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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоохранительная. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

− формирование у магистрантов целостного представления и комплексных 

знаний о системе административно-правового регулирования в сфере экономической 

деятельности, его взаимосвязи и разграничении с частноправовым регулированием, 

содержании и специфике различных видов правоотношений между органами публичной 

администрации и субъектами экономической деятельности; 

− получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие отношения в 

целях предупреждения, пресечения, выявления правонарушений в сфере экономической 

деятельности; 

− формирование профессиональных компетенций, необходимых и достаточных 

для осуществления правоохранительной деятельности в сфере публичного 

администрирования экономической деятельности.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального  

цикла, является дисциплиной по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст.  3     
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Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: -  - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые 

на практических занятиях 

Лек

ции 

Лаборат

орный 

практик

ум 

Практиче

ские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

В 

часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной контроль   0,5  0,5 - - 

I Модуль 1. 

Основы 

публичного 

администрирова

ния в сфере 

экономической 

деятельности 

  1,5 15 16,5 0,5  

1. Тема 1. Система 

публичного 

администрирован

ия в сфере 

экономической 

деятельности 

   7 7   

2 Тема 2. Субъекты 

публичного 

администрирован

ия и  

юридические лица 

публичного права 

в экономической 

сфере 

  0,5 4 4,5   
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3. Тема 3. Снижение 

административны

х барьеров при 

осуществлении в 

экономической 

деятельности 

  1 4 5 0,5 
дискуссия, 

ситуационные 

задачи 

II Модуль 2. 

Публичные 

услуги в сфере 

экономической 

деятельности 

 2  14 16 1  

4 Тема 4. Общая 

характеристика 

государственных 

и муниципальных 

услуг в сфере 

экономической 

деятельности 

   6 6   

5 Тема 5. 

Отдельные виды 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

в сфере 

экономической 

деятельности 

 1  4 5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

ситуационные 

задачи 

6 Тема 6.  

Повышение 

доступности 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

в сфере 

экономической 

деятельности 

 1  4 5 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

ситуационные 

задачи 

III Модуль 3. 

Государственны

й 

(муниципальный

) контроль и 

административн

ая 

ответственность 

в сфере 

экономической 

деятельности 

  1 12 13 

 

0,5 

 

 

7 Тема 7. 

Государственный 

и муниципальный 

контроль (надзор) 

в сфере 

экономической 

  1 6 7 
0,5 

 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

ситуационные 

задачи 
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деятельности 

8 Тема 8. 

Административна

я ответственность 

в сфере 

экономической 

деятельности 

   6 6   

IV Модуль 4. 

Публично-

частное 

партнерство в 

сфере 

экономической 

деятельности 

  1 12 13 

 

0,5 

 

 

9 Тема 9. 

Концессия как 

форма публично-

частного 

партнерства в 

сфере 

экономической 

деятельности 

   6 6   

10 Тема 10. 

Правовые основы 

государственных 

и муниципальных 

закупок 

  1 6 7 0,5 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

ситуационные 

задачи 

V Модуль 5. 

Управление 

публичным 

имуществом 

экономического 

назначения 

  1 12 13 

 

0,5 

 

 

11 Тема 11. 

Приватизация 

публичного 

имущества и 

экспроприация 

частного 

имущества 

   6 6   

12 Тема 12. 

Предоставление 

публичного 

субъектам 

экономической 

деятельности в 

пользование 

  1 6 7 
0,5 

 

Анализ 

конкретных 

ситуаций, 

ситуационные 

задачи 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-4 – способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- основные подходы юридической доктрины, отечественного и международного 

законодательства и правоприменительной практики к выявлению и пресечению 

правонарушений средствами административного права; 

- юридические последствия неправильного определения применимого права; 

- виды юридической ответственности в области экономической деятельности;; 

- принципы, методики, правила выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушения в области экономической деятельности; основания, порядок и 

особенности привлечения к ответственности за правонарушения в области экономической 

деятельности; 

- нормативные правовые акты, в которых содержатся определения понятий 

«административное правонарушение», «дисциплинарный проступок», «преступление» и 

которыми закреплен порядок привлечения к административной ответственности; 

- типичные должностные административные правонарушения в сфере экономической 

деятельности;  

- особенности административной и иной ответственности в отдельных сферах публичного 

администрирования (за незаконное предпринимательство, за нарушение порядка 

ценообразования и т. д.). 

 

Умения:  

- выявлять условия и признаки административных правонарушений в области 

экономической деятельности, способы их пресечения и устранения, применять на 

практике различные виды юридической ответственности; 

- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных  

административно-правовых норм,  квалификации  и оценки фактов и обстоятельств; 

- правильно определять нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и 

основания привлечения к ответственности за правонарушения в различных сферах 

экономической деятельности публичной администрации (предоставление 

государственных и муниципальных услуг, осуществление государственного и 

муниципального контроля, привлечение к административной ответственности, реализация 

проектов публично-частного партнерства, управление публичным имуществом);  

  

Навыки:  

- анализа правовой ситуации с целью выявления признаков административных 

правонарушений в области экономической деятельности, определения способов их 

пресечения и устранения; 

- установления обстоятельств, имеющих значение для применения общих и специальных  

административно-правовых норм,  квалификации  и оценки фактов и обстоятельств; 
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- владения методикой квалификации административных правонарушений в сфере 

экономической деятельности;  

- определения состава правонарушения (преступления) в сфере экономической 

деятельности и характеристики каждого из элементов состава при решении конкретных 

ситуаций. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

Примерные теоретические вопросы: 

1. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды; юридический 

состав административного правонарушения. Отграничение административного 

правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. 

2.Основные черты, основания административной ответственности. 

3.Физические лица как субъекты административной ответственности. 

4. Особенности административной ответственности юридических лиц. 

5.Цели и виды административных наказаний; правила назначения. 

6. Юридический состав административного правонарушения: проблемы правовой 

конструкции и содержания. 

7. Как назначается наказание для индивидуальных предпринимателей по статьям 

11.15.1 и 11.14.3 КоАП РФ?  

8. К какому имуществу не может быть применено такое наказание как конфискация? 

9. Должностные административные правонарушения в сфере экономической 

деятельности. 

10. Особенности административной ответственности за незаконное 

предпринимательство.  

11. Особенности административной ответственности за нарушение порядка 

ценообразования. 

 

Задачи и примерные вопросы для дискуссий: 

1. В ходе проверки деятельности ОАО «Оргтехника» налоговыми органами было 

выявлено несколько административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.5 

КоАП РФ, совершенных различными структурными подразделениями этого общества. 

Так, 20 марта было выявлено использование структурным подразделением, находящимся 

в г. Нижний Тагил, бланков строгой отчетности неустановленной формы, за что общество 

30 апреля было привлечено в административной ответственности  постановлением 

начальника Нижне-Тагильской межрайонной налоговой инспекции в виде наложения 

административного штрафа в размере 30 000 рублей. 28 апреля был выявлен факт 

применения бланков строгой отчетности неустановленного образца в структурном 

подразделении в г. Серове. 12 мая начальник Серовской межрайонной налоговой 

инспекции вынес постановление о привлечении общества к административной 

ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ и назначил административный штраф 30 000 

рублей. 

Общество обжаловало постановление от 12 мая в арбитражный суд, указав, что 

согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести ответственность дважды за одно и то 

же административное правонарушение.  

1. Раскройте понятие административного правонарушения. Каковы основные 

признаки административного правонарушения? Как соотносится административное 

правонарушение с другими видами противоправных деяний?  

2 Правомерно ли общество привлечено к административной ответственности? 

Какие нарушения закона со стороны должностных лиц присутствуют в данной задаче?  
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3. Какие особенности привлечения к административной ответственности 

юридических лиц установлены действующим законодательством?  

 

2. В арбитражный суд поступило заявление органа внутренних дел о 

привлечении в административной ответственности индивидуального предпринимателя 

Бобкова за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Согласно 

приложенному протоколу об административном правонарушении в одном из нежилых 

помещений, принадлежащих Бобкову, производилось изготовление радиоэлектронных 

средств без лицензии, предоставляющей право на осуществление этого вида деятельности.  

В ходе судебного разбирательства Бобков свою вину признал, пояснив, что 

документы для получения лицензии находятся на оформлении, он успел изготовить лишь 

две партии радиоэлектронных средств общим количеством 20 штук.  

Арбитражный суд вынес решение о признании Бобкова виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП, и назначил 

ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей, указа, что 

обстоятельства дела, а также КоАП позволяют назначить наказание ниже низшего 

предела, предусмотренного законом. 

Прокурор субъекта РФ принес протест на решение суда. 

1. Проанализируйте ситуации с учетом действующего законодательства с целью 

выявления признаков административных правонарушений в области экономической 

деятельности. Какие есть способы пресечения и устранения административных и иных 

правонарушений в области экономической деятельности? 

2. Дайте характеристику состава данного правонарушения в сфере 

экономической деятельности и опишите каждый из элементов данного состава. 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – имеет представления о принципах, 

правилах  выявления, пресечения, раскрытия и  расследования административного 

правонарушения, в том числе в области экономической деятельности, основываясь на 

материале, изложенном в основной литературе; знаком с основными методами, может 

обозначить основные направления выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

административного правонарушения в области экономической деятельности, основываясь 

на материале, изложенном в основной литературе; общие представления о видах 

юридической ответственности, включая ответственность в публично-правовых 

отношениях; умеет анализировать правовую ситуацию с целью выявления признаков 

административного правонарушения в области экономической деятельности; имеет 

начальные навыки анализа правовой ситуации с целью выявления признаков 

административного правонарушения; 

 

 «базовый уровень» (хорошо) – имеет представления о принципах, правилах  

выявления, пресечения, раскрытия и  расследования административного правонарушения, 

в том числе в области экономической деятельности, основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе; знаком с основными методами, 

может обозначить основные направления выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования административного правонарушения в области экономической 

деятельности, основываясь на материале, изложенном в основной и дополнительной 

литературе; знает виды юридической ответственности, включая ответственность в 

экономической сфере; умеет анализировать правовую ситуацию с целью выявления 

признаков административного правонарушения в области экономической деятельности; 

имеет базовые навыки анализа правовой ситуации с целью выявления признаков 

административного правонарушения; 
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«повышенный уровень» (отлично) - имеет представления о принципах, правилах  

выявления, пресечения, раскрытия и  расследования административного правонарушения, 

в том числе в области экономической деятельности, основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе, а также  учетом 

правоприменительной практики; знаком с методами, может обозначить основные 

направления выявления, пресечения, раскрытия и расследования административного 

правонарушения в области экономической деятельности, основываясь на материале, 

изложенном в основной и дополнительной литературе, а также  учетом 

правоприменительной практики, знает виды юридической ответственности, включая 

ответственность в публично-правовых отношениях; умеет анализировать правовую 

ситуацию с целью выявления признаков административного правонарушения в области 

экономической деятельности; имеет анализировать правовую ситуацию с целью 

выявления признаков административного правонарушения; может применять различные 

методики и техники выявления административного правонарушения в области 

экономической деятельности 

 

  

ПК-6 – способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания:  

- нормы законодательства РФ, направленные на противодействие коррупции в 

области экономической деятельности; 

- нормы законодательства о противодействии коррупции, обязательные для исполнения 

лицами, замещавшими государственные должности, и содержащие определенный 

перечень ограничений и запретов; 

- административно-правовые средства профилактики и борьбы с коррупцией; 

- права и обязанности субъектов в области экономической деятельности в сфере 

противодействия коррупции; 

- соотношение административных правонарушений коррупционной направленности и 

иных административных правонарушений; 

- характеристика и виды правонарушений коррупционной направленности, виды  

ответственности за правонарушения коррупционной направленности в области 

экономической деятельности, меры  ответственности, применяемые к лицам, 

совершившим правонарушения коррупционной направленности в этой сфере; 

- источники  получения  информации, имеющей  доказательственное значение  для  

привлечения лица к ответственности за  совершение  административного правонарушения 

коррупционной направленности в области экономической деятельности; 

 

Умения:  

- анализировать и давать грамотную квалификацию юридических фактов и 

правоотношений, возникших, изменившихся в связи с ними, с позиций теории, доктрины, 

правового регулирования и судебной практики в сфере противодействия коррупции; 

- анализировать нормативные правовые акты и их проекты на предмет наличия в них 

коррупциогенных фактов; 

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению при 

совершении коррупционного правонарушения в области экономической деятельности; 
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- принимать правовые решения по вопросам выявления, оценки и содействия пресечению 

коррупционного поведения в области экономической деятельности; 

  

Навыки:  

- обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, а также совершения 

юридических действия по недопущению коррупционного поведения в области 

экономической деятельности; 

- осуществления юридической проверки нормативных правовых актов и их проектов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции в области экономической деятельности; 

- предупреждения коррупционных правонарушений в сфере в области экономической 

деятельности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

Примерные теоретические вопросы: 

1. Могут ли быть установлены запреты актами высших должностных лиц в 

отношении лиц, ранее пребывавших на государственной службе? 

2. В каких случаях государственные и муниципальные служащие рассматриваются в 

качестве специального субъекта юридической ответственности? 

3. Как должна применяться процедура отстранения от должности государственной и 

муниципальной службы? 

4. Дайте понятие коррупционного правонарушения. 

5. Назовите признаки коррупционного правонарушения. 

6. Дайте понятие коррупционного поведения. 

7. Какие нормативно-правовые акты входят в законодательство о противодействии 

коррупции? 

8. Какие коррупциогенные факторы свойственны для сферы государственных и 

муниципальных услуг? 

9. Какие коррупциогенные факторы свойственны для сферы государственного и 

муниципального контроля? 

10. Какие коррупциогенные факторы свойственны для сферы управления публичным 

имуществом? 

11. Какие коррупциогенные факторы свойственны для контрактной системы? 

12. Какие коррупциогенные факторы свойственны для сферы публично-частного 

партнерства? 

13. Коррупциогенные факторы в деятельности публичной администрации в 

экономической сфере и особенности проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

Задания и примерные вопросы для дискуссий: 

1. Подготовьте извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, направленные на 

недопущение коррупционного поведения в области экономической деятельности. 

2. Расставьте, на ваш взгляд, по значимости основные принципы противодействия 

коррупции. Цифра «1» – самый значимый, цифра «7» – наименее значимы. 

- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

- законность; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
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- комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина. 

3. Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз 

дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о 

помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по специальности. В благодарность 

за это инспектор Куприянова по собственной инициативе сообщала  главному  бухгалтеру  

предприятия  о  предстоящих  проверках, помогала советами в составлении финансовой 

отчетности. 

Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки состава 

какого-либо правонарушения/преступления? 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно): 

в рамках объема, изложенного в основной литературе, выявляет, дает оценку и называет 

меры по предотвращению коррупционного поведения в области экономической 

деятельности; дает консультации по основным вопросам предотвращения 

коррупционного поведения в области экономической деятельности, характеризует  

положения  административного законодательства,  направленные  на  создание  системы  

мер  борьбы  с  коррупцией;  перечисляет  и  характеризует  административно-правовые 

способы  противодействия  коррупции;  перечисляет  права  и  обязанности  субъектов 

административного  права  в  сфере  противодействия  коррупции в области 

экономической деятельности;  характеризует  запреты  и ограничения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в сфере государственного управления, государственной  

службы; перечисляет  категории лиц,  на  которых  распространяются  ограничения,  

запреты  и  обязанности, установленные  законодательством  РФ  о  противодействии  

коррупции;  перечисляет  и характеризует  виды  административных правонарушений  

коррупционной  направленности в области экономической деятельности, виды  

ответственности  за  правонарушения  коррупционной  направленности в области 

экономической деятельности; характеризует  меры  ответственности,  применяемые  к  

лицам,  совершившим  правонарушения  коррупционной  направленности; устанавливает  

в  конкретной  ситуации  факт  нарушения  прав,  неисполнения обязанностей, 

несоблюдения ограничений и запретов субъектами экономической деятельности в сфере 

противодействия  коррупции,  конкретную  форму  коррупционного  поведения  субъекта 

экономической деятельности,  квалифицирует  вид  административного  правонарушения  

коррупционной направленности  и  называет  один  вид  и  допустимую  меру  

ответственности,  к  которой может быть привлечен правонарушитель; 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

в рамках объема, изложенного в и дополнительной основной литературе, выявляет, дает 

оценку и называет меры по предотвращению коррупционного поведения в области 

экономической деятельности; дает консультации по основным вопросам предотвращения 

коррупционного поведения в области экономической деятельности, характеризует  

положения  административного законодательства,  направленные  на  создание  системы  

мер  борьбы  с  коррупцией в области экономической деятельности;  перечисляет  и  

характеризует  администратвино-правовые способы  противодействия  коррупции;  

перечисляет  права  и  обязанности экономической деятельности в  сфере  

противодействия  коррупции;  характеризует  запреты  и ограничения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в области экономической деятельности; перечисляет  

категории лиц,  на  которых  распространяются  ограничения,  запреты  и  обязанности, 

установленные  законодательством  РФ  о  противодействии  коррупции;  перечисляет  и 
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характеризует  виды  административных правонарушений  коррупционной  

направленности, виды  ответственности  за  правонарушения  коррупционной  

направленности в области экономической деятельности; характеризует  меры  

ответственности,  применяемые  к  лицам,  совершившим  правонарушения  

коррупционной  направленности в области экономической деятельности; устанавливает  в  

конкретной  ситуации  факт  нарушения  прав,  неисполнения обязанностей, 

несоблюдения ограничений и запретов субъектами экономической деятельности в сфере 

противодействия  коррупции,  конкретную  форму  коррупционного  поведения  субъекта 

экономической деятельности,  квалифицирует  вид  административного  правонарушения  

коррупционной направленности  и  называет  более одного вида  и  допустимую  меру  

ответственности,  к  которой может быть привлечен правонарушитель; 

 

«повышенный уровень» (отлично): 

в рамках объема, изложенного в основной и дополнительной литературе, а также с учетом 

правоприменительной практики, выявляет, дает оценку и называет меры по 

предотвращению коррупционного поведения в области экономической деятельности; дает 

консультации по основным вопросам предотвращения коррупционного поведения в 

области экономической деятельности, характеризует  положения  административного 

законодательства,  направленные  на  создание  системы  мер  борьбы  с  коррупцией;  

перечисляет  и  характеризует  административно-правовые способы  противодействия  

коррупции в области экономической деятельности;  перечисляет  права  и  обязанности  

субъектов экономической деятельности в  сфере  противодействия  коррупции;  

характеризует  запреты  и ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции в 

области экономической деятельности; перечисляет  категории лиц,  на  которых  

распространяются  ограничения,  запреты  и  обязанности, установленные  

законодательством  РФ  о  противодействии  коррупции;  перечисляет  и характеризует  

виды  административных правонарушений  коррупционной  направленности в области 

экономической деятельности, виды  ответственности  за  правонарушения  коррупционной  

направленности; характеризует  меры  ответственности,  применяемые  к  лицам,  

совершившим  правонарушения  коррупционной  направленности в области 

экономической деятельности; устанавливает  в  конкретной  ситуации  факт  нарушения  

прав,  неисполнения обязанностей, несоблюдения ограничений и запретов субъектами 

экономической деятельности в сфере противодействия  коррупции,  конкретную  форму  

коррупционного  поведения  субъекта экономической деятельности,  квалифицирует  вид  

административного  правонарушения  коррупционной направленности  и  называет  виды  

и  допустимую  меру  ответственности,  к  которой может быть привлечен 

правонарушитель. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Оценочные средства  

Примерные теоретические вопросы: 

1. Коррупциогенные факторы в деятельности публичной администрации в 

экономической сфере и особенности проведения антикоррупционной экспертизы. 

2. Понятие, законодательное регулирование, виды государственных, 

муниципальных и «сопутствующих» услуг в сфере экономической деятельности. 

3. Гарантии прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора). 
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4. Общая характеристика административной ответственности в сфере 

экономической деятельности: значение, основания, особенности наказаний.  

5. Должностные административные правонарушения в сфере экономической 

деятельности. 

6. Особенности административной ответственности за незаконное 

предпринимательство.  

7. Особенности административной ответственности за нарушение порядка 

ценообразования. 

8. Должностные административные правонарушения в сфере экономической 

деятельности. 

9. Особенности административной ответственности за незаконное 

предпринимательство.  

10. Особенности административной ответственности за нарушение порядка 

ценообразования. 

11. Коррупциогенные факторы, свойственные для сферы государственных и 

муниципальных услуг 

12. Коррупциогенные факторы, свойственные для сферы государственного и 

муниципального контроля 

13. Коррупциогенные факторы свойственны для сферы управления публичным 

имуществом. 

14. Коррупциогенные факторы, свойственные для контрактной системы. 

15. Коррупциогенные факторы, свойственные для сферы публично-частного 

партнерства? 

16. Коррупциогенные факторы в деятельности публичной администрации в 

экономической сфере и особенности проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

Примеры практических заданий 

1. В ходе проверки деятельности ОАО «Оргтехника» налоговыми органами было 

выявлено несколько административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.5 

КоАП РФ, совершенных различными структурными подразделениями этого общества. 

Так, 20 марта было выявлено использование структурным подразделением, находящимся 

в г. Нижний Тагил, бланков строгой отчетности неустановленной формы, за что общество 

30 апреля было привлечено в административной ответственности  постановлением 

начальника Нижне-Тагильской межрайонной налоговой инспекции в виде наложения 

административного штрафа в размере 30 000 рублей. 28 апреля был выявлен факт 

применения бланков строгой отчетности неустановленного образца в структурном 

подразделении в г. Серове. 12 мая начальник Серовской межрайонной налоговой 

инспекции вынес постановление о привлечении общества к административной 

ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ и назначил административный штраф 30 000 

рублей. 

Общество обжаловало постановление от 12 мая в арбитражный суд, указав, что 

согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести ответственность дважды за одно и то 

же административное правонарушение.  

1. Раскройте понятие административного правонарушения. Каковы основные 

признаки административного правонарушения? Как соотносится административное 

правонарушение с другими видами противоправных деяний?  

2 Правомерно ли общество привлечено к административной ответственности? 

Какие нарушения закона со стороны должностных лиц присутствуют в данной задаче?  

3. Какие особенности привлечения к административной ответственности 

юридических лиц установлены действующим законодательством?  
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2. В арбитражный суд поступило заявление органа внутренних дел о привлечении в 

административной ответственности индивидуального предпринимателя Бобкова за 

осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Согласно 

приложенному протоколу об административном правонарушении в одном из нежилых 

помещений, принадлежащих Бобкову, производилось изготовление радиоэлектронных 

средств без лицензии, предоставляющей право на осуществление этого вида деятельности.  

В ходе судебного разбирательства Бобков свою вину признал, пояснив, что 

документы для получения лицензии находятся на оформлении, он успел изготовить лишь 

две партии радиоэлектронных средств общим количеством 20 штук.  

Арбитражный суд вынес решение о признании Бобкова виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП, и назначил 

ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей, указа, что 

обстоятельства дела, а также КоАП позволяют назначить наказание ниже низшего 

предела, предусмотренного законом. 

Прокурор субъекта РФ принес протест на решение суда. 

1. Проанализируйте ситуации с учетом действующего законодательства с целью 

выявления признаков административных правонарушений в области экономической 

деятельности. Какие есть способы пресечения и устранения административных и иных 

правонарушений в области экономической деятельности? 

2. Дайте характеристику состава данного правонарушения в сфере 

экономической деятельности и опишите каждый из элементов данного состава. 

 

3. Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз 

дочери обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о 

помощи. Дочь Куприяновой была принята на работу по специальности. В благодарность 

за это инспектор Куприянова по собственной инициативе сообщала  главному  бухгалтеру  

предприятия  о  предстоящих  проверках, помогала советами в составлении финансовой 

отчетности. 

Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия признаки состава 

какого-либо правонарушения/преступления? 

 

Критерии оценивания: 

Зачет сдается в устной форме. Магистранту представляется билет с тремя 

заданиями: два задания на знание теории, нормативного правового регулирования и 

правоприменительной практики (теоретические вопросы) и одно практическое задание 

(задача). Задания составляются на основе РПД по по дисциплине «Административно-

правовое регулирование в сфере экономической деятельности» и утверждаются 

заведующим кафедрой.  

Максимальная сумма баллов за один билет: 50. 

 

Критерии начисления баллов:  

1. Теоретический вопрос оценивается от 0 до 20 баллов. 

При начислении баллов учитываются: 

20-17  баллов – получает  магистрант,  давший обоснованный ответ  на  вопрос, 

содержащийся в билете. Ответ отличает четкая логика и знание основной и 

дополнительной  литературы,  законодательства  и  правоприменительной  практики. 

Магистрант   безупречно  владеет  специальной  терминологией.  При  этом  он  может 

провести системный анализ действующего законодательства и правоприменительной 

практики по  заданному  вопросу,  привести  собственные  примеры.  По  отдельным  

проблемам  у магистранта обоснована собственная позиция. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 
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16-13 баллов – получает  магистрант,  давший  обоснованный ответ  на  вопрос, 

содержащийся в билете. Магистрант  владеет специальной терминологией, при ответе  

ссылается  на  правовые источники,  основную и  дополнительную учебную литературу, 

однако допускает незначительные ошибки. При этом он  может анализировать 

действующее  законодательство и  судебную  практику  по  заданному  вопросу,  приводит 

примеры из учебников. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

12-9 баллов – получает магистрант, давший в целом обоснованный ответ, на 

вопрос, содержащийся  в  билете,  однако,  допустивший  отдельные  ошибки  в  логике  

изложения и/или в содержании. Магистрант  знает базовые специальные термины, при 

ответе ссылается на правовые источники, основную учебную литературу, однако 

допускает ошибки. При анализе действующего законодательства по заданному вопросу 

магистрант не всегда делает верные выводы, приводит соответствующие примеры.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

8-5 балла – получает  магистрант,  давший  частично обоснованный ответ  на  

вопрос, содержащийся в билете. Логика ответа недостаточно хорошо выстроена, 

пропущен ряд важных деталей. Магистрант знает базовые специальные термины, при 

ответе ссылается на правовые источники, учебную литературу, однако допускает ошибки, 

которые устраняет при помощи преподавателя. При анализе действующего 

законодательства по заданному вопросу магистрант не всегда  делает  верные  выводы  и  

может  привести  соответствующие примеры.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

4-1 балла – получает  магистрант,  давший  фрагментарный  ответ  на  вопрос, 

содержащийся  в  билете.  Магистрант   знает  базовые  специальные  термины,  но  не  

всегда  в состоянии  раскрыть  их  содержание.  Логика  в  ответе  отсутствует,  

затрагиваются посторонние  вопросы.    В  ряде  случаев,  при  ответе  ссылается  на  

утратившие  силу правовые  источники,  устаревшую  учебную  литературу.  При  анализе  

действующего законодательства  по  заданному  вопросу  магистрант  часто  делает  

ошибочные  выводы,  не может привести соответствующие примеры. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

0  баллов –  получает  магистрант,  у  которого  полностью  отсутствуют  знания  

по вопросу, содержащемуся в билете. В ответе затрагиваются посторонние вопросы, 

магистрант не в состоянии раскрыть содержание базовых понятий дисциплины.  В том 

числе, если магистрант отказывается отвечать вопрос. 

 

2. Практическое задание (задача) оценивается от 0 до 10 баллов. 

9-10 баллов – ставится магистранту, показавшему знания основной и  

дополнительной литературы, положений законодательства и правоприменительной 

практики, способность к  применению  теоретического  материала  при  решении  

практических  заданий,  верно оценившему  и  разрешившему предложенную 

практическую  ситуацию,  предложившему нормативно и логически обоснованное 

решение  задачи, использующему при решении задания   соответствующую   

терминологию,   приводившему   аналогичные   примеры правоприменительной практики, 

предложившему альтернативные решения практического задания. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

6-8 баллов – ставится  магистранту,  показавшему  знания основной  и  

дополнительной литературы, положений законодательства и правоприменительной 
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практики, способность к  применению  теоретического  материала  при  решении  

практических  заданий,  верно оценившему  и  разрешившему предложенную 

практическую  ситуацию,  предложившему нормативно и логически обоснованное 

решение  задачи, использующему при решении задания соответствующую   

терминологию,   приводившему   аналогичные   примеры правоприменительной практики. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

3-5 баллов – ставится магистранту, показавшему знания основной литературы 

положений нормативных  актов  законодательства, способность  к  применению  

теоретического материала  при  решении  практических  заданий,  верно  оценившему  и  

разрешившему предложенную  практическую  ситуацию,  предложившему  нормативно  и  

логически обоснованное решение  задачи. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

1-2 баллов – ставится магистранту, показавшему знания основной литературы 

основных положений нормативных актов, способность к применению теоретического 

материала и основных  положений  законодательства при  решении  практических  

заданий, но  не сформулировавшему ответы на все вопросы практического задания. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний 

и дополнений. 

0 баллов – получает магистрант за неправильное решение практического  задания 

или отказавшийся его решать. 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Промежуточный рейтинг – 50 баллов: 

 

7.1. Заочная форма обучения:   

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1 – 5  Опрос студентов на 

практических занятиях. 

Максимальное 

количество балов – 10 

баллов.  Мероприятие 

проводится аудиторно, 

письменно/устно.   

Опрос на практическом 

занятии осуществляется 

в следующих формах:  

- понятийный опрос;  

- ответ на теоретический 

вопрос по тематике 

курса;  

- решение практического 

задания;    

- дополнение при 

Баллы начисляются за работу студента на 

семинарском занятии в целом. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 5 баллов.  

В зависимости от полноты и правильности 

ответа баллы могут выставляться в 

следующем количестве: 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 

баллов.  

Критерии начисления баллов:   

5 баллов ставится студенту, участвовавшему 

в работе семинара по большинству вопросов 

в различных формах и показавшему знания 

учебного материала в рамках основной и 

дополнительной литературы, 

законодательства, судебной практики, 

рекомендованных программой курса к 

соответствующему занятию, а также 
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ответах на занятии;  

- участие в дискуссии на 

практическом занятии; 

- выступление с 

анализом 

правоприменительной 

практики (в том числе, 

обзор практики);  

- и иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. Баллы 

начисляются за работу 

студента на 

практическом занятии в 

целом. Максимальный 

балл за 1 занятие – 5 

баллов. Возможность 

пересдачи контрольного 

мероприятия имеется.  

В ходе опроса 

использовать учебные, 

методические и иные 

материалы и средства 

нельзя, за исключением 

случаев прямого 

указания преподавателя 

на возможность 

использования 

конкретных материалов.   

 

систематизированные знания пройденного 

материала; демонстрирующему культуру 

участия в дискуссии по проблемным 

вопросам изучаемой темы (в том числе 

умение вести диалог, высказывать и 

аргументированно отстаивать свою позицию) 

и при этом свободное владение понятийно-

терминологическим аппаратом учебного 

курса; демонстрирующему умение выполнять 

практические задания, при этом применять 

изученный теоретический материал, 

развернуто аргументировать ответ, приводить 

примеры;   

4 балла ставится студенту, участвовавшему в 

работе семинара по большинству вопросов в 

различных формах и показавшему знания 

учебного материала в рамках основной 

литературы, законодательства, судебной 

практики, рекомендованных программой 

курса к соответствующему занятию, а также 

систематизированные знания пройденного 

материала; демонстрирующему умение 

выполнять практические задания, при этом 

применять изученный теоретический 

материал, развернуто аргументировать ответ, 

приводить примеры;   

3 балла ставится студенту, участвовавшему в 

работе семинара по нескольким вопросам в 

различных формах и показавшему знания 

учебного материала в рамках основной 

литературы, делающим ссылки на 

законодательство, судебную практику, но без 

их конкретизации и анализа, допускающему 

неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

способному к самостоятельной 

корректировке при незначительном участии 

преподавателя и других студентов;   

2 балла ставится студенту, отвечавшему на 

практическом занятии по нескольким 

вопросам в различных формах и показавшему 

знания учебного материала в рамках 

основной литературы, делающим ссылки на 

законодательство, судебную практику, но без 

их конкретизации и анализа, допускающему 

неточности при раскрытии теоретического 

материала, решении практических задач, но 

способному к самостоятельной 

корректировке при незначительном участии 

преподавателя и других студентов;   

1 балл ставится студенту, выступавшему на 

практическом занятии более чем по одному 
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вопросу в различных формах и показавшему 

знания учебного материала в рамках 

основной литературы, рекомендованной 

программой курса к соответствующему 

занятию, показавшему способность к 

пониманию материала при изложении 

теоретических вопросов, однако 

допустившему неточности в ответе, а также 

способность к применению теоретического 

материала при решении практических 

заданий; 

0,5 балла ставится студенту за полный 

правильный ответ по одному вопросу 

практического занятия, а также ответ 

студента, содержащий существенное 

дополнение ответа коллеги, исправление 

принципиальных ошибок коллеги при 

применении им законодательства, судебной 

практики, при решении практических задач; 

0 баллов ставится студенту, отказавшемуся 

отвечать, а также обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении 

законодательства, судебной практики, 

неспособность применить теоретические 

знания при решении практических заданий. 

 Две внеаудиторных 

контрольных работы: 

- № 1 – по Модулям 1-3; 

- № 2 – по Модулям 4-5. 

 

Контрольная работа  

проводится по темам 

модуля. 

1. Максимальная сумма 

балов за каждое 

мероприятие –               

25 баллов. 

2. Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно, 

письменно.   

3. Задание для 

контрольного 

мероприятия включает:   

5 ситуационных задач 

(практических заданий), 

каждое из которых 

может быть оценено 0-5 

баллов. 

4. Возможность 

Балловая стоимость каждого элемента:  

5 баллов – в рамках основной и 

дополнительной литературы студент  

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии  

теоретических аспектов практического 

задания. Раскрывает теоретические аспекты, 

в рамках материала, изложенного в основной 

и дополнительной литературе. Студент  

анализирует правовую ситуацию,  выделяя 

имеющиеся правоотношения;  субъектов и 

объекты, выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. Определяет 

нормативные  акты, регулирующие 

выделенные студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные правоотношения 

на предмет соответствия действующему 

нормативному регулированию. При     

выявлении фактов неправомерного     

поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании     

механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного     поведения, ссылаясь на 

положения нормативных актов. Определяет        

возможные юридические последствия 
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пересдачи контрольного 

мероприятия: имеется.  

Письменная контрольная  

работа может быть  

выполнена  повторно 

студентом по  новому 

заданию в рамках   

обязательных текущих 

консультаций при 

условии,  что такой 

студент набрал при 

первичном выполнении  

задания 5 и менее баллов 

из 25 возможных. 

6. При решении 

практических  заданий 

студент должен  

использовать учебную 

литературу, 

нормативные  акты, 

правоприменительную 

практики, решения и 

правовых позиции 

высших судебных 

инстанций (в случае, 

если таковые имеются). 

 

относительно выявленных юридических 

фактов. При необходимости воспроизводит     

содержание решений и позиций Верховного 

Суда РФ, в которых  истолковано содержание         

отдельных законодательных  положений. 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, 

делая аргументированные выводы на 

основании выделенного им содержания 

нормативных актов, а также с учетом 

правоприменительной практики. 

4 балла – в рамках основной и   

дополнительной литературы студент  

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии      

теоретических аспектов практического 

задания. Раскрывает теоретические аспекты, 

в рамках материала, изложенного в основной 

литературе. Студент анализирует правовую 

ситуацию, выделяя имеющиеся 

правоотношения;  субъектов и объекты,            

выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. Определяет  

нормативные акты, регулирующие 

выделенные студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные правоотношения 

на предмет соответствия действующему   

нормативному регулированию. При  

выявлении фактов неправомерного     

поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании     

механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на 

положения нормативных актов. Определяет   

возможные юридические последствия 

относительно      выявленных юридических 

фактов. При необходимости воспроизводит     

содержание решений и позиций Верховного 

Суда РФ, в которых истолковано содержание  

отдельных законодательных  положений. 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, 

делая аргументированные выводы на 

основании выделенного им содержания 

нормативных актов.  

3 балла – в рамках основной  литературы 

студент корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при  раскрытии  

теоретических аспектов практического 

задания. Раскрывает теоретические аспекты,  

в  рамках материала, изложенного в основной 

литературе. Студент     анализирует правовую 

ситуацию,  выделяя имеющиеся 

правоотношения; субъектов и объекты, 
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выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. Определяет 

нормативные акты, регулирующие 

выделенные студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные  правоотношения 

на предмет    соответствия действующему 

нормативному регулированию. При 

выявлении фактов неправомерного  

поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании     

механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного     поведения, ссылаясь на 

положения нормативных актов. Определяет  

юридические последствия относительно 

выявленных юридических фактов, при этом 

не анализирует их. При необходимости 

воспроизводит содержание решений и 

позиций Верховного Суда РФ, в которых 

истолковано содержание отдельных 

законодательных  положений. Разрешает 

конкретную правовую ситуацию, делая 

выводы на основании  выделенного им 

содержания  

нормативных актов. 

2-1 балл – в рамках основной  литературы 

студент корректно  использует отраслевой 

понятийный аппарат при  раскрытии  

теоретических аспектов практического 

задания. Раскрывает теоретические аспекты, 

в рамках материала, изложенного в    

основной литературе. Студент     анализирует 

правовую ситуацию,  выделяя имеющиеся 

правоотношения; субъектов и объекты, 

выделяет обстоятельства, имеющие 

юридическое значение. Определяет 

нормативные акты, регулирующие 

выделенные  студентом правоотношения. 

При  выявлении фактов неправомерного 

поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании     

механизмы, направленные на устранение их  

неправомерного     поведения,  

ссылаясь     на     положения  

нормативных актов.  

Определяет юридические последствия 

относительно выявленных      юридических 

фактов, при этом не анализирует их. 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, 

делая выводы на основании выделенного им 

содержания нормативных актов.  

0 баллов – студент некорректно        

использует отраслевой понятийный аппарат 
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при  раскрытии  теоретических аспектов 

практического задания. Не  раскрывает 

теоретические аспекты практического 

задания. Студент не   выделяет имеющиеся 

правоотношения; субъектов и объекты, 

обстоятельства, имеющие юридическое 

значение. Не определяет нормативные акты, 

регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Не выявляет факты 

неправомерного поведения, действий  

субъектов права, не выделяет в    

нормативном регулировании механизмы, 

направленные на устранение их 

неправомерного поведения. Не определяет 

юридические последствия относительно      

выявленных юридических фактов. Не 

разрешает конкретную правовую  

ситуацию. 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации: 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Согласно рабочему учебному плану дисциплина «Административно-правовое 

регулирование в сфере экономической деятельности» включает аудиторные формы 

работы (практические занятия), которые проводятся при непосредственном участии 

преподавателя, и самостоятельную работу обучающихся. 

Самостоятельно обучающиеся должны выполнять следующие виды работ: учебная; 

учебно-исследовательская; научно-исследовательская. 

Выполнение данных работ осуществляется во внеаудиторное время по инициативе 

обучающегося или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, характера 

руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее результатами 

подразделяется на следующие виды: самостоятельную работу во время основных 

аудиторных занятий (практических занятий); внеаудиторную самостоятельную работу при 

выполнении обучающимся заданий и задач, зачета. 

Целями самостоятельной работы обучающихся являются: систематизация и 

укрепление знаний, полученных при обучении; формирование умений и навыков 

применять полученные знания, анализировать теоретические источники; формирование 

самостоятельности мышления, способностей к самосовершенствованию и 

самореализации; развитие исследовательских умений. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального, в том числе научного уровня. 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности являются: 

− предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на 

которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает 

изучение учебной программы, установление связи с ранее полученными знаниями, 
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выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучение которых следует 

обратить особое внимание; 

− самостоятельная работа после занятий с преподавателем: обобщение 

информации, полученной на занятии от преподавателя, при необходимости доработка 

конспектов; 

− подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников по учебной дисциплине; 

− выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 

консультаций; 

− подготовка к занятиям, зачету; 

− выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 

программой; 

− систематическое изучение периодической печати, научных работ, поиск и анализ 

дополнительной информации по учебной дисциплине. 

Важным для обучающегося является получение методического обеспечения и 

учебников. При этом могут использоваться как электронные ресурсы, так и печатные 

источники библиотеки университета. 

Одним из важных вопросов, является выбор базовой литературы при изучении 

отдельных тем дисциплины. Следует руководствоваться следующими рекомендациями: 

ознакомиться со списком основной и дополнительной литературы, включенной в учебную 

программу. Если обучающийся не может определиться с выбором литературы, то следует 

обратиться за консультацией к ведущему преподавателю. 

Осуществляя подготовку к аудиторному занятию, обучающемуся рекомендуется: 

1) обратиться к содержанию рабочей программы учебной дисциплины для 

уяснения содержания темы и перечня рекомендуемой литературы; 

2) ознакомиться с планом предстоящего занятия; 

3) ознакомиться с рекомендованной литературой; 

4) изложить при необходимости план ответа (вариант выполнения учебного 

задания). 

В целях поиска нормативных правовых актов, правоприменительных, 

интерпретационных и иных официальных актов рекомендуется использование 

электронных справочно-поисковых систем (например, СПС КонсультантПлюс). 

При подготовке к зачету необходимо тщательно изучить формулировку каждого 

вопроса,  вникнуть в его суть. В соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники, характерные 

цитаты. Некоторые вопросы следует уточнить с помощью преподавателя.  

При непосредственной подготовке к зачету следует провести строгие границы 

между близкими вопросами, готовить развернутый ответ именно на поставленный вопрос, 

не забывая изучать материалы в рамках всей программы учебной дисциплины. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Агапов, А. Б.  Публичные процедуры : учебное пособие для вузов / 

А. Б. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 132 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09915-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490287 

2) Попова, Н. Ф.  Административно-правовое регулирование финансово-

экономической деятельности : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Попова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 183 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08010-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489740 

https://urait.ru/bcode/490287
https://urait.ru/bcode/489740
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9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация : монография / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 464 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010522. — Режим доступа: по подписке. 

2) Мицкевич Л. А. Государственный контроль (надзор) и бизнес. Баланс прав и 

обязанностей  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Мицкевич, А.Ф. Васильева.  

Москва: Проспект, 2017. - 64 с. — Доступ на сайте ЭБС Прспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/34140. — Режим доступа: по подписке. 

3) Максимов, С. В. Ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства: проблемы теории и практики : монография / отв. ред. С.В. Максимов, 

С.А. Пузыревский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 144 с. - ISBN 978-5-91768-

731-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1407776. – Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

https://znanium.com/catalog/product/1010522
http://ebs.prospekt.org/book/34140
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
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20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ 

РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 

190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 1 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ 

РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

7. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" 

8. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFB3D307784D5905DC8DEED0Bp7HFO
consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFC39327185D5905DC8DEED0Bp7HFO
consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFB38307486D5905DC8DEED0Bp7HFO
consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFB3C337385D5905DC8DEED0Bp7HFO
consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFB3C33728BD5905DC8DEED0Bp7HFO
consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFC30317B81D5905DC8DEED0Bp7HFO
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9. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ // СP РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

10. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003г. №131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. 

№ 40, ст. 3822. 

11. Федеральный закон от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ "О банке развития" // СЗ РФ. 

2007. № 22. Ст. 2562. 

12. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ "О Государственной 

корпорации по космической деятельности "Роскосмос" // СЗ РФ.2015 № 29 (часть I), 

ст. 4341. 

13. Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3799. 

14. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. № 52 (ч. 2). Ст. 5029. 

15. Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ "О государственной 

корпорации "Ростехнологии" // СЗ РФ. 2007. № 48 (ч. 2). Ст. 5814. 

16. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" // СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 

4969. 

17. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ "Об инновационном 

центре "Сколково" // СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4970. 

18. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" // СЗ РФ. 2011. 

№ 7. 

19. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ "Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2007. № 

49. Ст. 6071. 

20. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ "О государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078. 

21. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746. 

22. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях" // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

23. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ "О государственной 

компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3582. 

24. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4571. 

25. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" // СЗ РФ.2013. № 14. Ст. 1652. 

26. Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 3. 

27. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126. 

28. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 20 июля 

2015 г, № 29 (часть I). Ст. 4350. 

consultantplus://offline/ref=E46CE34B7A312BE4DE8EAF3808413FFA2AFC39327686D5905DC8DEED0Bp7HFO
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29. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" // РГ. 2001. № 16. 

30. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3615. 

31. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" // СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6228. 

32. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // 

СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

33. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" // 

СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177. 

34. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" // РГ. 2010. № 168. 

35. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

36. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" // РГ. 2004. № 50. 

37. Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти" // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754. 

38. Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084. 

39. Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 26 февраля 2010 г. № 96 // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084. 

40. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 "О порядке 

проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 

экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" // СЗ РФ.2012. № 52. Ст. 7491. 

41. Постановление Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373 "О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг" // СЗ РФ. 2011. 

№ 22. Ст. 3169. 

42. Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 "О единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия". 

43. Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 352 "Об утверждении 

перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом" государственных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за 

их оказание". 

44. Постановление Правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236 "О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг". 

45. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. № 840 "О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 

также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом 
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наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 

сфере деятельности, и их должностных лиц". 

46. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

47. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 584 "Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности". 

48. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 "О применении 

риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации". 

49. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 489 "Об утверждении 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 
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утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 

уведомления об исполнении такого предостережения». 

52. Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 г. № 31-ОЗ "О государственной 

казне Свердловской области" // Собрание законодательства Свердловской области. 1999. 

№ 11. 

53. Закон Свердловской области от 14 июня 2005 г. № 52-ОЗ "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области" // Областная 

газета. 2005. 15 июня. 

54. Закон Свердловской области от 10 апреля 1995 г. № 9-ОЗ "Об управлении 

государственной собственностью Свердловской области" // Областная газета. 1998. 18 

февр. 

55. Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 г. № 1-ОЗ "О контрольных 

полномочиях Законодательного собрания Свердловской области" // Областная газета. 

2010. 24 февр. 

56. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 217-ОЗ "Об утверждении 

перечней видов имущества, необходимого для осуществления полномочий органов 

государственной власти Свердловской области по предметам ведения Свердловской 

области, а также имущества, необходимого для обеспечения деятельности органов 

государственной власти Свердловской области, государственных гражданских служащих 

Свердловской области, работников государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и работников государственных учреждений Свердловской области" 

// Собрание законодательства Свердловской области. 2004. № 12-1. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных: 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
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4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической 

информации Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: 

https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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