Дисциплина является элементом базовой части блока 1.
4. Объем дисциплины
Очная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Административное

право как

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

отрасль права
2. Административное
правонарушение,
административная
ответственность
и
административное наказание
3. Правовые
основы
административнопроцессуальной деятельности
4. Обеспечение
законности
в
государственном управлении
Итого:
5

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

45

22

21

2

45

22

21

2

45

22

21

2

45

22

21

2

180

88

84
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Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

45

8

35

2

45

9

34

2

45

8

35

2

Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
5. Административное

право как

отрасль права
6. Административное
правонарушение,
административная
ответственность
и
административное наказание
7. Правовые
основы
административно-

3

процессуальной деятельности
8. Обеспечение
законности
в
государственном управлении
Итого:
5
Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Административное

право как

45

9

34

2

180

34

138

8

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

45

5

38

2

45

4

39

2

45

5

38

2

45

4

38

3

180

18

153
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Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

отрасль права
2. Административное
правонарушение,
административная
ответственность
и
административное наказание
3. Правовые
основы
административнопроцессуальной деятельности
4. Обеспечение
законности
в
государственном управлении
Итого:
5

5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1 «Административное право как отрасль права»
Тема 1.1.Сущность административного права;
Тема 1.2. Административно-правовые нормы и административно-правовые
отношения
Тема 1.3. Административно-правовой статус граждан
Раздел
2
«Административное
правонарушение,
ответственность и административное наказание»
Тема 2.1. Административное правонарушение и
ответственность
Тема 2.2. Административное наказание

административная
административная

Раздел 3 «Правовые основы административно-процессуальной деятельности»
Тема 3.1. Административный процесс: сущность и виды
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Тема 3.2. Производство по делам об административных правонарушениях
Раздел 4 «Обеспечение законности в государственном управлении»
Тема 4.1. Законность в государственном управлении и способы ее
обеспечения
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Понятие административного права и его место в правовой системе
Российской Федерации.
2. Основные черты, задачи и функции государственного управления на
современном этапе развития общества.
3. Исполнительная власть, ее механизм и соотношение с государственным
управлением.
4.
Конституционные
основы
разделения
и
взаимоотношений
законодательной (представительной), исполнительной и судебной властей.
5. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной
власти.
6. Понятие, виды и структура административно-правовых норм.
7. Понятие, виды и особенности административно-правовых отношений.
8. Действие административно-правовых норм во времени, пространстве и по
кругу лиц.
9. Основания возникновения, изменения и прекращения административноправовых отношений.
10. Субъекты административного права, их виды и общая характеристика.
11. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
12. Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти.
13. Центральные органы Федеральной исполнительной власти.
14. Взаимоотношения государственных органов исполнительной власти с
органами местного самоуправления.
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15. Понятие, правовые основы и принципы государственной службы.
16. Государственный служащий и его административно-правовой статус.
17. Понятие и виды общественных объединений.
18. Понятие и общая характеристика форм и методов осуществления
исполнительной власти.
19. Юридическая характеристика актов управления, их классификация.
20. Административное принуждение в осуществлении исполнительной
власти.
21. Юридическая характеристика мер административного принуждения, их
квалификация.
22. Понятие и основные черты административной ответственности.
23. Виды административных взысканий и общие правила их применения.
24. Сущность административного процесса: широкая и узкая трактовки его
понятия.
25. Задачи и стадии производства по делам об административных
правонарушениях.
26. Понятие и виды способов обеспечения законности в сфере управления.
27. Правовые основы и организации управления в сфере хозяйственной
деятельности.
28. Организация управления отраслями промышленности в условиях
перехода экономики России к рыночным отношениям.
29. Организация управления транспортом.
30. Организация управления связью.
31. Организация управления торговлей.
32. Организация управления строительством и жилищно-коммунальным
хозяйством.
33. Административно-правовое регулирование предпринимательской
деятельности и государственная поддержка предпринимательства.
34. Правовые основы и организация управления в социально-культурной
сфере.
35. Организация управления в области образования.
36. Организация управления в области науки и технической политике.
37. Организация управления высшим образованием.
38. Организация управления культурой.
39. Организация управления здравоохранения.
40. Организация управления в области труда и занятости населения.
41. Организация управления в области социальной защиты населения.
42. Правовые основы и организация управления в административнополитической сфере.
43. Организация управления в области обороны.
44. Государственная граница и ее охрана.
45. Государственное управление в области безопасности.
46. Организация управления в области внутренних дел.
47. Паспортная система, правила регистрации учета граждан.
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48. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.
49. Организация противопожарной службы.
50. Правовой режим чрезвычайного положения.
51. Организация управления в области юстиции.
52. Российская инспекция труда при Министерстве труда и социального
развития России и ее территориальные органы.
53. Понятия и виды межотраслевого государственного управления.
54. Организация государственной таможенной службы.
55. Организация управления финансами и кредитом.
56. Организация управления в области охраны окружающей среды и
природных ресурсов.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Административное право Российской Федерации [Электронный
ресурс] : практикум / А.А. Демин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Зерцало-М, 2015. — 256 c. — 978-5-94373-315-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52226.html
• Административное судопроизводство [Электронный ресурс] : учебник
для
студентов
высших
учебных
заведений
по
направлению
«Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / А.В. Абсалямов [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 560 c. — 978-5-83541211-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49037.html
7. Перечень основной и дополнительной
необходимой для освоения дисциплины

учебной

литературы,

Основная литература по дисциплине:
• Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э.Г.
Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа, 2014. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15706.html
• Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс] :
учебник / С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 975 c. — 978-5-23802486-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18189.html
• Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д.
Эриашвили [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — 978-5-238-02918-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71769.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Административное право [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / Э.Г. Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
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Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57136.html
• Кононов П.И. Административное право России [Электронный ресурс] :
научно-практический курс / П.И. Кононов. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 207 c. — 978-5-238-02153-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52433.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
• Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• заградительная решетка для содержания обвиняемых;
• мебель для зала судебных заседаний;
• наглядные пособия на флеш-носителе;
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины;
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
8

4

3

2

Хорошо

Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.

методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
•
Административное право в правовой системе РФ. Предмет и метод
административного права.
•
Административно-правовые нормы. Виды административно-правовых
норм. Реализация административно-правовых норм.
•
Источники административного права.
•
Функции, принципы и система административного права.
•
Административно-правовые отношения. Виды административноправовых отношений. Юридические факты в административном праве.
•
Субъекты административного права.
•
Виды субъектов административного права.
•
Административно-правовой статус граждан
•
Система актов, регулирующих статус граждан в административноправовой сфере.
•
Способы осуществления права граждан на участие в управлении
государственными делами. Социально-правовые роли и права граждан.
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Административно-правовые гарантии реализации прав и свобод
граждан.
•
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
•
Понятие органа исполнительной власти.
•
Органы исполнительной власти как субъекты административного
права. Виды органов исполнительной власти.
•
Система органов исполнительной власти.
•
Административно-правовой
статус
предприятий,
учреждений,
организаций
•
Правовые отношения предприятий, учреждений, организаций с
органами исполнительной власти.
•
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
•
Правительство Российской Федерации как субъект административного
права.
•
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как
субъекты административного права.
•
Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура.
•
Государственная служба. Понятие и виды государственной службы.
Основы административно-правового статуса государственных служащих.
•
Поступление на гражданскую службу и ее прохождение.
•
Административно-правовое положение некоммерческих организаций.
•
Административно-правовое положение предприятий и учреждений.
•
Предприятия, организации, учреждения, общественные объединения
как субъекты административного права.
•
Понятие, признаки и система административно-правовых актов. Закон
и подзаконный акт.
•
Административно-правовые предписания. Их классификация –
нормативные, компетенционные, распорядительные, технико-юридические,
рекомендательные, конвенциональные.
•
Требования законности, целесообразности и обоснованности к
административно-правовым актам.
•
Административно-правовые методы. Административное принуждение:
сущность и виды.
•
Административная
ответственность.
Понятие
и
виды
административных взысканий.
•
Понятие административного правонарушения, его признаки и состав.
•
Понятие административного наказания и его виды.
•
Назначение административного наказания.
•
Сущность административного процесса.
•
Административно-процессуальная деятельность.
•
Административно-юрисдикционная деятельность.
•
Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность.
•
Меры административной ответственности граждан.
•
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Административная ответственность юридических лиц.
•
Административно-процессуальная деятельность.
•
Сущность
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
•
Содержание производства по делам об административных
правонарушениях и его стадии.
•
Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Участники производства по делам об
административных правонарушениях.
•
Возбуждение
дела
об
административных
правонарушениях.
Рассмотрение дела. Меры, обеспечивающие производство. Обжалование,
опротестование постановления по делу.
•
Производство по делу об административном правонарушении. Стадии.
•
Природа
административного
процесса.
Административнопроцессуальное законодательство.
•
Правовые формы управленческого процесса.
•
Административные процедуры.
•
Законность в сфере управления. Способы обеспечения законности и
дисциплины в управлении.
•
Контрольные полномочия Президента РФ. Контроль органов
законодательной (представительной) власти в сфере государственного
управления.
•
Административный надзор. Общий надзор органов прокуратуры в
сфере государственного управления.
•
Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их
должностных лиц.
•
Отрасли и сферы государственного управления. Соотношение
компетенции РФ и ее субъектов в области организации государственного
управления.
•
Функции, методы и формы управления в современных условиях.
•
Государственное регулирование в сфере управления.
•
Административная реформа как механизм совершенствования форм и
методов государственного управления.
•
Правовые основы управления использованием и охраной природных
ресурсов
•
Органы государственного управления природопользованием и охраной
природных ресурсов
•
Государственный контроль (надзор) в области природопользования и
охраны природных ресурсов
•
Понятие и правовые основы организации системы образования
•
Органы управления образованием в Российской Федерации
•
Управление наукой
•
Понятие обороны Российской Федерации и основы ее организации
•
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Воинская обязанность и комплектование Вооруженных сил Российской
Федерации
•
Безопасность Российской Федерации как область государственной
деятельности и государственного управления.
•
Система и компетенция органов государственной власти, осуществляющих управление в области безопасности Российской Федерации.
•
Управление в области защиты и охраны Государственной границы
Российской Федерации.
•
Организационно-правовые основы управления в области внутренних
дел.
•
Компетенция Министерства внутренних дел Российской Федерации.
•
Правовое положение милиции. Внутренние войска и их организация.
•
Государственный надзор за безопасностью дорожного движения.
•
Управление в сфере контроля за оборотом наркотиков.
•
Организационно-правовые основы управления в области юстиции.
•
Система и компетенция органов государственной власти, осуществляющих управление в области юстиции.
•
Управление в области иностранных дел
•
Содержание управления в области экономического развития.
•
Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области экономического развития.
•
Управление в области промышленности и энергетики
•
Содержание государственного управления в области транспорта
•
Система
и
компетенция
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих управление в области транспорта и дорожного хозяйства
•
Содержание управления в области связи и массовых коммуникаций
•
Управление в области культуры
•
Система и правовое положение органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в области культуры
•
Управление в области спорта, туризма и молодежной политики
•
Содержание управления в области культуры
•
Система и правовое положение органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в области культуры.
•
Управления в области физической культуры и спорта
•
Государственная молодежная политика
•
Управление в области туризма
•
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