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Аннотация рабочей программы дисциплины
Административное право — одна из базовых юридических дисциплин,
преподаваемых в университете. Надлежащая административно-правовая
подготовка объективно требуется специалисту любого профиля работы, замещающему, как правило, должности государственной службы. В процессе
своей профессиональной деятельности таким специалистам неизбежно
приходится взаимодействовать с органами исполнительной власти и их
должностными лицами, использовать, а в установленном законом случае
оценивать конкретные административно-правовые нормы и административно-правовые акты.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
профессиональных –ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК -15.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума,
тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость составляет-108часов, лекций-10час, практические
занятия 24 часа, самостоятельная работа-74ч. 3 зачетные единицы. Форма
контроля – зачет- 2 семестр
Семест
р

Всег
о

2

108

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них
Лекци Лабораторн Практичес
КСР
Консульта
и
ые занятия
кие
ции
занятия
10
24

СРС, в
том
числе
экзаме
н
74

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцированн
ый зачет, экзамен
Зачет

2-курс
Общая трудоемкость составляет-108часов, лекций-10час, практические
занятия 26 часа , самостоятельная работа-36ч. 3 зачетные единицы. Форма
контроля – экзамен- 3 семестр
Семест
р
Всег

Учебные занятия
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них
3

СРС, в
том

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
дифференцированн

3

о

Лекци
и

108

10

Лабораторн
ые занятия

Практичес
кие
занятия
26

КСР

2

Консульта
ции

числе
экзаме
н
72

ый зачет, экзамен
Экзамен

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: Административное право преподается для всех
форм обучения в следующих целях:
• Подготовки обучающихся к государственной службе в органах
государственной власти, а также к работе в юридических
службах негосударственных учреждениях и организациях;
• для получения студентами знаний основных понятий и категорий
административного права и основных положений действующего
административного законодательства.
Задачи дисциплины:
- глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов
и институтов административного права Российской Федерации;
- уяснить понятие и роль органов исполнительной власти и
государственной службы Российской Федерации;
- разобраться в предмете и понятии административного как
отрасли права, его принципах;
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных – ОК-6, ОК-9, профессиональных - ПК-1, ПК4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-16, ПК-17.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина «Административное право» относится к профессиональному
циклу подготовки уровня бакалавра.
Студенты до изучения курса «Административное право» должны обладать
входными знаниями по теории государства и права, экономике, философии,
логике, конституционному праву России,
В последующем знания, полученные в ходе изучения дисциплины
«Административное право», будут необходимы студентам при изучении
финансового, земельного, экологического, предпринимательского, уголовного,
уголовно-процессуального, гражданского, гражданско-процессуального права
и иных отраслей российского права.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .
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Компетенции

Формулировка компетенции из
ФГОС ВО

ОК-6

имеет нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению,
уважительно относится к праву
и закону

ОК-9

способен
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы

Выпускник
должен
обладать следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):

способен
участвовать
в
разработке
нормативноправовых актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной деятельности

ПК-1

5

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного
уровня освоения
компетенций)

Знать: социальную и
политическую ценность закона
и его неукоснительного
соблюдения; понятие и
основные формы
коррупционного поведения,
средства противодействия
коррупционному поведению.
Уметь: выявлять факты
коррупционного поведения,
противодействовать
коррупционному поведению;
обеспечивать права и свободы
лиц и организаций.
Владеть: антикоррупционной
терминологией; навыком
профессионального толкования
норм антикоррупционного
законодательства
Знать: предмет и значение
социально значимых проблем и
процессов, характеристику
средств выявление фактов
несоблюдения или
неисполнения законов. Уметь:
анализировать требования
закона о выявлении и
устранении обстоятельств
способствующих нарушению
законов, совершению
правонарушений и
преступлений.
Владеть: навыками выявления
фактов несоблюдения
предписаний Конституции РФ
и неисполнения законов
действующих на территории
России, владеть способами
защиты прав и свобод человека
и гражданина, интересов
общества и государства
Знать: основные положения
административного права,
сущность и содержание
основных понятий
административного права, его
категориального аппарата,
институтов административного
права, правовой статус
субъектов административноправовых правоотношений;
особенности
административного процесса,
структуру нормативноправового акта, а также правила

его действия во времени,
пространстве и по кругу лиц;
процедуры внесения изменений
в нормативно-правовые акты и
их отмены Уметь:
обосновывать необходимость
принятия и разработки
нормативно- правового акта;
логично и последовательно
распределять содержание
нормативно-правового акта по
главам, статьям, пунктам и
подпунктам; определять место
разрабатываемого нормативноправового акта в системе
источников административного
права; применять современные
информационные технологии
для проведения
статистического анализа
информации.
Владеть: навыками анализа
перспектив принятия
разрабатываемого нормативноправового акта; навыками сбора
и обработки информации для
разработки нормативноправового акта; навыками
сопоставления содержания
разрабатываемого нормативноправового акта с нормативноправовыми актами, ранее
регулировавшими
административно-правовые
правоотношения; навыками
лаконичного и
недвусмысленного изложения
норм административного
законодательства.

Выпускник
должен
обладать следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):

способен
участвовать
в
разработке
нормативноправовых актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной деятельности

ПК-1
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Знать: основные положения
административного права,
сущность и содержание
основных понятий
административного права,
его категориального
аппарата, институтов
административного права,
правовой статус субъектов
административно-правовых
правоотношений;
особенности
административного
процесса, структуру
нормативно-правового акта,
а также правила его
действия во времени,
пространстве и по кругу лиц;
процедуры внесения
изменений в нормативноправовые акты и их отмены
Уметь: обосновывать
необходимость принятия и

ПК-4

Способен принимать решения и
совершать
юридические
действия в точном соответствии
с законом

ПК-5

Способен
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности.
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разработки нормативноправового акта; логично и
последовательно
распределять содержание
нормативно-правового акта
по главам, статьям, пунктам
и подпунктам; определять
место разрабатываемого
нормативно- правового акта
в системе источников
административного права;
применять современные
информационные
технологии для проведения
статистического анализа
информации.
Владеть: навыками анализа
перспектив принятия
разрабатываемого
нормативно-правового акта;
навыками сбора и обработки
информации для разработки
нормативно-правового акта;
навыками сопоставления
содержания
разрабатываемого
нормативно- правового акта
с нормативно- правовыми
актами, ранее
регулировавшими
административно-правовые
правоотношения; навыками
лаконичного и
недвусмысленного
изложения норм
административного
законодательства.
Знать: основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями.
Владеть: юридической
терминологией; навыками
совершения юридических
действий в точном
соответствии с законом.
Знать: особенности
реализации и применения
норм административного
законодательства; правила
составления юридических
документов.
Уметь: осуществлять
представительство
субъектов права;
профессионально в
пределах компетенции
реагировать на нарушение
закона; правильно толковать
применяемую норму права;
давать оценку фактическим

ПК-7

Владеет навыками подготовки
юридических документов.

ПК-10

способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления
и
иные
правонарушения
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и юридическим
обстоятельствам.
Владеть: юридической
терминологией; навыками
анализа действий субъектов
права и юридически
значимых событий;
навыками точной
квалификации фактов и
обстоятельств; навыками
работы с правовыми актами;
навыками анализа правовых
норм и правоотношений,
являющихся объектами
профессиональной
деятельности органов
исполнительной власти.
Знать: основные права и
обязанности субъектов
административного права.
Уметь: правильно
составлять и оформлять
процессуальные документы
в административной сфере.
Владеть: навыками анализа
правоприменительной
деятельности; разрешения
правовых проблем и
коллизий; реализации норм
административного права на
практике.
Знать: - современные
разработки, содержащие
характеристику
административных
правонарушений;
особенности,
характеризующие личности
правонарушителя.
Уметь: - правильно
квалифицировать
административные,
правонарушения и уметь
отличать их от преступления
- характеризовать их
отличительные признаки;
определять причинный
комплекс правонарушений в
различной сфере в
соответствии с их
структурными элементами; -;
- предлагать меры по
совершенствованию борьбы
с правонарушениями
совершаемых физическими,
юридическими лицами .
Владеть: - оценкой
достоверности официальных
сведений о состоянии
административных
правонарушений;
определять и выявлять
типичные ошибки при

ПК-16

Способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных
видах юридической деятельности

ПК-17

Способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

разрешении
административных споров; выдвижения выводов и
рекомендаций по
совершенствованию
профилактических мер.сопоставления
статистических данных,
характеризующих отдельные
правонарушений и
разрешения проблем
конкуренции норм,
регламентирующих вопросы
ответственности в
административном праве.
Знать: основные положения
административного права.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями, анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять нормы
административного
законодательства.
Владеть: навыками
принятия необходимых мер
защиты прав субъектов
административного права.
Знать:методику
преподавания юридических
дисциплин, основы
профессиональной этики
юриста, особенности
реализации и применения
норм административного
законодательства, правила
составления юридических
документов.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
профессионально в
пределах компетенции
реагировать на нарушение
закона; правильно толковать
применяемую норму права;
давать правильную оценку
фактическим и юридическим
обстоятельствам.
Владеть: методикой
обучения.

4 . ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1-курс
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Общая трудоемкость составляет-108часов, лекций-10час, практические
занятия 24 часа КСР-2ч, самостоятельная работа-74ч. 3 зачетные единицы.
Форма контроля – зачет- 2 семестр
2-курс
Общая трудоемкость составляет-108часов, лекций-10час, практические
занятия 26 часа , самостоятельная работа-36ч. 3 зачетные единицы. Форма
контроля – экзамен- 3 семестр

1

2
3
4

Раздел (тема)
учебной
дисциплины

МОДУЛЬ 1.
Исполнительная
власть и
административное
право
Исполнительная
власть и
административное
право
Административны
е нормы и
отношения
Административноправовой статус
гражданина
Административноправовой статус юри
дических лиц
Итого за модуль

Виды
учебной
деятельнос
ти и
Самостояте
трудоем
льная работа

Семестр
лекции
Практиче
ские ятия
КСР

№
п/
п

Формы
текущего
контроля

2 1

2

5

Коллоквиум

1

2

6

1

2

6

—

2

8

Решение
задач,
тестирован
Тестирован
ие,
решение
Тестирован
ие,
решение
задач

3

8

25

Итого

36

МОДУЛЬ 2. Организационно-правовые
основы
деятельности
органов
исполнительной
власти

5

6

Административноправовой статус
органов
исполнительной
Административноправовой статус
государственных
служащих

1

2

10

Коллоквиум,
тестирование

1

2

5

Тестировани
е

10

7

8

Административноправовые формы
реализации
исполнительной
власти

1

Административноправовые методы
реализации
исполнительной
власти
Итого за модуль

3

2

6

Тестирован
ие,
коллоквиу
м

2

6

8

25

Тестировани
е,
составление
протоколов
по мерам
административного
при-

Итого

36

МОДУЛЬ 3. Административная ответственность и
процесс
9

Административное
правонарушение и
административная
ответственность

10 Административный
процесс

Итого за

2

2

13

Тестировани
е,
составление
протоколов
и
постановлен
ий по делам
об административ
ных
правонаруше
ниях

1

2

16

3

4

29 итого 36

Тестировани
е,
составление
протоколов
и
постановлен
ий по делам
об административ

МОДУЛЬ 4.
Административное
право и
законность в
сфере реализации
исполнительной
власти. Основы
организации
управления
экономической
сферой
11

Законность в
сфере реализации
исполнительной
власти
Итого за модуль

1

4

31

1

4

31

11

Тестирован
ие,
составлени
е протестов
прокурора

Итого
12 Модуль 5
Организация
управления
экономической
сферой
. Организация
государственного
управления социальнокультурной
сферой
13 Организация
управления
социально-культурной сферой

36
4

Тестировани
е

4

6

Тестировани
е

4

10

Тестировани
е

2

6

Организация
управления
административнополитической
сферой
14

Организация
управления в
административно
–политической
сфере
Всего за модуль
Модуль 6

- 10 26

Подготовка к экзамену

36
36

3. Содержание дисциплины

Модуль 1.
Разд. 1.Исполнительная власть и административное право
Тема 1. Исполнительная власть и административное право
Общее понятие управления и его виды. Сфера государственного управления.
Исполнительная власть, ее основные признаки, функции, принципы.
Соотношение исполнительной власти и государственного управления.
Общественные отношения, регулируемые административным правом.
Метод административно-правового регулирования. Юридически властное
содержание предписаний, запретов и дозволения.
Субъекты
административного
права.
Административная
право12

и дееспособность.
Система административного права.
Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения. Источники
административного права
Понятие и особенности административно-правовых норм.
структура.
Виды административно-правовых норм. Критерии классификации.
Источники административного права.
Понятие и особенности административно-правовых отношений.
Классификация административно-правовых отношений.

Их

Тема 3. Административно-правовой статус гражданина
Особенности
и
элементы
административно-правового
статуса
гражданина Российской Федерации.
Права, обязанности и ответственность граждан в сфере государственного
управления.
Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
Обращения граждан.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.
Отличие административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства от граждан Российской Федерации.

Тема 4. Административно-правовой статус юридических лиц
Понятие и виды организаций, предприятий и учреждений. Их виды.
Особенности административно-правового статуса юридических лиц:
административная
правои
дееспособность,
права,
обязанности,
ответственность, гарантии.
Полномочия органов исполнительной власти по регулированию деятельности
предприятий и учреждений.
Особенности административно-правового статуса общественных объединений.
Модуль 2
Разд.2 Организационно-правовые основы деятельности органов
исполнительной власти
Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти
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Понятие органов исполнительной власти. Законодательные основы их статуса и
компетенции. Исполнительные органы.
Виды органов исполнительной власти.
Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.
Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной
власти.
Федеральные органы исполнительной власти. Их классификация. Система и
структура федеральных органов исполнительной власти.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Тема 6. Административно-правовой статус государственных служащих
Государственная служба: понятие, система и виды. Принципы
построения и функционирования системы государственной службы.
Законодательные основы государственной службы.
Государственные должности и должности государственной службы:
особенности, виды, соотношение.
Виды
государственных
служащих.
Общие
условия
прохождения
государственной службы.
Основы административно-правового статуса государственных гражданских
служащих. Права, обязанности, ограничения, запреты и гарантии.
Административно-правовое регулирование прохождения государственной
гражданской службы. Поступление на работу: конкурс, испытание. Аттестация и
квалификационный экзамен. Прекращение службы.
Поощрение и ответственность государственных служащих.
Тема 7. Административно-правовые формы и методы реализации
исполнительной власти
Понятие, виды административно-правовых форм.
Понятие, виды правовых актов управления.
Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
Понятие административно-правовых методов. Соотношение методов и форм
управления.
Виды методов управления.
Понятие, виды административного принуждения.
Модуль 3.
Разд.3 Административное правонарушение и административная
ответственность.
Тема 8. Административное правонарушение и
14

административная ответственность
Понятие и основные черты административной ответственности.
Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
Понятие и признаки административного правонарушения.
Юридический состав административного правонарушения.
Понятие, виды и правила назначения административных наказаний.
Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
Подведомственность
дел
об
административных
правонарушениях.
Тема 9. Административный процесс. Производство по делам об
административных правонарушениях
Понятие и признаки административного процесса.
Виды
административно-процессуальной
деятельности,
их
краткая
характеристика. Административное производство.
Понятие, признаки и классификация видов административной юрисдикции.
Понятие, задачи, правовые основы производства по делам об
административных правонарушениях.
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Правовой статус эксперта и специалиста.
Характеристика стадий производства по делам об административных
правонарушениях.
Разд.4.
Модуль4.
Административное право и законность в сфере реализации
исполнительной власти.
Тема 10. Законность в сфере реализации исполнительной власти:
контроль, надзор
Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти.
Соотношение контроля и административного надзора.
Контроль, его виды и их общая характеристика.
Надзор, его виды и их общая характеристика.
Роль обжалования в обеспечении законности в управлении.
Сущность, цели административно-правовых режимов. Виды административноправовых режимов.
15

Модуль5
Разд 5. Организация государственного управления
Тема 11. Сущность организации государственного управления
экономической сферой
Система и структура государственного управления. Отраслевое и
межотраслевое государственное управление. Экономическая, социальнокультурная и административно-политическая сферы управления.
Экономическая сфера (значение, структура).
Основные
направления
административно-правового
регулирования
экономики.
Государственное управление экономическим развитием (организационноправовая система управления; органы управления экономическим
развитием).
Государственное управление промышленным комплексом и торговлей.
Таможенное дело (организационно-правовая система управления; органы
управления промышленным комплексом и торговлей; организация
таможенного дела).
Государственное управление энергетическим комплексом (организационноправовая система управления; органы управления энергетическим
комплексом).
Антимонопольное регулирование и регулирование естественных монополий
(организационно-правовая
система
регулирования;
органы
антимонопольного регулирования; органы регулирования естественных
монополий).
Государственное
управление
агропромышленным
комплексом
(организационно-правовая система управления; органы управления сельским
хозяйством).
Государственное
управление
строительно-жилищным
комплексом
(организационно-правовая система управления; органы управления
строительством; органы управления жилищно-коммунальным хозяйством).
Государственное управление транспортом (организационно-правовая
система управления; органы управления в транспортно-дорожном
комплексе).
Государственное управление в области связи, массовых коммуникаций,
информационных
технологий
(организационно-правовая
система
управления; органы управления в области информационных технологий и
связи, массовых коммуникаций).
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Государственное управление финансами (организационно-правовая
система управления; органы управления в области финансов;
административно-правовой статус Центрального банка РФ).
Государственное управление в сфере природных ресурсов и экологии
(организационно-правовая система управления; органы управления
природными ресурсами и экологией).
12. Организация государственного управления в социальнокультурной сфере
Особенности организации государственного управления социальнокультурной сферой.
Основы
государственного
управления
образованием
и
наукой
(организационно-правовая система управления; система и полномочия
органов управления в области науки и образования; правовой статус вуза;
организация науки).
Основы государственного управления в области здравоохранения и
социального развития (организационно-правовая система управления;
система и полномочия органов управления в области здравоохранения и
социального развития).
Основы государственного управления в области культуры (организационноправовая система управления; система и полномочия органов управления в
области культуры).
Управление в области спорта, туризма и молодежной политики
(организационно-правовая система управления; органы управления в области
спорта; туризма; молодежной политики).
Модуль 6.
Разд.6. Организация управления в административнополитической сфере.
Тема 13. Организация управления административнополитической сферой
Общая характеристика управления административно-политической
сферой (административно-политическая сфера (значение, структура);
основные
направления
административно-правового
регулирования
административно-политической сферы); Вооруженные Силы Российской
Федерации: понятие, состав, порядок комплектования; военная служба.
Государственное управление в области безопасности (организационно17

правовая система управления; полномочия Президента Российской
Федерации и Совета Безопасности; органы управления).
Государственное управление внутренними делами; организационно-правовая
система управления; Министерство внутренних дел Российской Федерации,
его компетенция; правовое положение полиции; внутренние войска;
Государственный контроль за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ.
Управление в области безопасности. Организация гражданской обороны,
борьбы с чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Государственное управление юстицией (организационно-правовая форма;
Министерство юстиции Российской Федерации, его компетенция;
организация управления исполнением наказаний; судебные приставы;
адвокатура, нотариат).
Государственное управление иностранными делами (организационноправовая система управления; Министерство иностранных дел Российской
Федерации, его компетенция; представительства и консульства за рубежом).
3.1 Практические и семинарские занятия
ЧАСТЬ I.
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
МОДУЛЬ 1. Исполнительная власть и административное право
Исполнительная власть и административное право
1.Общее понятие управления, его виды. Сфера государственного управления.
2.Исполнительная власть в системе разделения властей, ее основные
признаки, функции, принципы.
3.Соотношение исполнительной власти и государственного управления.
4.Административное право: понятие, функции, принципы.
5.Метод административного права (предписания, запреты, дозволения).
6.Субъекты административного права. Административная право- и
дееспособность.
8.Соотношение административного права с другими отраслями права.
9.Система административного права.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
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недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 4 — разработка презентации вопроса о предмете административного права в зарубежных странах (по выбору студента);
—по вопросу 8 — подбор материала к диспуту о системе административного
права.
Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения
1. Понятие и особенности административно-правовых норм. Их
структура.
Виды административно-правовых норм. Критерии классификации.
2.Действие и реализация административно-правовых норм.
3.Источники административного права.
4.Понятие и особенности административно-правовых отношений.
5.Классификация административно-правовых отношений.
6.Юридические факты в административном праве.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 2 — разработка презентации «Виды административноправовых норм»;
по вопросу 6 — подбор материала к диспуту о видах административных
правоотношений.
Задания
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права;

1. Подберите в нормативно-правовых актах и выпишите в тетрадь по три примера:
а) обязывающих, управомачивающих и запретительных норм административного

б) материальных и процессуальных норм.
2. Подберите и запишите в тетрадь по два примера источников административного
права следующих видов (форм): закон, кодекс, указ, устав, положение, постановление,
распоряжение, приказ, инструкция, правила.
Укажите, какие органы государства имеют право издавать свои акты в названных
формах.
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4. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2011.
5. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
6. Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр Медиа, 2010.
7. Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник. М. :
Проспект, 2009.
Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России : практикум. М. : Ай
пи эр Медиа, 2009.
8. Тихомиров Ю. А. Административное право и административный процесс. Полный курс.
М. : ГУ-ВШЭ, 2008.
10. Круглов В. А., Попов Л. Л. Административно-деликтный процесс : учебное пособие. М.
: Издательство деловой и учебной литературы, 2005.
11. Stewart Richard B., Sunstein Cass R., Vermeule Adrian, Herz Michael, Breyer Stephen G.
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Administrative Law and Regulatory Policy: 2009–2010 Case Supplement. Wolters Kluwer,
2009.
12. Административно-процессуальное право Германии = Verwal-tungsrechtsschutz in
Deutschland: Закон об административном производстве. Закон об административносудебном процессе. Законодательство об исполнении административных решений.
Волтерс Клувер, 2007.
—

Тема 3 Административно-правовой статус гражданина
1. Особенности и элементы административно-правового статуса
гражданина Российской Федерации.
2.Права, обязанности и ответственность граждан в сфере государственного
управления.
3.Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
4.Обращения граждан.
5.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства. Отличие административно-правового статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства от граждан РФ.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 3 — разработка презентации «Виды административноправовых гарантий реализации прав и свобод граждан»;
—по вопросам 2, 5 — подбор материала к диспуту об особенностях
административной ответственности граждан за неподчинение требованиям
представителей власти и административной ответственности должностных
лиц за нарушение прав, законных интересов граждан.
Основная литература
Конституция РФ.
Конституция РД.
Кодекс РФ об административных правонарушениях( ред. от 28.11.2015.).
Кодекс административного судопроизводства РФ принятый 08.03.2015
О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 г. //
СЗ РФ. 1998. №13. Ст. 1475.
О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от
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25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 30326. (в ред 30.12.2015.)
О гражданстве РФ: Федеральный закон от 31.05.2002// СЗ РФ. 2002. № 22. Ст.
2031.(в ред 30.12.2015.)
О статусе военнослужащего: Федеральный закон от 22.01.1993 // СЗ РФ. 1999. №
6. Ст. 188.
О свободе совести и религиозных объединениях: Федеральный закон от 26
сентября 1997г. с изм. от 23.07. 2007г. // СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465.
О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон от 2 мая 2006
г. № 59-ФЗ // СЗ РФ.2006.№19.Ст.2060. ( в ред от 27.07.2010)
О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывании и жительства
в пределах РФ: Федеральный закон от 25.06.93 // Ведомости. 1993. №32. Ст. 1227. 9 (в
ред. от 28.11.2015)
« О прокуратуре РФ « Закон РФ от 17 января 1992 г. ( в ред от 17 ноября 1995
г.№168-ФЗ. (. в ред от 13.07.2015)
«О защите прав потребителей» Закон РФ от 7 февраля 1992.№2300-1 (ред от
13.07.2015.)
« Об общественной палате РФ» Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ
9 (в ред.от 04.04. 2015)
О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от
25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 30326. ( в ред.от 30.12.2015)
О гражданстве РФ: Федеральный закон от 31.05.2002// СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
( в ред от 31.12.2014)
О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 // Ведомости. 1993. № 12. Ст. 425.
О вынужденных переселенцах: Федеральный закон от 19.02.1993 // Ведомости.
1993. № 12. Ст. 427.
Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995г. с изм. от
23.07.2008г. // СЗ РФ. 1995.№21.Ст.1930.
О закрытом административно-территориальным образовании: Федеральный закон
от 14 июля 1992 г. (с изм. от 24 12.2002) // Ведомости РФ №33.Ст.1915.2001.№1 (ч1).Ст.2;
№53 ч.(1). Ст.5030; 2002.№52 (ч.1).Ст.5132.
О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993г. (в ред.от 6.10.1997г.) СЗ
РФ.1997. № 41.Ст.4673.
10.Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
11.Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной.
М. : Норма, 2014.
12.Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
13.Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
14.Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
15.Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник.
М. : 2010.
16.Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
17.Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма,
2010.
18.Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма,
2009.
12. Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
13. Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие.
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М. : Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
8. Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
9. Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
10.Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
11.Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2011.
12.Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
13.Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр Медиа, 2010.
14.Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник. М. :
Проспект, 2009.
Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России : практикум. М. : Ай
пи эр Медиа, 2009.
9. Тихомиров Ю. А. Административное право и административный процесс. Полный курс.
М. : ГУ-ВШЭ, 2008.
13. Круглов В. А., Попов Л. Л. Административно-деликтный процесс : учебное пособие. М.
: Издательство деловой и учебной литературы, 2005.
14. Stewart Richard B., Sunstein Cass R., Vermeule Adrian, Herz Michael, Breyer Stephen G.
Administrative Law and Regulatory Policy: 2009–2010 Case Supplement. Wolters Kluwer,
2009.
15. Административно-процессуальное право Германии = Verwal-tungsrechtsschutz in
Deutschland: Закон об административном производстве. Закон об административносудебном процессе. Законодательство об исполнении административных решений.
Волтерс Клувер, 2007.

Тема 4.Административно-правовой статус юридических лиц
1. Понятие и виды организаций, предприятий и учреждений. Их виды.
2. Особенности административно-правового статуса юридических лиц:
административная право- и дееспособность, права, обязанности,
ответственность, гарантии.
3. Полномочия органов исполнительной власти по регулированию
деятельности предприятий и учреждений.
4. Особенности
административно-правового
статуса
общественных
объединений.
5. Правовой статус религиозных объединений.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
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2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 1 — разработка презентации «Виды государственных и
негосударственных предприятий и учреждений»;
—по вопросу 4 — разработка презентации «Виды общественных и
религиозных объединений».
4. Подготовка к тестированию или иной форме контроля по тематике
модуля.
Основная литература
Конституция РФ.
Конституция РД.
О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. // СЗ
РФ. 1997. №51. Ст.5712.
О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. // СЗ РФ.
1999. № 26. Ст. 3176.
Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995г. с изм. от
23.07.2008г. // СЗ РФ. 1995. №21. Ст.1930.
О свободе совести и религиозных объединениях: Федеральный закон от 26
сентября 1997 г. с изм. от 23.07.2007г. // СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465.
О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федеральный
закон от 1 декабря 2007 г. // СЗ РФ. 2007. № 48. Ст.4746.
« О государственной корпорации « Ростехнологиии» ФЗ РФ №270 от 23 ноября
2007. СЗ РФ 2007 г.№48.
« О государственной корпорации по атомной энергии» « Росатом» ФЗ от1 декабря
2007№ 317- ФЗ СЗ РФ 2007 г. № 48
О свободе совести и религиозных объединениях: Федеральный закон от 26
сентября 1997г. с изм. от 23.07. 2007г. // СЗ РФ. 1997. №39. Ст.4465.
О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон от 2 мая 2006
г. № 59-ФЗ // СЗ РФ.2006.№19.Ст.2060. ( в ред от 27.07.2010)
О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывании и жительства
в пределах РФ: Федеральный закон от 25.06.93 // Ведомости. 1993. №32. Ст. 1227. 9 (в
ред. от 28.11.2015)
« О прокуратуре РФ « Закон РФ от 17 января 1992 г. ( в ред от 17 ноября 1995
г.№168-ФЗ. (. в ред от 13.07.2015)
«О защите прав потребителей» Закон РФ от 7 февраля 1992.№2300-1 (ред от
13.07.2015.)
« Об общественной палате РФ» Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ
9 (в ред.от 04.04. 2015)
О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от
25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 30326. ( в ред.от 30.12.2015)
О гражданстве РФ: Федеральный закон от 31.05.2002// СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031.
( в ред от 31.12.2014)
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О закрытом административно-территориальным образовании: Федеральный закон
от 14 июля 1992 г. (с изм. от 24 12.2002) // Ведомости РФ №33.Ст.1915.2001.№1 (ч1).Ст.2;
№53 ч.(1). Ст.5030; 2002.№52 (ч.1).Ст.5132.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
4. Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
5. Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
6. Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
7. Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2011.
8. Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
9. Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр Медиа, 2010.
10.Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник. М. :
Проспект, 2009.

МОДУЛЬ 2. Организационно-правовые основы деятельности
органов исполнительной власти
Тема 5.Административно-правовой статус органов исполнительной
власти
1. Понятие органов исполнительной власти. Законодательные основы их
статуса и компетенции. Исполнительные органы.
2.Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной
власти.
3.Виды органов исполнительной власти.
4.Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной
власти.
5.Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной
власти.
6.Федеральные органы исполнительной власти. Их классификация. Система
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и структура федеральных органов исполнительной власти.
7.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 3 — разработка презентации «Виды органов исполнительной
власти»;
—по вопросу 5 — сбор информации к ролевой игре по статусу Правительства Российской Федерации (например, имитация заседания Правительства РФ);
—по вопросу 7 — подбор материала к презентации об органах исполнительной власти субъекта РФ (по выбору студента).

Основная литература
Конституция РФ.
Конституция РД.
Кодекс РФ об административных правонарушениях.
О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. // СЗ
РФ. 1997. №51. Ст.5712.
О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 января 2002г.
// СЗ РФ.2002.№5.Ст.375.
О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая
2001г. // СЗ РФ.2001.Ст.2277
О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. // СЗ РФ.
1999. № 26. Ст. 3176.
О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: Указ
Президента РФ от 13.05.2000 // СЗ РФ. 2000. №20. Ст.2112.
Вопросы федеральной службы безопасности РФ: Указ Президента РФ от
11.07.2004 г. // СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2883.
Вопросы Министерства обороны РФ: Указы Президента РФ от 16.08.2004 г. // СЗ
РФ. 2004. №34. Ст.3538, 3539, 3540, 3541,
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
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Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. в ред. указов Президента РФ от 27.08.2010 №1074 //
СПС «КонсультантПлюс».
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Вопросы Федеральной службы безопасности: Указ Президента РФ от 11.08.2003 г.
// Российская газета. 2003.15 августа.
997. № 41.Ст.4673.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России : учебник.
М. : Проспект, 2011.
Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр Медиа, 2010.
Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник. М. :
Проспект, 2009.
Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России : практикум. М. : Ай
пи эр Медиа, 2009.
Тихомиров Ю. А. Административное право и административный процесс. Полный курс.
М. : ГУ-ВШЭ, 2008.

Тема 6.Административно-правовой статус государственных
служащих
1. Государственная служба: понятие, система и виды. Принципы
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построения и функционирования системы государственной службы.
2.Законодательные основы государственной службы.
3.Государственные должности и должности государственной службы:
особенности, виды, соотношение.
4. Виды государственных служащих. Общие условия прохождения
государственной службы
5. Основы
административно-правового
статуса
государственных
гражданских служащих. Права, обязанности, ограничения, запреты и
гарантии.
6. Административно-правовое регулирование прохождения государственной
гражданской службы. Поступление на работу: конкурс, испытание.
Аттестация и квалификационный экзамен. Прекращение службы.
7. Поощрение и ответственность государственных служащих.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 1 — разработка презентации «Система и виды государственной
службы»;
—по вопросу 2 — разработка презентации «Особенности государственной
службы в зарубежных странах» (на выбор студента);
—по вопросу 6 — сбор информации к ролевой игре по поступлению на
государственную гражданскую службу, прохождению государственной
гражданской службы и ее прекращению (например, конкурс на замещение
вакантной должности государственной службы или процедура аттестации
государственного служащего).
—Основная литература
—Конституция РФ.
—Конституция РД.
—Кодекс РФ об административных правонарушениях.
—О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. //
СЗ РФ. 1997. №51. Ст.5712.
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—О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 января
2002г. // СЗ РФ.2002.№5.Ст.375. ( в ред от 12.03.2014г)
—О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая
2001г. // СЗ РФ.2001.Ст.2277
—О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 г.
// СЗ. 1998. №13. Ст. 1475.
—О системе государственной службы РФ: Федеральный закон от 25 апреля 2003 г.
// СЗ РФ. 2003. №22. Ст.4523.
—О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон от 27.07.2004 г.
// СЗ РФ. 2004. №31.( в ред от 29.12.2015)
—О службе в таможенных органах: Федеральный закон от 21.07.1997 г. // СЗ РФ.
1997. №30. Ст. 3586.( в ред от 22.12.2014.)
—О статусе военнослужащего: Федеральный закон от 28.03.1998 г. // СЗ РФ. 1998.
№ 22. Ст. 2331. ( в ред.от 14.12.2015.)
—Кодекс административного судопроизводства принятый 08.03. 2015
—О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2060.
—Структура федеральных органов исполнительной власти.указ президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
—Об утверждении Положения о проведении аттестации государственных
служащих: Указ Президента РФ от 01.02.2005 г. // СЗ РФ.2005. №4.
—Положение об Аппарате правительства и Регламенте от 1.06.2004 г. // СЗ РФ.
2004. №23. Ст.2313.
—О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: Указ
Президента РФ от 13.05.2000 // СЗ РФ. 2000. №20. Ст.2112.
—О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
—Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти
РФ: Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. в ред. указов Президента РФ от
27.08.2010 №1074 // СПС «КонсультантПлюс».
—Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
—Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова.
М. : Проспект, 2015.
—Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С.
Студеникиной. М. : Норма, 2014.
—Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право
Российской Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
—Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
—Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С.
А. Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
—Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление :
учебник. М. : 2010.
—Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. :
КноРус, 2009.
—Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. :
Норма, 2010.
—Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. :
Норма, 2009.
—
—Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное
пособие. М. : Юристъ, 2009.
—Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное
пособие. М. : Юристъ, 2010.
—Дополнительная литература
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—Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект,
2011.
—Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
—Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
—Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2011.
—Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
—Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр Медиа,
2010.
—Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник.
М. : Проспект, 2009.
—Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России :
практикум. М. : Ай пи эр Медиа, 2009.

Тема 7 . Административно-правовые формы и методы реализации
исполнительной власти
1.Понятие, виды административно-правовых форм.
2.Понятие, виды правовых актов управления.
3.Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
4.Понятие административно-правовых методов. Соотношение методов и
форм управления.
5.Виды методов управления.
6.Понятие, виды мер административного принуждения.
7.Анализ мер процессуального обеспечения производства по делам
об административных правонарушениях
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 3 — разработка презентации «Требования, предъявляемые к
правовым актам управления»;
—по вопросам 1–3 — подбор материала к диспуту о видах и содержании
административных договоров;
—по вопросу 8 — сбор информации к ролевой игре по видам админи30

стративно-принудительных мер.
Подготовка к тестированию или иной форме контроля по тематике
модуля.

Основная литература
Конституция РФ.
Конституция РД.
Кодекс РФ об административных правонарушениях
Об утверждении Порядка опубликования и вступления в силу актов Президента
РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23.05.1996 г. № 763 // СЗ РФ. 1996. № 22.
Ст.2663.
Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 13.05.1997 г. №
1003 // СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
15.Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
16.Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
17.Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
18.Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2011.
19.Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
20.Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр Медиа, 2010.
21.Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник. М. :
Проспект, 2009.
Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России : практикум. М. : Ай
пи эр Медиа, 2009.

Модуль 3.
Административная ответственность и процесс
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Тема 8. Административное правонарушение и административная
ответственность
1. Понятие и основные черты административной ответственности.
2. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
3.Понятие и признаки административного правонарушения.
4.Юридический состав административного правонарушения.
5.Понятие, виды и правила назначения административных наказаний.
6.Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях. Подведомственность дел об административных
правонарушениях.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1. Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с
рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в
письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросам 1–4 — подбор материала к диспуту о признаках и составе
административного правонарушения;
—по всем вопросам — подготовка презентации «Примеры и анализ актов
субъектов Российской Федерации, устанавливающих административную
ответственность» (по выбору студента);
—по вопросам 5, 6 — сбор информации к ролевой игре по видам и общим
вопросам назначения административных наказаний.
Тема 9.Административный процесс
1.Понятие и признаки административного процесса. Правовое регулирование
и
принципы
административно-процессуальной
деятельности.
Индивидуальное административное дело.
2.Виды административно-процессуальной деятельности, их краткая
характеристика. Административное производство.
3.Административно-процедурное производство, его понятие, виды, их
краткая характеристика.
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4.Понятие, признаки и классификация видов административной юрисдикции.
5.Понятие, задачи, правовые основы производства по делам об
административных правонарушениях.
6.Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Правовой статус эксперта и специалиста.
7.Характеристика стадий производства по делам об административных
правонарушениях.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—
по
вопросу
2
—
разработка
презентации
«Виды
административнопроцессуальной деятельности»;
—по вопросу 3 — подбор материала к диспуту о видах административнопроцедурных производств;
—по вопросам . Подготовка к тестированию или иной форме контроля по
тематике модуля.
Основная литература
Кодекс РФ об административных правонарушениях. (в ред.от 28.11.2015) .
Кодекс административного судопроизводства принятый 08.03.2015
О материальной ответственности военнослужащих: Федеральный закон от 12 июля
1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3682.
Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / Под ред.
И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищева, Е.Н. Сидоренко, А.Ю. Якименко. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2003.
Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / Под ред.

Ю.М. Козлова. М.: Юристъ, 2007.

Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
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Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России : учебник.
М. : Проспект, 2011.
Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр Медиа, 2010.
Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России : учебник. М. :
Проспект, 2009.
Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России : практикум. М. : Ай
пи эр Медиа, 2009.
Тихомиров Ю. А. Административное право и административный процесс. Полный курс.
М. : ГУ-ВШЭ, 2008.
Круглов В. А., Попов Л. Л. Административно-деликтный процесс : учебное пособие. М. :
Издательство деловой и учебной литературы, 2005.
Stewart Richard B., Sunstein Cass R., Vermeule Adrian, Herz Michael, Breyer Stephen G.
Administrative Law and Regulatory Policy: 2009–2010 Case Supplement. Wolters Kluwer,
2009.
Административно-процессуальное право Германии = Verwal-tungsrechtsschutz in
Deutschland: Закон об административном производстве. Закон об административносудебном процессе. Законодательство об исполнении административных решений.
Волтерс Клувер, 2007

Задания 1.
1. Найдите в гл. 12, 13, 14, 15 КоАП РФ формальные и материальные
составы.
2. Найдите в кодексе не менее 10 альтернативных признаков.
Определите, к какой стороне состава правонарушений они относятся.
3. Найдите в гл. 7, 10, 12, 13 КоАП РФ не менее пяти составов,
конструктивными признаками которых являются средства совершения
проступка (место, время, цель, мотив).
4. Дайте сравнительный анализ родовых объектов преступлений и
административных проступков. Чем объясняются их сходство и различия?
5. Самостоятельно подготовьте текст (рассказ, заявление, объяснительную записку, стихотворение и т. д.), в котором бы описывалось не
менее двух административных проступков, совершенных одним или разными
лицами.
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Задания 2.
1. Напишите протокол и постановление о наложении административного наказания по произвольной фабуле, содержащей не менее
двух составов административных правонарушений.
3. Перечислите, какими правами наделен потерпевший и укажите
статьи КоАП РФ, где об этом сказано.
4. Административное дело возбуждено с совершением
правонарушения, предусмотренного ст.5.37.-5.43. 6.1.6.9.6.11-.6.14.14.1014.14, 3.35,5.36, 20.22, 6.8,8.23, 12.34,18.8,18.9,20.10-20.14. КоАП РФ.
Определите адресатов, которым может быть направлено дело для
рассмотрения.
МОДУЛЬ 4. Законность в сфере реализации исполнительной власти.
Тема 9. Законность в сфере реализации исполнительной власти
1.Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов
исполнительной власти.
2.Соотношение контроля и административного надзора.
3.Контроль, его виды и их общая характеристика.
4.Надзор, его виды и их общая характеристика.
5.Роль обжалования в обеспечении законности в управлении.
6.Сущность, цели административно-правовых режимов. Виды административно-правовых режимов.
Задания для подготовки к практическим занятиям:
1.Ознакомление с рекомендуемой юридической литературой и нормативными правовыми актами по вопросам практического занятия, подготовка вопросов преподавателю учебной дисциплины по проблемам,
недостаточно понятным студенту по итогам ознакомления с рекомендованными источниками учебной дисциплины (вопросы готовятся в письменной форме — для возможности оценки проработки материала).
2.Решение практических задач по указанию преподавателя учебной
дисциплины.
3.Подготовка к интерактивной части занятий:
—по вопросу 3 — подбор материала к диспуту о видах государственного
контроля;
—по вопросу 4 — подготовка проекта протеста прокурора в порядке общего
надзора;
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основная литература
Конституция РФ.
Конституция РД.
О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. // СЗ
РФ. 1997. №51. Ст.5712.
Кодекс административного судопроизводства принятый 08.03.2015г.
Федеральный закон «О прокуратуре РФ «СЗ РФ .1995.№47.Ст.4472.
Федеральный закон « О счетной палате РФ « СЗ РФ .1995.№3.Ст.167.
О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 января 2002г.
// СЗ РФ.2002.№5.Ст.375.
О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 мая
2001г. // СЗ РФ.2001.Ст.2277
997. №30. Ст. 3586.
О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. // СЗ РФ.
1999. № 26. Ст. 3176.
О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон от 2 мая 2006
г. № 59-ФЗ // СЗ РФ.2006.№19.Ст.2060.
О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: Указ
Президента РФ от 13.05.2000 // СЗ РФ. 2000. №20. Ст.2112.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

2 курс
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Модуль5.
II. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Административно-правовое регулирование и государственное
управление в экономической сфере
1.Организация государственного управления в современных условиях.
2. Содержание управления в области экономического развития.
3. Правовое положение органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в области экономического развития.
Нормативные акты и литература
О естественных монополиях: Федеральный закон // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.
Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. // СЗ РФ. 1996. №
1. Сг.1.
О государственном оборонном заказе: Федеральный закон // СЗ РФ. 1996. № 1.
Ст.6.
О государственном регулировании агропромышленного производства:
Федеральный закон от 14.07.1997 г. // СЗ РФ. 1997. №29. Ст. 3501.
О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ с изм. от
30.06.2008г. // СЗ РФ №31.Ст.3434.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ 2004.№11
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента от30 мая 2008 г. №863, от
27.08.2010 г. №1074 // СЗ РФ. 2008.
Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору // СЗ РФ. 2004. №32. Ст.3348.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
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Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 2. Управление финансово-кредитной деятельностью
1. Содержание управления в области финансов.
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области финансов.
3.Управление в области кредитного дела.
Нормативные акты и литература
Конституция 1993
Бюджетный кодекс РФ. М., 1998.
Налоговый кодекс РФ. Ч. 1. М., 1998; ч.2. 2000.
О Счетной палате РФ: Федеральный закон от 11 января 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 3.
Ст. 167.
О налоговых органах: Федеральный закон от 8 июля 1998 г., в ред. ФЗ от 30
декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст.2; №22. Ст.2026.
Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. // СЗ РФ.
2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3422; № 51. Ст. 4829.
О Центральном банке РФ (Банке России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. с
изм. от 26 апреля 2007 г.// СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности:
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.
О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10
декабря 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента от 30 мая 2008 г. №863,
от 27.08.2010 г. №1074 // СЗ РФ 2008.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о федеральной налоговой службе РФ от 30 09.2004 г. с изм. от 22
февраля 2008 г. // СЗ РФ. 2004. №40. Ст.3961.
Положение о Федеральном казначействе от 20.08.1993 г., с изм от 11 ноября 2006 г.
// САПП. 1993.№35.Ст. 320.
Положение о Министерстве финансов РФ от 30.07.2004 г., с изм. от 30.01.2008 г.
//СЗ РФ. 2004. №31. Ст.3258.
Положение о федеральной службе страхового надзора. РФ от 30 06.2004 г., с изм.
от 25.04.2008 г. // СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2901.
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Положение о федеральной службе финансово-бюджетного надзора РФ // СЗ РФ.
2004. №25. Ст.2561.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 201

Тема 3. Управление в области промышленности, торговли.
1. Содержание управления в области промышленности и торговли.
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области промышленности и торговли.
3.Управление в области энергетики
Нормативные акты и литература
О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
ранках: Федеральный закон от 22.03.1991 г. // Ведомости. 1991. № 16. Ст. 499; СЗ. 1995.
№22.Ст1977.
О естественных монополиях: Федеральный закон // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.
О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, с изм. от
30.06.2008г. // СЗ РФ. №31.Ст.3434.
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти РФ // СЗ РФ. 2004. №11.
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента от 30 мая 2008 г. №863.
от 27.08.2010 г. №1074// СЗ РФ. 2008.
Структура федеральных органов исполнительной власти.Указ Президента РФ от 21
мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о Министерстве промышленности и торговле, утв. постановлением
правительства РФ от 5 июня 2008 г. № 438.
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Положение о Федеральном министерстве по энергетике, утв. постановлением
Правительства РФ от 28 мая 2008 г. № 400 // СЗ РФ. 2004. №25. Ст.2569; Ст.2575.
Положение Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору // СЗ РФ. 2004. №32. Ст.3348.
Положение о Федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии, утв. постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008г. №294.
Положение о Федеральном космическом агентстве // СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2777.
Положение о Федеральном агентстве по атомной энергии // СЗ РФ. 2004. №
27.Ст.2779.
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Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
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Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
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Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
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Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
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Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
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Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 4. Управление в области сельского и рыбного хозяйства
1. Содержание управления в области сельского и рыбного хозяйства.
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области сельского и рыбного хозяйства.
Нормативные акты и литература
О крестьянском фермерском хозяйстве: Федеральный закон от 11 июня 2003
г.№74-ФЗ // СЗ РФ. 2003.
О рыболовстве и сохранения водных биологических ресурсов: Федеральный закон
от 20.12.2004 г., с изм. от 23.07.2008г.// СЗ РФ. 2004. №52. Ст.5270.
О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон от 29.12. 2006г., с изм. от
23.07.2008 г. // СЗ РФ. 2007. №1.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
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Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента от 30 мая 2008 г. №863,
от 27.08.2010 г. №1074 // СЗ РФ. 2008.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о Министерстве сельского хозяйства РФ от 12 июня 2008г., утв.
постановлением Правительства РФ от 12 .06.2008 г. //СЗ РФ. 2008. № 27.
Положение о Федеральном агентстве по рыболовству, утв. постановлением
Правительства РФ от 11 июня 2008 г. №444.
Положение о Федеральном агентстве по сельскому хозяйству, утв. постановлением
Правительства РФ от 28.06.2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст.2903.
Положение Федеральной службе по фитосанитарному и ветеринарному надзору от
30.06.2004 г. с изм. от 11.06.2008 г. // СЗ РФ. 2004.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
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Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
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Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 5. Управление в области регионального развития РФ
1. Содержание управления в области регионального развития РФ
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области регионального развития РФ
Нормативные акты и литература
Об основах федеральной жилищной политики: Федеральный закон от 24.12.1992 г.
// Ведомости. 1993. №3. Ст. 99.
Об основах градостроительства в РФ: Федеральный закон // Ведомости. 1992. №
32. Ст. 1877.
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Об архитектурной деятельности в РФ: Федеральный закон от 17.11.1995 г. // СЗ
РФ. 1995. №47. Ст. 4473.
Градостроительный кодекс РФ // СЗ РФ. 1998. №19.Ст.2069.
Жилищный кодекс РФ. М., 2005.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ 2004.№11
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента от 30 мая 2008 г. №863, от
27.08.2010 г. №1074// СЗ РФ. 2008.
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Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
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: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
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Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 6. Управление в области транспорта

1. Содержание управления в области транспорта
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области транспорта
Нормативные акты и литература
Конституция РФ. М., 1993.
О федеральном железнодорожном транспорте: Федеральный закон от 10 января
2003г. // СЗ РФ. 2003г. №1.
Кодекс внутреннего водного транспорта от 7 марта 2001 г.
Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ: Федеральный закон от
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ // РГ. 2007. 14 нояб.
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О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. в ред. указов Президента от30 мая 2008 г. №863, от
27.08.2010 г. №1074// СЗ РФ. 2008.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о Министерстве транспорта РФ от 30.07.2004г., с изм. от 28 мая 2008 г.
// СЗ РФ. 2004. №32. Ст.3342.
Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта от 30.07.2004 г., с
изм. от 23 июня 2008 г.// СЗ РФ. 2004. №32.Ст.3342.
Положение о Федеральном дорожном агентстве от 23.07.2004 г., с изм. от 28 мая
2008 г. // СЗ РФ. 2004. №31.Ст.3264.
Положение о Федеральном агентстве железнодорожного транспорта от 30.07.2004
г., с изм. от 28 мая 2008 г. // СЗ РФ. 2004. №32.Ст.3344.
Положение о Федеральном агентстве морского и речного от 23.07.2004 г., с изм. от
28 мая 2008 г. // СЗ РФ. 2004. №31. Ст.3261.
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта от 30.07.2004 г.,
с изм. от 23.06.2008 г. // СЗ РФ. 2004.№32.Ст.3342.
Положение Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору // СЗ РФ. 2004. №32. Ст.3348.
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: Норма, 2014.
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Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
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Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
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Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
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Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
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Дополнительная литература
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Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 7. Управление в области связи и массовых коммуникаций

1. Содержание управления в области связи и массовых коммуникаций
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области связи и массовых коммуникаций
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Нормативные акты и литература
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О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.1999 г. с изм. от 27.07.2008г.// СЗ.
1999. № 29. Ст. 3697.
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Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 8. Управление в сфере природопользования и охраны
окружающей среды
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1. Содержание управления в области природопользования и охраны
окружающей среды.
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области природопользования и охраны
окружающей среды.
Нормативные акты и литература
Конституция РФ. М., 1993.
Земельный кодекс РФ.
Лесной кодекс РФ.
КоАП РФ.
Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10.01.2002г. // СЗ РФ.
2002. №2. Ст.133.
О недрах: Федеральный закон, в ред. от 08.02.1995 г. // СЗ РФ. 1995. №10. Ст. 823.
Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон от 4 мая 1999 г. // СЗ РФ.
1999. № 18. Ст.2222.
О животном мире: Федеральный закон от 24.04.1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст.
1462.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
Указ Президента РФ Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. в ред. указов
Президента от30 мая 2008 г. №863, от 27.08.2010 г. №1074.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
О Красной книге РФ: Постановление Правительства РФ // СЗ РФ. 1996. №9. Ст.
808.

Положение о Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды от 22.07.06.2004 г., с изм. от 29.05.2008г. // СЗ РФ. 2004. №31.
Ст.3262.
Положение о Федеральной службе по надзору с сфере природопользования от
30.07.2004 г., с изм. от 29.05.2008 г. // СЗ РФ. 2004. №32. Ст.3347, 2782, 2783.
Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов РФ от 16.06.2004 г. // СЗ РФ.
№25.Ст2564.
Положение о Федеральном агентстве по недропользованию РФ от 17.06.2004 г. //
СЗ РФ. №26. Ст.2669.
Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ от 22.07.2004г., с
изм. от 29 мая 2008 г.// СЗ РФ. 2004. №31. Ст.3260; № 25. Ст.2565, 2564; 2004. №32.
Положение Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору с изм. от 29 мая 2008 г. // СЗ РФ 2004.№32 Ст.3348.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
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Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Раздел 11. Административно-правовое регулирование в социальнокультурной сфере
Тема 9.Управление в области здравоохранения.
Занятие 1.
1. Содержание управления в области здравоохранения..
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области здравоохранения.
Занятие 2. Управление в области труда и социальной
защиты.
1. Содержание управления в области социального развития.
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области социального развития.

Нормативные акты и литература
Конституция РФ. М., 1993.
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан // Ведомости. 1993. №33.
Ст. 1318.
О медицинском страховании граждан в РФ:ФЗ от 29.11 2010.( в ред от 30.12.2015.)
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от
30 марта 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
«Об основах социального обслуживания» ФЗ от 28 декабря 2013 г.№ 442-ФЗ
« Об охране здоровья граждан в РФ» « ФЗ от 21 ноября 2011г.№ 323-ФЗ.
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти РФ:
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. в ред. указов Президента от 30 мая 2008 г. №863, от
27.08.2010 г. №1074 // СЗ РФ. 2008.
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Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ от
30.06.2004, с изм. от 2 июня 2008 г. // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2875.
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития РФ, с изм. от 18 августа от 2007 г. // СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2900.
Федеральная служба по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека РФ, с изм. от 14 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2899.
Федеральная служба по труду и занятости РФ, с изм. от 5 сентября 2007 г. СЗ РФ.
2004. №28.Ст.2901.
Положение о медико-биологическом агентстве РФ с изм. от 2 июня 2008 г.// СЗ РФ.
2004. №42. Ст.4107; №51. Ст.5202.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 10. Управление в сфере образования и науки
1. Содержание управления в области образования и науки.
2. Правовое положение органов исполнительной власти
осуществляющих управление в области образования и науки.
Нормативные акты и литература
Конституция РФ. М., 1993.
Об образовании: Федеральный закон от 29.12.12.№ 273-ФЗ (ред от 30.12 2015)
О высшем и послевузовском образовании: Федеральный закон // 29.12.12.№ 273ФЗ (ред от 30.12 2015)
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
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Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. в ред. Указов Президента от30 мая 2008 г.
№863, от 27.08.2010 г. №1074.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о Министерстве образования и науки от 15.06.2004 г., с изм. от 8 июня
2008 г.// СЗ РФ. 2004. №25. Ст.2562.
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки РФ от
17.06.2004 г. с изм. от 7 окт.2006г. // СЗ РФ. 2004. №26. Ст.2670.
Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам РФ от 17.06.2004 г. с изм. от 22.04.2005 г.// СЗ РФ. 2004. №26. Ст.2668.
Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки РФ, утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 3 июля 2006 г. № 177.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 11. Управление в области культуры, туризма.
1. Содержание управления в области культуры и туризма
2. Система и правовое положение органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в области культуры и туризма.
Нормативные акты и литература
Конституция РФ
Основы законодательства о культуре РФ от 9.10.1992 г. // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. №46. Ст.2615.
О вывозе и ввозе культурных ценностей: Федеральный закон от 25.2002 г. // СЗ РФ.
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2002. №26. Ст.2519.
Об архивном деле в РФ: Федеральный закон от 1.10.2004 г. // СЗ РФ. 2004. №43.
Ст.4169.
О средствах массовой информации: Федеральный закон от 27.12.1991 г., в ред. от 4
07.2003 г. // СЗ РФ. 2002. №27.Ч.1. Ст.2708.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента от 30 мая 2008 г.
№863, от 27.08.2010 г. №1074.
Структура федеральных органов исполнительной власти. Указ Президента РФ от
21 мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о Министерстве культуры РФ, утв. Постановлением Правительства РФ
от 29 мая 2008 г. №406.
Положение о Федеральном архивном агентстве РФ с изм. от 29 мая 2008 г.// СЗ РФ.
2004. №25. Ст.2572.
Об основах туристической деятельности в РФ Федеральный закон от 24 ноября
1996 г. №132–ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст.5491.
Положение о Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ, утв.
постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 408.
Положение о Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия РФ с изм. от 29 мая 2008
г. № 407 // СЗ РФ. 2004. №26. Ст.2671.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 12. Управление в области спорта .
1. Содержание управления в области спорта .
2. Система и правовое положение органов исполнительной власти
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осуществляющих управление в области спорта.
основная литература
О физической культуре и спорте в РФ: Федеральный закон от 4 декабря 2007
г.№329-ФЗ // СЗ РФ. 2007. №50. Ст.6242.
Об основах туристической деятельности в РФ Федеральный закон от 24 ноября
1996 г. №132–ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст.5491.
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Модуль 6..
Раздел 11. Управление в административно-политической сфере
Тема 13. Управление в области обороны
1. Оборона как область государственного управления
2. Система и компетенция государственных органов осуществляющих
управление в области обороны.
3. Правовое положение органов военного управления Вооруженных
Сил РФ.
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Тема 15. Управление внутренними делами
1. Организационно-правовые основы управления государственного
управления в области внутренних дел. Компетенция Министерства
внутренних дел РФ.
2. Правовое положение полиции.
3. Федеральная миграционная служба.
5. Управление в сфере контроля за оборотом наркотиков.
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Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 16. Управление в области юстиции
1.Организационно-правовые основы управления в области юстиции.
2.Система и компетенция органов управления в области юстиции.
Основная литература
Конституция РФ. М., 1993.
Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 ноября 2007 г. № 229ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 44.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: Указ
Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента РФ от 30 мая 2008 г. №863, от
27.08.2010 г. №1074 // СПС «КонсультантПлюс».
Структура федеральных органов исполнительной власти.указ президента РФ от 21
мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
О передаче уголовно-исполнительной системы МВД РФ в ведение Министерства
юстиции РФ: Указ Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 // СЗ РФ. 1998. №15.
Положение о Министерстве юстиции РФ от 13.10.2004 г., с изм. от 14 июля 2008 г.
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// СЗ РФ. 2004. №42. Ст.4108.
Положение о Федеральной службе исполнения наказаний от 13.10.2004 г., с изм. от
30 апреля 2008г. // СЗ РФ.2004.№42.Ст.4109.
Положение о Федеральной службе судебных приставов РФ, с изм. от 21 апреля
2008г. // СЗ РФ. 2004. №42. Ст.4111.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема 17. Управление в области иностранных дел
1. Организационно-правовые основы управления
иностранных дел.
2. Органы управления в области иностранных дел.
3. Посольства РФ.
4.Консульские учреждения.

в

области

основная литература
Конституция РФ М., 1993.
Вопросы Министерства иностранных дел РФ: Указ Президента РФ от 11.07.2004 г.
// СЗ РФ. 2004. №28. Ст.2880.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. // СЗ РФ. 2004. №11.
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г., в ред. указов Президента от 30 мая 2008 г.
№863, от 27.08.2010 №1074.
Структура федеральных органов исполнительной власти.указ президента РФ от 21
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мая 2012 г.№ 636 СПС «КонсультантПлюс».
Положение о Министерстве иностранных дел РФ, утв. Указом Президента РФ от
11 июля 2004г. №865, с изм. от 19 октября 2005, от 26 января 2007г.
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л. Попова. М. :
Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. М.
: Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право Российской
Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2014.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред. С. А.
Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление : учебник. М. :
2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. : КноРус,
2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. : Норма, 2010.
Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. : Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное пособие. М. :
Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. : Проспект, 2011.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2011.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2012

Тема. 18.Административное право зарубежных стран.
1.Источники административного права зарубежных
государств.
2. Государственное управление и исполнительная власть в
зарубежных государствах.
3.Административная юстиция в зарубежных государствах.
Основная литература
Алехин А.П. Кармолицкий А.А.Административное право РФ: Учебник. М., 2004.
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В. Административное право. М., 2009.
Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации. М., 2015.
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России. М.,
2014.

Попов Л.Л., Студенкина М.С. Административное право. М.: Норма, 2014.
Хаманева Н.Ю. Административное право Российской Федерации. М., 2007.
Бребан Г.Французское административное право.М.,1988.
Никеров Г.И Административное право США.М., 1977.
Административное право зарубежных стран.М., 1996.

5.Образовательные технологии
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Лекции, теоретические семинары, практические занятия, разбор конкретных
казусов, проведение деловых игр, мозгового штурма, работа в проблемной
группе, контрольные работы, коллоквиумы, мастер - классы. В рамках курса
«Административное право» предусматриваются встречи с представителями
органов исполнительной власти, функционирующих на территории
республики. Интерактивные формы занятий составляют 45 процентов
аудиторных занятий.
Примерные варианты интерактивных занятий по дисциплине
«Административное право»:
1.Мозговой штурм «Система органов исполнительной власти».
2.Круглый стол на тему «Возникновение и развитие административного
судопроизводства в России». Участникам круглого стола заранее поручается
подготовить выступления по заданной проблеме, изучив достаточное
количество источников, чтобы аргументировано отстаивать свою точку
зрения. В дискуссии принимают участие, как докладчики, так и слушатели. В
результате формируется теоретически и практически обоснованная позиция.
3.Составление некоторых процессуальных документов, к примеру,
постановлений, протоколов о привлечении к административной
ответственности т.п.
4. Коллоквиум — вид практических занятий, представляющих собой
обсуждение под руководством преподавателя широкого круга проблем,
относительно самостоятельного большого раздела учебного курса. Одно
временно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, коллективного опроса, позволяющая в короткий срок выяснить уровень знаний
большого количества студентов по разделу курса. Коллоквиум обычно проходит в форме дискуссии и требует обязательного активного участия всех
присутствующих.
В конце практического занятия преподаватель подводит итоги указанного занятия и выставляет оценки (баллы).
5. Индивидуальное (домашнее) задание — Наиболее распространены
такие задания, как проработка источника, поиск источника в Интернете,
каталогизация и т. д. Можно выделить типичные виды заданий по
проработке первоисточников, например: составление плана и/или тезисов
публикации;
выделение
основных
мыслей;
реферирование;
полемизирование; рецензирование; обзор.
Результаты работы могут быть представлены в разных формах, например
реферат, эссе, курсовая работа и др.
6.Реферат — это форма изложения имеющейся информации; крат
кое, сокращенное изложение содержания научной работы или ее части.
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Другой вариант — анализ какого-либо одного источника или теоретиче
ского наследия в рамках заданной темы. Реферат представляет собой
также обзор нескольких источников информации или мнений нескольких
людей по определенной теме. Объем реферата составляет обычно 10–12
страниц.
7. Эссе — это относительно свободные рассуждения студента по теме,
заданной преподавателем. Объем эссе обычно 5–7 страниц. Главным
критерием оценки эссе будет степень отражения в нем изученного
материала. Должна быть также оценена оригинальность подхода студента
к проблеме, аргументация, способность обоснованно отстаивать свою
точку зрения.
8.Ситуационные задачи (кейс-стади) — способствуют формированию у
будущего специалиста умения формулировать и решать задачу (проблему) в
определенной обстановке.Кейсы могут быть придуманы преподавателем,
взяты из реальной практики, журналов, газет, других изданий. Часто делается
кейс-ссылка: указать студентам соответствующее место в Интернете и
попросить проанализировать ту ситуацию, которая там описана.
Проанализировав ситуацию, студенту нужно будет ответить на ряд вопросов,
которые продумывает сам преподаватель. Главное, чтобы вопросы были
тесно связаны с темой и теоретическими аспектами изучаемого материала,
способствовали глубокому проникновению в суть ситуации и побуждали
студента примерить эту ситуацию на себя.
При реализации различных видов учебной работы могут использоваться
также:
—информационные, обобщающие, проблемные лекции, презентация
проекта;
—проблемные задания, наглядные, объяснительно-иллюстративные,
видео- и компьютерные пособия;
—анализ практических ситуаций, деловые, ролевые игры;
—диспуты, доклады, дебаты

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
1.Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы
студента юридического факультета имеют своей целью приобретение им
системы знаний по дисциплине «Административное право». В этот курс
входят лекции, ориентированные на выяснение кардинальных, стержневых
проблем данной учебной дисциплины. Используя лекционный материал,
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доступный учебник или учебное пособие, дополнительную литературу,
проявляя творческий подход, студент готовится к практическим занятиям,
рассматривая их как пополнение, углубление, систематизация своих
теоретических знаний.
2.Самостоятельная работа студента начинается с внимательного
ознакомления с каждой темой курса, с изучением вопросов. Они
ориентируют студента, показывают, что он должен знать по данной теме.
Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного
учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы
темы Программы учебного курса, и с какой глубиной раскрыты в данном
учебном материале, а какие вообще опущены.
Любая наука, следовательно, и «Административное право», имеет свой
категориально-понятийный аппарат. Научные понятия - это та база, на
которой «стоит» каждая наука. Без ясного понимания понятий учеба крайне
затрудняется,
а
содержание
приобретенных
знаний
становится
расплывчатым. Такие определения важно понять, осмыслить и запомнить.
Когда вам встретятся новые понятия и категории, обязательно выясните, что
они означают. Если ответа нет в вашем учебнике или учебном пособии, то
обратитесь к словарю. Дальнейшая самостоятельная работа без выяснения
смысла новых понятий и категорий будет затруднена или начнет приобретать
черты ненужной формальности.
3.Если студент изучает систематический курс по учебнику, где даются те
или иные законы, ему ни в коем случае не следует просто «опускать»
соответствующие страницы учебника, а необходимо внимательно вникнуть в
их содержание. Не возбраняется пользоваться изложенными в учебнике
характеристиками законов, вникая при этом в их содержание.
4.Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие
имеет свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой
данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие
более узко рассматривают ту или иную проблему. Учебник или учебное
пособие целесообразно изучать последовательно, главу за главой, как это
сделано в них. При этом, обращаясь к Программе учебного курса, следует
постоянно отмечать, какие ее вопросы (пусть в иной логической
последовательности) рассмотрены в данной главе учебника, учебного
пособия, а какие опущены. По завершении работы над учебником у Вас
должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учебного курса
Вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источникам.
Лекция преподавателя не является озвученным учебником, а представляет
плод его индивидуального творчества. В своих лекциях преподаватель
стремится преодолеть многие недостатки, присущие опубликованным
учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях находят
освещение сложные вопросы, которые вызывают затруднения у студентов.
5.Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма
самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником
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лекции: думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти
в логику изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в
мысленную полемику, следить за ходом его мыслей.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в
описании образовательной программы.
Компетенция
-

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

Знания, умения, навыки
Знает
-структуру и систему своей
профессиональной
деятельности,
систему
общечеловеческих
ценностей;
-основные
проявления
коррупционного поведения
и возможные варианты его
предупреждения;
-права и законы, ложащиеся
в основу профессиональной
деятельности
Умеет
-оценивать
значимость
будущей профессиональной
деятельности;
-предупредить
заблаговременно
проявления коррупционного
поведения;
-трактовать права и законы;
-проявлять основы
правового сознания в
социальной и
профессиональной
деятельности
Владеет
-способностью
проявлять
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению;
-анализировать ситуацию с
точки зрения правовых норм
и законодательства;
-оценивать уровень своего
правосознания в конкретных
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Процедура освоения
Устный опрос, письменный
опрос,
тестирование
круглый
стол,
мини
конференция

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

социальных и
профессиональных
ситуациях
Знает определения понятий
«административно-правовая
норма», «административноправовые отношения»; их
признаки, особенности;
классификацию;
умеет
анализировать юридические
факты и возникающие в
связи
с
ними
административно-правовые
отношения;
приводить
примеры,
анализировать,
толковать
и
правильно
применять административно-правовые нормы

Устный
опрос,
тестирование письменный
опрос,
тестирование
круглый
стол,
мини
конференция

знает
правовые
акты,
определяющие
административно-правовое
положение гражданина и
особенности
правового
положения
различных
категорий граждан; уметь
логически
верно,
аргументированно и ясно
строить
устную
и
письменную речь; приводить
примеры,
моделировать
правовые ситуации, давать
правовую оценку поведения
гражданина
в
сфере
государственного
управления;
владеть
навыками
подготовки
юридических документов
организацию и особенности
функционирования системы
органов
исполнительной
власти;
умеет
анализировать
административно-правовые
нормы
Знает
по
вопросу
организации
органов
исполнительной власти на
уровне федерации и ее
субъектов; назвать классификацию и виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их, назвать
особенности
их
административно-правового
статуса: административную
право- и дееспособность,
права,

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

Владеет:
антикоррупционной
терминологией в части
административного
62

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,

законодательства; навыком
мини конференция
профессионального
толкования норм
антикоррупционного
законодательства.
- навыками выявления
фактов несоблюдения
предписаний Конституции
РФ и неисполнения
административного
законодательства,
действующих на территории
России, владеть способами
защиты прав и свобод
интересов общества и
государства
- навыками анализа
перспектив принятия
разрабатываемого
нормативно-правового акта;
навыками сбора и обработки
информации для разработки
нормативно-правового акта;
навыками сопоставления
содержания
разрабатываемого
нормативно- правового акта
с нормативно- правовыми
актами, ранее
регулировавшими
правоотношения; навыками
лаконичного и
недвусмысленного
изложения норм
законодательства.
Владеет- навыками
совершения юридических
действий в точном
соответствии с
административным
законодательством,
юридической
терминологией; навыками
анализа действий субъектов
права
и
юридически
значимых
событий;
навыками
точной
квалификации фактов и
обстоятельств;
навыками
работы с правовыми актами;
навыками анализа правовых
норм и правоотношений,
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являющихся
объектами
профессиональной
деятельности
-

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7, Знает организацию и
особенности функциоПК-10,
нирования системы органов
ПК-16, ПК-17

исполнительной власти;
умеет анализировать
административно-правовые
нормы по вопросу
организации органов
исполнительной власти на
уровне федерации и ее
субъектов; назвать классификацию и виды органов
исполнительной власти,
перечислить их, назвать
особенности их
административно-правового
статуса: административную
право- и дееспособность,
права, обязанности,
гарантии

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

Устный
опрос,
Знает определения понятий тестирование,
рефераты
«административно-правовая письменный
опрос,
норма», «административно- тестирование круглый стол,
правовые отношения»; их мини конференция
признаки,
особенности;
классификацию;
умеет
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
административно-правовые
отношенияЗнает
-пути
формирования
современного российского
административного
законодательства
-задачи, стоящие перед
разработчиками
проектов
административных
нормативно-правовых актов
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Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

ПК-9

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,

Умеет
-прогнозировать изменения
в
содержании
административно-правовых
норм,
используемых
в
профессиональной
деятельности
-предвидеть
результаты
действия
новых
норм
административного
законодательства
Владеет
-способностью
формулировать взвешенные
и
продуманные
законодательные решения
-способностью убедительно
мотивировать
свои
предложения по изменению
действующих
норм
административного
законодательства
-методикой
реализации
необходимых
норм
административного права в
сфере
государственного
управления
Знает
-основные
методы
обобщения
правоприменительной
практики
в
сфере
исполнительной власти
-судебную практику по
обращению
граждан
в
органы исполнительной и
судебной власти
Формы и методы
деятельности органов
исполнительной власти ,
изменения
законодательства
Умеет
-проверять
соответствие
квалифицирующих
признаков
конкретного
юридического
факта,
признакам, содержащимися
в нормах права
-осуществлять самоконтроль
при
составлении
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Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

юридических документов
-корректно изменять
методики для решения
конкретных юридических
задач
Владеет
-навыками
составления
юридических документов,
необходимых
в
профессиональной практике
-навыками принимать
юридические решения,
отвечающие всем
требованиям действующего
административного
законодательства
Знает
-пределы
своей
компетенции
в
сфере
исполнительной власти
-основные
задачи
по
организации
работы
в
сфере
исполнительной
власти
-основные
принципы
организации работы по
обеспечению законности и
правопорядка в
сфере
государственного
управления
Умеет
-прогнозировать результаты
юридические
действий,
совершаемых
органами,
обеспечивающими
правопорядок в
сфере
государственного
управления
-моделировать
развитие
ситуации при совершении
органами,
обеспечивающими
и
правопорядок в
сфере
государственного
управления,
Владеет
-навыками
определять
необходимые
силы
и
средства,
обеспечения
правопорядка
-способностью
решать
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Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

ПК-4 ОК-6, ОК-9,

ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

ПК-9

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,

задачи, возникающие в ходе
организации
в
сфере
государственного
управления
-навыками выбирать методы
и средства, необходимые
для обеспечения законности
Знает
-условия и особенности
проведения
в
целях
предупреждения
и
обнаружения
нарушений
законов
-виды
юридической
ответственности
Умеет
-определять в выявленном
противоправном
деянии
признаки правонарушения
и преступления;
-анализировать причины и
условия, способствующие
совершению
правонарушения
Владеет
-способностью
выявлять
признаки правонарушений
-способностью
дифференцировать
противоправные деяния
-навыками квалифицировать
административные
правонарушения
Знает
-условия и особенности
совершения
противоправных действий
-причины и условия,
нарушения законности и
способствующие
совершению
правонарушений
Умеет
-дифференцировать
правонарушения
и
преступления
-выбирать средства,
необходимые для
предупреждения
нарушений правонарушений
Владеет
-способностью
выявлять
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Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

ПК-9

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,

ПК-9

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

правонарушения, давать их
квалификацию
-навыками реализовывать
меры по предупреждению
правонарушений
Знает
-признаки и формы
коррупционного поведения
-методологию выявления
коррупционного поведения
Умеет
-выделять в противоправном
поведении признаки
коррупции
Владеет
-способностью определять
коррупционное поведение;
-навыками реализации меры
по предупреждению
коррупционного поведения
Знает
-способы
и
методы
толкования
административно-правовых
актов
Умеет
-осуществлять
подбор
нормативной базы
-вести научную дискуссию
по предмету толкования
Владеет
-навыками
научного
толкования
нормы
административного права
-навыками
профессионального
толкования
нормы
административного права
Знает
-особенности
создания
проектов административноправовых актов
-особенности
основных
этапов
законодательного
процесса и оформления их
результатов
Умеет
-выявлять
признаки
коррупционной
составляющей
-осуществлять контроль за
68

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

ПК-9

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,

ПК-9

ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,

устранением
из
законопроекта
норм,
имеющих коррупционную
составляющую
Владеет
-способностью
давать
правовые консультации по
своей сфере юридической
деятельности
-навыками
составлять
необходимые юридические
документы
Знает правовые акты,
определяющие административно-правовое
положение гражданина и
особенности правового
положения различных
категорий граждан;
умеет логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и
письменную речь; приводить
примеры, моделировать
правовые ситуации, давать
правовую оценку
Знает
организацию
и
особенности
функционирования системы органов
исполнительной
власти;
умеет
анализировать
административно-правовые
нормы
по
вопросу
организации
органов
исполнительной власти на
уровне федерации и ее
субъектов; назвать классификацию и виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их, назвать
особенности
их
административно-правового
статуса: административную
право- и дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

Устный
опрос,
тестирование, рефераты

Знать историю становления Устный
ОК-6, ОК-9,
ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7, и развития государственной тестирование,
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опрос,
рефераты

ПК-10,
ПК-16, ПК-17

ПК-12 ОК-6, ОК-9,

ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

службы,
определение письменный
опрос,
понятия
«государственная тестирование круглый стол,
служба»; виды государст- мини конференция
венной службы в Российской
Федерации;
принципы
построения
и
функционирования системы
государственной
службы;
понятие и классификацию
видов государственных служащих; уметь соотнести
понятия «государственные
должности» и «должности
государственной службы»;
охарактеризовать каждый из
элементов
их
административно-правового
статуса: административную
право- и дееспособность,
права,
обязанности,
ограничения,
запреты,
ответственность
государственного
служащего,
гарантии;
выявлять особенности и
элементы
прохождения
государственной
службы:
поступление
на
государственную
службу;
прохождение
конкурса,
сдачу
квалификационного
экзамена, аттестацию, прекращение государственной
службы
и
иные
обстоятельства
Устный
опрос,
Знать правовые акты,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
регулирующие правовое
тестирование круглый стол,
положение субъектов
мини
конференция
административного права в
письменный
управлении экономической
сферой; организацию
системы и структуры
органов исполнительной
власти в сфере экономики в
Российской Федерации;
уметь на примере
деятельности отдельных
органов исполнительной
власти в данной сфере
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общественных отношений
ПК-13 ПК-12 ОК-6, ОК-9,

ПК-1, ПК-4, ПК-5,ПК-7,
ПК-10,
ПК-16, ПК-17

Уметь-охарактеризовать их

административно-правовой
статус; исследовать и
анализировать практику их
деятельности, судебную
практику, иллюстрировать
примерами; вносить
аргументированные пред-

Устный
опрос,
тестирование,
рефераты
письменный
опрос,
тестирование круглый стол,
мини конференция

Знать правовые акты,
регулирующие правовое
положение субъектов
административного права в
управлении
административно-политической сферой;
организацию системы и
структуры органов

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
ОК-6 «имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону»
ОК-9 «способен анализировать социально значимые проблемы и процессы»
Уровень
Порогов
ый ОК-6

Показатели
(что
Оценочная шкала
Хорошо
Отлично
обучающийся должен Удовлетворительно
продемонстрировать)
социальную и
выявлять факты
антикоррупционн
Знать:
социальную и
политическую
коррупционного ой терминологией
политическую
соблюдения
поведения
в части
ценность закона и административно государственных административног
его
го
служащих и
о
неукоснительного законодательства иных субъектов
законодательства;
и необходимости административно навыком
соблюдения;
понятие и
его
-правовых
профессиональног
основные формы
неукоснительног отношений,
о толкования
коррупционного
о соблюдения;
противодействов норм
71

ОК-9
Порогов
ый

поведения,
средства
противодействия
коррупционному
поведению.
Уметь: выявлять
факты
коррупционного
поведения,
противодействова
ть
коррупционному
поведению;
обеспечивать
права и свободы
лиц и
организаций.
Владеть:
антикоррупционн
ой
терминологией;
навыком
профессиональног
о
толкования
норм
антикоррупционн
ого
законодательства
Знать: предмет и
значение
социально
значимых
проблем и
процессов,
характеристику
средств
выявление фактов
несоблюдения
или неисполнения
законов.
Уметь:
анализировать
требования закона
о выявлении и
устранении
обстоятельств
способствующих
нарушению
законов,
совершению
правонарушений
и преступлений.

понятие роли
органов
исполнительной
власти ,в
антикоррупционн
ой деятельности
формы
коррупционного
поведения
государственных
служащих,
формы и методы
противодействия
коррупционному
поведению.

ать
коррупционному
поведению в
различных
сферах;
обеспечивать
права и свободы
участников
административно
-правовых
отношений.

антикоррупционн
ого
законодательства.

предмет и
значение
социально
значимых
проблем в в
различных
сферах
государственного
управления,
механизмов и
средства
выявления
фактов
несоблюдения
или
неисполнения
административно
го
законодательства

анализировать
требования
закона о
выявлении и
устранении
обстоятельств
способствующих
нарушению
административно
го
законодательства
.

навыками
выявления фактов
несоблюдения
предписаний
Конституции РФ
и неисполнения
административног
о
законодательства,
действующих на
территории
России, владеть
способами
защиты прав и
свобод субъектов
административног
о права ,
интересов
общества и
государства
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Владеть:
навыками
выявления фактов
несоблюдения
предписаний
Конституции РФ
и неисполнения
законов
действующих на
территории
России, владеть
способами
защиты прав и
свобод человека и
гражданина,
интересов
общества и
государства.

Знать
Пороговый

знать
определения
понятий
«исполнительная
власть»,
«государственное
управление»,
«административно
е
право»,
«предмет
административного
права»,
«метод
административного права»,
функции
исполнительной
власти, функции
государственного
управления;
уметь обобщать,
анализировать, в
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знать
организацию и
особенности
функционирования
системы органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административно-правовые
нормы по
вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на уровне
федерации и ее
субъектов;
назвать классификацию и виды
органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административно
-правового
статуса: административную
право- и
дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии

Правовые
основы
организации и
особенности
функционирования
системы органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административно-правовые
нормы по
вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на уровне
федерации и ее
субъектов;
характеризовать
каждый орган
исполнительной
власти назвать
классификацию
и виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административно
-правового
статуса: административную
право- и
дееспособность,
права,

ОК-9
Пороговы
й

обязанности,
гарантии
Знать правовые Знать правовые
акты,
акты,
определяющие
определяющие
адмиадминистративнонистративноправовое
правовое
положение
положение
гражданина и
гражданина и
особенности
особенности
правового
правового
положения разположения различных
личных
категорий
категорий
граждан; уметь
граждан; уметь
логически верно, логически верно,
аргументированн аргументированн
о и ясно строить о и ясно строить
устную и
устную и
письменную
письменную
речь; приводить
речь; приводить
примеры,
примеры,
моделировать
моделировать
правовые
правовые
ситуации, давать ситуации, давать
правовую оценку правовую оценку
поведения
поведения
гражданина в
гражданина в
сфере
сфере
государственног государственног
о управления;
о управления;
владеть
владеть
навыками
навыками
подготовки
подготовки
юридических
юридических
документов
документов
Знать
Знать
организацию и
организацию и
особенности
особенности
функциофункционирования
нирования
системы органов системы органов
исполнительной исполнительной
власти; уметь
власти; уметь
анализировать
анализировать
административадминистративно-правовые
но-правовые
нормы по
нормы по
вопросу
вопросу
организации
организации
органов
органов
исполнительной исполнительной
власти на уровне власти на уровне
федерации и ее
федерации и ее
субъектов;
субъектов;
назвать классиназвать классификацию и виды фикацию и виды
органов
органов
исполнительной исполнительной
власти,
власти,
перечислить их,
перечислить их,
назвать
назвать
особенности их
особенности их
административно административно
-правового
-правового
статуса: адстатуса: административную министративную
право- и
право- и
дееспособность, дееспособность,
права,
права,
обязанности,
обязанности,
гарантии
гарантии

Знать правовые
акты,
определяющие
административноправовое
положение
гражданина и
особенности
правового
положения различных
категорий
граждан; уметь
логически верно,
аргументированн
о и ясно строить
устную и
письменную
речь; приводить
примеры,
моделировать
правовые
ситуации, давать
правовую оценку
поведения
гражданина в
сфере
государственног
о управления;
владеть
навыками
подготовки
юридических
документов
Знать
организацию и
особенности
функционирования
системы органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административно-правовые
нормы по
вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на уровне
федерации и ее
субъектов;
назвать классификацию и виды
органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административно
-правового
статуса: административную
право- и
дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии
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Схема оценки уровня формирования компетенции
ПК-1 «Способен участвовать в разработке нормативно- правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности»
ПК-4 «Способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом»
ПК-5 «Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности»
ПК-7 «Владеет навыками подготовки юридических документов»
ПК-10 «Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения»
ПК-16 «Способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности»
ПК-17 «Способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне»
Уровень

Порогов
ый
ПК-1

Показатели (что
Оценочная шкала
обучающийся
должен
Удовлетворите Хорошо
Отлично
продемонстриро льно
вать)

Знать: основные
нормативноправовые акты
Уметь:
обосновывать
необходимость
принятия и
разработки
нормативноправового акта;
логично и
последовательно
распределять
содержание
нормативноправового акта по
главам, статьям,
пунктам и
подпунктам;
определять место
разрабатываемого
нормативноправового акта в
системе источников
права; применять

Знать основные
правовые акты,
определяющие
административноправовое
положение
гражданина и
особенности
правового
положения различных категорий
граждан; уметь
логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь;
приводить примеры,
моделировать
правовые
ситуации,
управления;
владеть навыками
подготовки
юридических
документов
Знать: основные
положения
административног
о права, сущность
и содержание
основных понятий
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Знать правовые
акты,
определяющие
административноправовое
положение
гражданина и
особенности
правового
положения различных
категорий
граждан; уметь
логически
верно,
аргументирован
но и ясно
строить устную
и письменную
речь; приводить
примеры,
моделировать
правовые
ситуации,

Знать правовые
акты,
определяющие
административноправовое
положение
гражданина и
особенности
правового
положения различных
категорий
граждан; уметь
логически
верно,
аргументирован
но и ясно
строить устную
и письменную
речь; приводить
примеры,
моделировать
правовые
ситуации,

современные
информационные
технологии для
проведения
статистического
анализа
информации.
Владеть: навыками
анализа перспектив
принятия
разрабатываемого
нормативноправового
акта;
навыками сбора и
обработки
информации
для
разработки
нормативноправового
акта;
навыками
сопоставления
содержания
разрабатываемого
нормативноправового акта с
нормативноправовыми актами,
ранее
регулировавшими
административные
правоотношения;
навыками
лаконичного
и
недвусмысленного
изложения
норм
административного
законодательства.

категориального
аппарата,
институтов права,
правовой статус
субъектов
правоотношений;
особенности ,
структуру
нормативноправового акта, а
также правила его
действия во
времени,
пространстве и по
кругу лиц;
процедуры
внесения
изменений в
нормативноправовые акты и
их отмены
Уметь:
обосновывать
необходимость
принятия и
разработки
нормативноправового акта;
логично и
последовательно
распределять
содержание
нормативноправового акта по
главам, статьям,
пунктам и
подпунктам;
определять место
разрабатываемого
нормативноправового акта в
системе
источников
права; применять
современные
информационные
технологии для
проведения
статистического
анализа
информации.
Владеть:
навыками анализа
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давать
правовую
оценку
поведения
гражданина в
сфере
государственног
о управления;
владеть
навыками
подготовки
юридических
документовснов
ные положения
административн
ого права,
сущность и
содержание
основных
понятий
категориальног
о аппарата,
институтов
права, правовой
статус
субъектов
правоотношени
й; особенности
, структуру
нормативноправового акта,
а также правила
его действия во
времени,
пространстве и
по кругу лиц;
процедуры
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
Уметь:
анализировать
нормативноправового акта;
логично и
последовательн
о распределять
содержание
нормативноправового акта
по главам,

давать
правовую
оценку
поведения
гражданина в
сфере
государственног
о управления;
владеть
навыками
подготовки
юридических
документовснов
ные положения
административн
ого права,
сущность и
содержание
основных
понятий
категориальног
о аппарата,
институтов
права, правовой
статус
субъектов
правоотношени
й; особенности
, структуру
нормативноправового акта,
а также правила
его действия во
времени,
пространстве и
по кругу лиц;
процедуры
внесения
изменений в
нормативноправовые акты
и их отмены
Уметь:
обосновывать
необходимость
принятия и
разработки
нормативноправового акта;
логично и
последовательн
о распределять

ПК-4,
Порогов
ый

Знать: основные
положения
отраслевых
юридических и
специальных наук.
Уметь:
оперировать
юридическими

перспектив
принятия
разрабатываемого
нормативноправового акта;
навыками сбора и
обработки
информации для
разработки
нормативноправового акта;
навыками
сопоставления
содержания
разрабатываемого
нормативноправового акта с
нормативноправовыми
актами, ранее
регулировавшими
административны
е
правоотношения;
навыками.

статьям,
пунктам и
подпунктам;
определять
место
разрабатываемо
го нормативноправового акта
в системе
источников
права;
применять
современные
информационн
ые технологии
для проведения
статистического
анализа
информации.
Владеть:
способностью
анализировать
разрабатываемо
го нормативноправового акта;
навыками сбора
и обработки
информации
для разработки
нормативноправового акта;
навыками
сопоставления
содержания
разрабатываемо
го нормативноправового акта
с нормативноправовыми
актами, ранее
регулировавши
ми
административн
ые
правоотношени
я; навыками

Знать
организацию и
особенности
функционирования
системы органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административноправовые нормы
по вопросу

Знать
организацию и
особенности
функционирования
системы
органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административно-правовые
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содержание
нормативноправового акта
по главам,
статьям,
пунктам и
подпунктам;
определять
место
разрабатываемо
го нормативноправового акта
в системе
источников
права;
применять
современные
информационн
ые технологии
для проведения
статистического
анализа
информации.
Владеть:
навыками
анализа
перспектив
принятия
разрабатываемо
го нормативноправового акта;
навыками сбора
и обработки
информации
для разработки
нормативноправового акта;
навыками
сопоставления
содержания
разрабатываемо
го нормативноправового акта
с нормативноправовыми
актами, ранее
регулировавши
ми
административн
ые
правоотношени
я; навыками
Знать
организацию и
особенности
функционирования
системы
органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административно-правовые

ПК-5
Порогов
ый

понятиями и
категориями.
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками
совершения
юридических
действий в точном
соответствии
с
законом

организации
органов
исполнительной
власти на уровне
федерации и ее
субъектов; назвать
классификацию и
виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административноправового статуса:
административную
право- и
дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии

Знать: особенности
реализации и
применения норм
административного
о законодательства;
правила
составления
юридических
документов.
Уметь:
осуществлять
представительство
субъектов права;
профессионально в
пределах
компетенции
реагировать на
нарушение закона;
правильно
толковать
применяемую
норму права; давать
оценку
фактическим и
юридическим
обстоятельствам.
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками анализа
действий субъектов
права и юридически
значимых событий;
навыками точной

Знать правовые
акты,
определяющие
административноправовое
положение
гражданина и
особенности
правового
положения различных категорий
граждан; уметь
логически верно,
аргументированно
и ясно строить
устную и
письменную речь;
приводить примеры,
моделировать
правовые
ситуации, давать
правовую оценку
поведения гражданина в сфере
государственного
управления;
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нормы по
вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на
уровне
федерации и ее
субъектов;
назвать классификацию и
виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административн
о-правового
статуса: административну
ю право- и
дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии
Знать правовые
акты,
определяющие
административноправовое
положение
гражданина и
особенности
правового
положения различных
категорий
граждан; уметь
логически
верно,
аргументирован
но и ясно
строить устную
и письменную
речь; приводить
примеры,
моделировать
правовые
ситуации,
давать
правовую
оценку
поведения
гражданина в
сфере
государственног
о управления;
владеть
навыками
подготовки
юридических
документов

нормы по
вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на
уровне
федерации и ее
субъектов;
назвать классификацию и
виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административн
о-правового
статуса: административну
ю право- и
дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии
Знать правовые
акты,
определяющие
административноправовое
положение
гражданина и
особенности
правового
положения различных
категорий
граждан; уметь
логически
верно,
аргументирован
но и ясно
строить устную
и письменную
речь; приводить
примеры,
моделировать
правовые
ситуации,
давать
правовую
оценку
поведения
гражданина в
сфере
государственног
о управления;
владеть
навыками
подготовки
юридических
документов
навыками
составления
процессуальны
ых документов

ПК-7,
порогов
ый

квалификации
фактов и
обстоятельств;
навыками работы с
правовыми актами;
навыками анализа
правовых норм и
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности .
Знать: основные
права и обязанности
субъектов права.
Уметь: правильно
составлять и
оформлять
процессуальные
документы в .
Владеть: навыками
анализа
правоприменительн
ой деятельности;
разрешения
правовых проблем и
практике.

Знать
организацию и
особенности
функционирования
системы органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административноправовые нормы
по вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на уровне
федерации и ее
субъектов; назвать
классификацию и
виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административноправового статуса:
административную
право- и
дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии

79

Знать
организацию и
особенности
функционирования
системы
органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административно-правовые
нормы по
вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на
уровне
федерации и ее
субъектов;
назвать классификацию и
виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административн
о-правового
статуса: административну
ю право- и
дееспособность,
права,
обязанности,
гарантии

Знать
организацию и
особенности
функционирования
системы
органов
исполнительной
власти; уметь
анализировать
административно-правовые
нормы по
вопросу
организации
органов
исполнительной
власти на
уровне
федерации и ее
субъектов;
назвать классификацию и
виды органов
исполнительной
власти,
перечислить их,
назвать
особенности их
административн
о-правового
статуса: административну
ю право- и
дееспособность,

ПК-10,
порогов
ый

Знать: современные
разработки,
содержащие
характеристику
административ
ных
правонарушени
й; - ,
касающиеся
изучения
правонарушени
й особенности,
характеризующ
ие личности
правонарушите
ля.
Уметь: правильно
квалифицирова
ть и различать
виды
административ
ных
правонарушени
й
характеризоват
ь их
отличительные
признаки;
определять их
родовой
,непосредствен
ный объект, и
причинный
связь,
охарактеризова
ть
структурные
элементам; -; Владеть: каждого из его
элементов;
порядок
назначения
административн
ых наказаний и
применения мер
обеспечения
производства по
делам об

Знать определения
понятий:
«административный
процесс»,
«административнопроцедурное
производство»,
«административная
юрисдикция» и их
виды, основные
черты; основные
правовые акты,
регулирующие административнопроцедурную и
административноюрисдикционную
деятельность; уметь
их анализировать,
выявлять
особенности каждого
вида производства:
по жалобам; по
делам об
административных
правонарушениях,
дисциплинарного
производства;
производства по
подготовке и
принятию правовых
актов управления;
регистрационного и
лицензион-норазрешительного
производства и пр.
Знать определения
понятий:
«законность»,
«контроль»,
«надзор»,
классификацию
видов контроля и
надзора; уметь
охарактеризоватприр
наки указанных
выше понятий,
назвать субъектов,
обеспечивающих
законность,
дисциплину и
целесообразность в
сфере реализации
исполнительной
власти; соотнести
понятия «контроль»,
«надзор»,
«административный
надзор» в сфере
реализации исполнительной власти
уметь
охарактеризовать
законодательство об
административных
правонарушениях,
субъектов
административных
правонарушений;
соотнести
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Знать
определения
понятий:
«административный
процесс»,
«административ
но-процедурное
производство»,
«административ
ная
юрисдикция» и
их виды,
основные
черты; основные
правовые акты,
регулирующие
административнопроцедурную и
административноюрисдикционну
ю деятельность;
уметь их
анализировать,
выявлять
особенности
каждого вида
производства:
по жалобам; по
делам об
административ
ных
правонарушени
ях,
дисциплинарно
го
производства;
производства по
подготовке и
принятию
правовых актов
управления;
регистрационно
го и лицензионноразрешительног
о производства
и пр.
Знать
определения
понятий:
«законность»,
«контроль»,
«надзор»,
классификацию
видов контроля
и надзора;
уметь
охарактеризоват
ь признаки
указанных
выше понятий,
назвать
субъектов,
обеспечивающи
х законность,
дисциплину и
целесообразнос
ть в сфере реализации

Владеть: -

Знать
определения
понятий:
«административный
процесс»,
«административ
но-процедурное
производство»,
«административ
ная
юрисдикция» и
их виды,
основные
черты;
правовые акты,
регулирующие
административнопроцедурную и
административноюрисдикционну
ю деятельность;
уметь их
анализировать,
выявлять
особенности
каждого вида
производства:
по жалобам; по
делам об
административ
ных
правонарушени
ях,
дисциплинарно
го
производства;
производства по
подготовке и
принятию
правовых актов
управления;
регистрационно
го и лицензионноразрешительног
о производства
и пр.
Знать
определения
понятий:
«законность»,
«контроль»,
«надзор»,
классификацию
видов контроля
и надзора;
уметь
охарактеризоват
ь признаки
указанных
выше понятий,
назвать
субъектов,
обеспечивающи
х законность,
дисциплину и
целесообразнос
ть в сфере реализации

административн
ых
правонарушени
ях; уметь
охарактеризоват
ь
законодательств
о об
административн
ых
правонарушени
ях, субъектов
административн
ых
правонарушени
й; соотнести
административн
ую ответственность с другими
видами
юридической
ответственности;

административную
ответственность
с
другими
видами
юридической
ответственности;

.
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исполнительной
власти;
соотнести
понятия
«контроль»,
«надзор»,
«административный надзор»
в сфере
реализации
исполнительной
власти

исполнительной
власти;
соотнести
понятия
«контроль»,
«надзор»,
«административный надзор»
в сфере
реализации
исполнительной
власти
правильно
Правильно
квалифицироват
излагать свою
ь признаки
позицию по
административн
делам об
ого
административн правонарушения
ых
характеризовать
правонарушения их
х и в различных
отличительные
сфере; признаки;
характеризовать определять
их
предлагать меры
отличительные
по
признаки;
совершенствован
определять
ию борьбы с
причинный
правонарушения
комплекс
ми совершенные
правонарушений физическими,
порядок назначе- юридическими
ния
знать; порядок
административн
назначения
ых наказаний и
административн
применения мер
ых наказаний и
обеспечения
применения мер
производства по обеспечения
делам об
производства по
административн делам об
ых
административн
правонарушения ых
х; уметь
правонарушения
охарактеризовать х; уметь
законодательство охарактеризовать
об
законодательство
административн об
ых
административн
правонарушения ых
х, субъектов
правонарушения
административн х, субъектов
ых
административн
правонарушений; ых
соотнести
правонарушений;
административну соотнести
ю ответственадминистративну

ПК-16,
пороговый

Знать: основные
положения
административно
го права.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями,
анализировать
юридические
факты и
возникающие в
связи с ними
правовые
отношения;
анализировать,
толковать и
правильно
применять
нормы
административно
го
законодательства
.
Владеть:

основные
положения
налогового
права.
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ность с другими
видами
юридической ответственности;
охарактеризовать
участников
производства по
делам об
административн
ых
правонарушения
х

ю ответственность с другими
видами
юридической ответственности;
охарактеризовать
участников
производства по
делам
административн
ых
правонарушения
х Составлять
процессуальные
документы
Аргументироват
ь свою точку
зрения и
позицию

оперировать
юридическими
понятиями и
категориями,
анализировать
юридические
факты и
возникающие в
связи с ними
правовые
отношения;
анализировать,
толковать и
правильно
применять
нормы
административно
го
законодательства

навыками
принятия
необходимых
мер защиты прав
субъектов
административно
го права

ПК-17,
пороговы
й

навыками
принятия
необходимых
мер защиты прав
субъектов
административно
го права
Знать:
методику
преподавания
юридических
дисциплин,
основы
профессионально
й этики юриста,
особенности
реализации и
применения норм
административно
го
законодательства
, правила
составления
юридических
документов.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и
категориями;
профессионально
в пределах
компетенции
реагировать на
нарушение
закона;
правильно
толковать
применяемую
норму права;
давать
правильную
оценку
фактическим и
юридическим
обстоятельствам.
Владеть:
методикой
обучения.

методику
преподавания
юридических
дисциплин,
основы
профессионально
й этики юриста,
особенности
реализации и
применения норм
административно
го
законодательства
, правила
составления
юридических
документов.
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оперировать
юридическими
понятиями и
категориями;
профессионально
в пределах
компетенции
реагировать на
нарушение
закона;
правильно
толковать
применяемую
норму права;
давать
правильную
оценку
фактическим и
юридическим
обстоятельствам.

методикой
обучения

7.3 Типовые контрольные задания
Темы эссе
1. Роль Студеникина С. С. в развитии науки административного права.
2. Роль трудов Козлова Ю. М. в науке административного права.
3. Старилов Ю. Н. и современное административное право.
4. Полицейское право: история и современность.
5. Источники административного права.
6. Административное право — отрасль публичного права.
7. Административная реформа в Российской Федерации: история и
современность.
8. Правоохранительная служба в Российской Федерации.
9. Значение мер профилактики при совершении административных
правонарушений.
10.Система административных наказаний, проблемы и перспективы.
11.Участники производства по делам об административных правонарушениях.
12.Производств по делам об административных правонарушениях.
13.Административное расследование.
14.Административный надзор в Российской Федерации.
15.Судебный контроль за законностью в сфере исполнительной власти.
16.Сокращение лицензируемых видов деятельности: плюсы и минусы.
17.Административное право зарубежных стран.
18.Проблемы систематизации административного законодательства.
19.Административно-правовое регулирование в отношении иностранных граждан в Российской Федерации.
20.Органы исполнительной власти в Дагестане.
21.Органы исполнительной власти в зарубежных странах, странах
СНГ.
22.Государственная служба в субъектах Российской Федерации.
23.Государственная служба в зарубежных странах.
24.Государственные награды.
25.Меры административно-процессуального обеспечения.
26.Административная ответственность субъектов Российской Федерации.
27.Административная ответственность юридических лиц.
28.Административно-процессуальное право в Российской Федерации.
29.Административное судопроизводство.
30.Основные направления экономического и социального развития
84

Российской Федерации.
31.Особенности административно-правового регулирования предпринимательской деятельности.
32.Новации в лицензировании отдельных видов деятельности.
33.Государственное управление административно-политической сфере.
34.Реформирование субъектов естественных монополий.
35.Модернизация государственного управления транспортным комплексом.
36.Развитие отрасли сельского хозяйства.
37.Особенности административно-правового статуса Центрального
банка РФ.
38.Реформирование в области образовательной деятельности.
39.Призыв и добровольное поступление на военную службу.
40.Безопасность дорожного движения.
41.Консульства и посольства.
Темы курсовых и рефератов
1. Предмет, метод и система административного права.
2. Наука административного права.
3. Административное право зарубежных стран: общая характеристика.
4. Административно-правовая норма.
5. Источники административного права.
6. Административно-правовые отношения.
7. Административно-правовой статус граждан РФ: Его виды.
8. Административно-правовые гарантии прав граждан.
9. Административные права, свободы и обязанности граждан.
10. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
11. Вопросы административного права в Конституциях РФ и РД.
12. Административно-правовой статус предприятий и учреждений.
13. Общественные и религиозные объединения как субъекты
административного права.
14. Исполнительная власть, ее функции.
15. Принципы построения исполнительной власти.
16. Система федеральных органов исполнительной власти.
17. Правительство РФ.
18. Президент РФ и исполнительная власть.
19. Понятие и основные принципы государственной службы.
20. Виды государственной службы.
21.Государственная гражданская служба
22.Государственная правоохранительная служба
23.Государственная военная служба
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24.Правовой статус государственного служащего.
25. Федерализм в государственном управлении.
26. Законность и ее значение для исполнительной власти.
27. Административно-правовые формы.
28. Понятия, признаки и виды акта управления.
29. Административно-правовые методы.
30. Убеждение в исполнительной власти.
31. Принуждение в исполнительной власти.
32.Административное правонарушение.
33.Административная ответственность
35.Виды административных наказаний
36.Порядок наложения административных наказаний
Особенная часть административного права
Основные направления экономического и социального развития Российской Федерации.
Особенности административно-правового регулирования предпринимательской деятельности.
Новации в лицензировании отдельных видов деятельности.
Государственный заказ в Российской Федерации, административноправовые аспекты.
Реформирование субъектов естественных монополий.
Модернизация государственного управления транспортным комплексом.
Развитие отрасли сельского хозяйства.
Особенности административно-правового статуса Центрального банка
РФ.
Наукограды в Российской Федерации.
Реформирование в области образовательной деятельности.
Управление в административно-политической сфере РФ, особенности и
проблемы.
Призыв и добровольное поступление на военную службу.
Безопасность дорожного движения.
Консульства и посольства.
Анализ предложенной ситуации
Подготовка к дискуссии о системе административного права.
Проблемы и соотношение легальной и нелегальной миграции в Российской Федерации.
Подготовка к имитационной игре «Заседание Правительства РФ».
Разбор конфликта интересов на государственной гражданской службе
Российской Федерации.
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Подготовка к диспуту о существовании административных договоров.
Анализ законности действий органов исполнительной власти (должностных лиц) по предложенным задачам.
Подготовка к дискуссии об эффективности административных наказаний.
Подготовка к ролевой игре «Судебное рассмотрение дел об административных правонарушениях».
Подготовка интерактивных презентаций по вопросам реформирования и
модернизации государственного регулирования в экономической и
социально-культурной сфере.
Составление процессуальных документов
Составление протокола, постановления по делу об административном
правонарушении.
Составление протоколов при применении мер административнопроцессуального обеспечения (осмотра, административного задержания,
доставления, задержания транспортного средства и запрещения его эксплуатации и др.) по условной фабуле административного правонарушения.
Составление заключения эксперта по делу об административном
правонарушении.
Составление протеста прокурора по условной фабуле административного
дела.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и
контрольную работу. Коэффициент весомости баллов, набранных за
текущую и контрольную работу, составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной
работы. Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная
работа) производится по 100-балльной шкале. Оценка самостоятельной
работы студента (написание эссе, подготовка доклада, выполнение домашней
контрольной работы и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале.
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная
сумма делится на количество полученных оценок.
Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.
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Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале.
Итоговый балл за контрольную работу определяется как произведение
баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. Критерии оценок
аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале:
- «0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов
- «10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых
вопросов
- «51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает
ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее
понимание, но допускает ошибки
- «66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные
выводы, имеет собственные суждения.
- «86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные
собственными суждениями, выводами.
Оценка по дисциплине: 0-50 - Не зачтено;
51-100 - Зачтено
Перечень основной и дополнительной учебной литературы необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
Административное право : учебник для бакалавров / под ред. проф. Л. Л.
Попова. М. : Проспект, 2015.
Административное право: учебник / под ред. проф. Л. Л. Попова, М. С.
Студеникиной. М. : Норма, 2014.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право
Российской Федерации : учебник. М. : Юрайт-издат, 2015.
Административное право России. Общая часть : учебник (+CD) / под ред. С.
А. Старостина. М. : ИНФРА-М, 2010.
Административное право России. Особенная часть : учебник (+CD) / под ред.
С. А. Старостина. М. : ИНФРА-М, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государственное управление :
учебник. М. : 2010.
Бельский К. С. Административное право России : электронный учебник. М. :
КноРус, 2009.
Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право : учебник. М. :
Норма, 2010.
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Калинина Л. А. Административная ответственность : учебное пособие. М. :
Норма, 2009.
Овсянко Д. М. Государственная служба Российской Федерации : учебное
пособие. М. : Юристъ, 2009.
Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях : учебное
пособие. М. : Юристъ, 2010.
Дополнительная литература
Административное право : учебник / под ред. Н. Ю. Хаманевой. М. :
Проспект, 2013.
Агапов А. Б. Административное право : учебник, М. : Юрайт, 2013.
Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. М. : Юрайт, 2011.
Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Административное право
России : учебник. М. : Проспект, 2011.
Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник. М. : Эксмо, 2011.
Манохин В. М. Административное право России : учебник. М. : Ай пи эр
Медиа, 2010.
Габричидзе Б. Н., Чернявский А. Г. Административное право России :
учебник. М. : Проспект, 2009.
Манохин. В., Конин Н., Соболева Ю. Административное право России :
практикум. М. : Ай пи эр Медиа, 2009.
Тихомиров Ю. А. Административное право и административный процесс.
Полный курс. М. : ГУ-ВШЭ, 2008.
Круглов В. А., Попов Л. Л. Административно-деликтный процесс : учебное
пособие. М. : Издательство деловой и учебной литературы, 2005.
Stewart Richard B., Sunstein Cass R., Vermeule Adrian, Herz Michael, Breyer
Stephen G. Administrative Law and Regulatory Policy: 2009–2010 Case
Supplement. Wolters Kluwer, 2009.
Административно-процессуальное
право
Германии
=
Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland: Закон об административном производстве.
Закон об административно-судебном процессе. Законодательство об
исполнении административных решений. Волтерс Клувер, 2007.
9.Интернет-ресурсы
Официальный сайт Президента РФ — URL: www.kremlin.ru
Официальный сайт Правительства РФ — URL: www.government.ru
Сервер органов государственной власти Российской Федерации — URL:
www.gov.ru
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Электронная библиотека - http://elibrary.ruФедеральный портал «Российское
образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru
Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru
Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета
http://elib.dgu.ru(доступ через платформу Научной электронной библиотеки
elibrary.ru).
Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru.
Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).
Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru.
Все о праве http:www.all pravo.ru.
Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.
Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru.
СПС «Гарант» http: www.garant.ru.
СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.
СПС «Право» http:www.pravo.ru.
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для эффективного усвоения программного материала по дисциплине «
Административное право» предусмотрены разнообразные формы аудиторной
и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, в том числе:
− прослушивание лекционного курса в аудитории с написанием
конспекта;
− подготовка и индивидуальное активное участие на семинарских
занятиях;
− выполнение
самостоятельных
работ
с
использованием
рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов;
− подготовка рефератов, участие на студенческих научнопрактических конференциях с докладами по тематике дисциплины;
− выполнение тестовых заданий.
-студент должен демонстрировать умение юридически грамотно и
самостоятельно мыслить, проводить юридический анализ нормативноправовых актов, правоприменительной практики и формулировать конечные
результаты в виде четких выводов, предложений и рекомендаций.
- студент должен самостоятельно, следуя рекомендациям
преподавателя, используя учебную и специальную литературу, нормативные
источники и правоприменительную практику, исследовать материалы и сделать обоснованные выводы, излагая их логически последовательно, научным
языком.
отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
студент обязан работать с нормативно-правовыми актами — источниками
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административного права;
11.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная
техника для демонстрации слайдов с помощью программного
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях
студенты представляют презентации, подготовленные с помощью
программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы
самостоятельной работы.
Информационные технологии:

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и
аналитической деятельности;

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных
энциклопедий и баз данных;

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.
Информационные справочные системы
В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при
необходимости использовать возможности информационно-справочных систем,
электронных библиотек и архивов.
Информационно-справочные и информационно-правовые системы

– справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL:
http://www.garant.ru/iv/

– Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_160060/

– Деловая онлайн-библиотека. URL: http://kommersant.org.ua/
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Электронные архивы.

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины.

На юридическом факультете университета имеются аудитории ( 1 ауд., 42
ауд.), оборудованные интерактивными, мультимедийными досками,
проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций,
разработанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint,
использовать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную
информацию в табличной и графической формах, пакет прикладных
обучающих программ, а также электронные ресурсы сети Интернет.
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