаимосвязи с ними, выработка навыков анализа соотношения 

административного законодательства и реально существующих общественных 

отношений, а также анализа нормативно - правовых актов и правоприменительной 

практики. Освоение учебного курса «Административный процесс» позволяет 

сформировать практические навыки в сфере осуществления органами исполнительной 

власти в сфере административных производств, повысить уровень правовой культуры 

студентов, способность применять в практической деятельности правовые нормы 

административного и других отраслей права. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся расширяет следующие компетенции: 

 

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности»: 

знать - способы обеспечения законности в государственном управлении;  

уметь - видеть пробелы в действующем законодательстве; 

владеть навыками - личной исполнительности законодательных и иных нормативных 

правовых актов. 

 

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела»: 

знать - законодательство о противодействии коррупции;  

уметь - отличить обычный подарок от коррупционного;  

владеть навыками - уважительного отношения к праву и закону. 

 

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и 

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия»: 

знать - свои функциональные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

уметь - анализировать возникающие угрозы законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

владеть навыками - противодействия возникающих угроз. 

 

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и 

совершению необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела»: 

знать - нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность конкретного 

государственного или муниципального служащего; 

уметь - разбираться в обращениях граждан или юридических лиц, поступивших в 

государственный или муниципальный орган.; 

владеть навыками - личного приема граждан и дачи им юридические заключения и 

консультации в своей сфере деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 
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- Административное право; 

- Административно-правовые основы деятельности таможенных органов. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

- Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№9 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

2/ 72 2/ 72 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

4 4 

лекции (Л), (час) 4 4 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего   (час) 68 68 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Зачет Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 9 

Раздел 1. Административный процесс 
как юридическая категория 

2 0 0 0 34 
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Раздел 2. Виды административных 

производств и их общая 

характеристика 

2 0 0 0 34 

Итого в семестре: 4 0 0 0 68 

Итого: 4 0 0 0 68 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Раздел 1. Административный процесс как юридическая категория 

Тема 1.1. Тема 1.1. Понятие и принципы административного 

процесса. 

Тема 1.2. Тема 1.2. Участники административного процесса. 

2 Раздел 2. Виды административных производств и их общая 

характеристика. 

Тема 2.1. Понятие и общая характеристика видов производств. 

Тема 2.2. Производство по принятию нормативных актов 

государственного управления. 

Тема 2.3. Производство по предложением и заявлениям граждан и 

обращениям организаций в сфере государственного управления. 

Тема 2..4. Производство по административно-правовым жалобам и 

спорам. 

Тема 2.5. Производство по делам о поощрениях. 

Тема 2.6. Регистрационное производство. 

Тема 2.7. Лицензионное производство 

Тема 2.8. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 2.9. Исполнительное производство. 

Тема 2.10. Производство по дисциплинарным делам в сфере 

государственного управления. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего:   

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ Наименование лабораторных работ Трудоемкость, № раздела 
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п/п (час) дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

    

Всего:   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 9, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 68 68 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
60 

60 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 8 8 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

4. Перечень основной и дополнительной литературы 
4.1 Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Губарева Т.И. Административный процесс: Учебное 

пособие/Губарева Т. И. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 167 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502342 
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 Четвериков, В.С. Административное право: Учебник / 

Четвериков В.С., - 3-е изд., доп. и перераб. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 351 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549763  

 

 Административный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Волкова [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. - 143  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491002 

 

 

6.2 Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество экземпляров 

в библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Административное право России. Особенная часть: 

Учебник / Под ред. С.А. Старостина. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 486 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=246905 

 

 

 Соколов, А.Ю. Административное право РФ: 

Учебник для бакалавров / А.Ю. Соколов. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541901 

 

 

 

 Панова И.В. Административно-процессуальное право 

России / И.В. Панова. - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=263412 

 

 Бородин, Станислав Степанович (проф.). 

    Административный процесс [Электронный ресурс] 

: курс лекций / С. С. Бородин, С. С. Громыко ; С.-

Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - 

Документ включает в себя 1 файл. - СПб. : Изд-во 

ГУАП, 2010. - 276 с. 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/ 

 

 Административное право: учебник / под ред. Л. Л. 

Попова, М. С. Студеникиной, - 2-е изд. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528494 

 

 Россинская Е.Р. С удебная экспертиза в гражданском, 

арбитражном, административном и уголовном 

процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-e изд., 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 736 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438453 

 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  

http://znanium.com/bookread2.php?book=541901
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://mon.aov.ru/ Сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

www.edu.ru Российский образовательный портал 

http://www.garant.ru/ Информационно-правовая система «Гарант» 

http://www.rg.ru/ Сайт Российской газеты 

 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
6.1 Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

6.2 Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов; 

Тесты. 

 

 

http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
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10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности» 

2 Правоведение 

3 Правовая охрана культурных ценностей 

3 Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа 

3 Общая теория права и государства 

3 Информационные таможенные технологии 

4 Гражданское право 

4 Теория государственного управления 

5 Европейское право 

5 Таможенное право 

5 Конституционно-правовой институт социальной защиты 

5 Транспортное право 

5 Основы трудового права 

5 Основы внешнеэкономической деятельности 

6 Международное право 

6 Международное таможенное право 

7 Декларирование товаров и транспортных средств 

7 Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

7 Основы технических средств таможенного контроля 

8 Технологии таможенного контроля (практикум) 

8 
Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности 

8 Таможенные процедуры 

8 Налоговое право 

8 Административное право 

8 
Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов 

9 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

9 
Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

10 Информационное право 

10 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

10 Защита интеллектуальной собственности 

11 Проблемы противодействия терроризму 

ПК-20 «умение выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела» 

5 Таможенное право 

7 Валютное регулирование и валютный контроль 

8 Налоговое право 

8 Административное право 
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8 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

9 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

9 Криминалистика в таможенном деле 

9 
Практикум по декларированию товаров и транспортных 

средств 

9 Свободные экономические зоны 

10 Информационное право 

10 Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

10 
Расследование преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

10 Криминальная экономика 

10 Уголовно-процессуальное право 

10 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

10 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

11 Проблемы противодействия терроризму 

11 Организация борьбы с таможенными правонарушениями 

11 
Противодействие злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности 

11 
Правовые основы экономической системы Европейского 

союза 

11 
Международное сотрудничество в борьбе с экономическими 

преступлениями 

ПК-21 «умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия» 

3 Общая теория права и государства 

6 Международное таможенное право 

8 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

8 Административное право 

8 Налоговое право 

9 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

10 Криминальная экономика 

10 Экспертиза в таможенном деле 

10 Квалификация преступлений в сфере таможенного дела 

10 Уголовно-процессуальное право 

10 Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

10 
Расследование преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

10 
Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
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деятельности 

11 Проблемы противодействия терроризму 

11 Организация борьбы с таможенными правонарушениями 

11 
Международное сотрудничество в борьбе с экономическими 

преступлениями 

ПК-23 «владение навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений 

и преступлений в сфере таможенного дела» 

8 

Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

8 Налоговое право 

8 Административное право 

8 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

9 Основы документооборота в таможенных органах 

9 Криминалистика в таможенном деле 

10 Уголовно-процессуальное право 

10 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

10 
Расследование преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

10 Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

11 
Международное сотрудничество в борьбе с экономическими 

преступлениями 

11 Организация борьбы с таможенными правонарушениями 

11 Производственная преддипломная практика 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 
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70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 
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2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета 

1. Понятие административного процесса и его концепции. 

2. Принципы административного процесса. 

3. Граждане России как участники административного процесса. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства - субъекты 

административного процесса. 

5. Правительство Российской Федерации как субъект административного 

процесса. 

6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как 

субъекты административного процесса. 

7. Государственные служащие - субъекты административного процесса. 

8. Виды административных производств. 

9. Основные стадии принятия нормативных правовых актов 

государственного управления (органов исполнительной власти). 

10. Правовые основы и виды обращений граждан. 

11. Производство по рассмотрению обращений граждан. 

12. Производство по делам о поощрениях. 

13. Виды регистрационных производств. 

14. Производство по государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

15. Производство по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

16. Производство по регистрации и снятию граждан России с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства. 

17. Порядок миграционного учета иностранных граждан. 

18. Производство по регистрации транспортных средств и прицепов к ним. 

19. Производство по регистрации огнестрельного оружия. 

20. Понятие «лицензия» и полномочия федеральных органов 

исполнительной власти по выдаче лицензий. 

21. Особенности лицензирования высших учебных заведений. 

22. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

23. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

24. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

25. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

26. Сроки и порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

27. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 

28. Общие положения об исполнении, приостановлении и прекращении 

исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

30. Задачи исполнительного производства и его участники. 

      31. Задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов. 
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3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов направления системы 

базовых знаний и категорий, уяснение значения административного процесса для других 

отраслей права и взаимосвязи с ними, выработка навыков анализа соотношения 

административного законодательства и реально существующих общественных отношений, а 

также анализа нормативно - правовых актов и правоприменительной практики.    Освоение 

учебного курса «Административный процесс» позволяет сформировать практические навыки 

в сфере осуществления органами исполнительной власти в сфере административных 

производств, повысить уровень правовой культуры студентов, способность применять в 

практической деятельности правовые нормы административного и других отраслей права. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 



 

 

16 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 

зачет – форму оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной 

дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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