
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Административное право»

1.Место учебной дисциплины 
Административное право является частью правовых основ Российского государства и

тесно связана с рядом других правовых наук.

2.Цель изучения учебной дисциплины.

В процессе преподавания учебной дисциплины достигаются следующие цели:

- вооружить обучаемых знаниями по административному праву, как одной из важнейших

отраслей  российского  права,  определяющей  основы  государственного  управления  и

обеспечить базу для последующего изучения курса административного права.

- выработать у обучаемых навыки и умения по применению в практической деятельности

полученных  знаний  административного  права,  по  квалифицированному  решению

конкретных задач;

- формировать у обучаемых убежденность в том, что государственное управление является

важнейшим средством обеспечения и охраны конституционных прав и свобод и законных

интересов граждан, утверждения социальной справедливости.

3.Структура учебной дисциплины.
Тема 1. Управление как объект  административно-правового регулирования. Исполнительная 
власть. Административное право как отрасль права
Управление: понятие, признаки, виды. Социальное управление: понятие, общие черты, виды, 
элементы. Функции социального управления: понятие и виды. Государственное управление: понятие, 
принципы, цели. Исполнительная власть: понятие и признаки. Цели, функции и уровни 
исполнительной власти. . Понятие и признаки отрасли административного права. Предмет 
административного права. Метод административного права. Система административного права. 
Источники (формы) административного права. Административное право в системе российского 
права. 
Тема 2. Административное право как наука. Механизм административно-правового 
регулирования
Система наук и место в ней административного права. Административное право: понятие и предмет. 
Метод науки «административное право»: понятие и виды. Функции науки «административное 
право». . Понятие и элементы механизма  административно-правового регулирования. Практическое 
занятие №?1. Стадии и способы административно-правового регулирования. Принципы 
административного права. Административно-правовые нормы. Практическое занятие №?2. Акты 
официального толкования административно-правовых норм. Акты применения административно-
правовых норм. Практическое занятие №?3. Административно-правовые отношения. Практическое 
занятие №?4. . Практическое занятие №?5
Тема 3. Административно-правовой статус гражданина. Административно-правовой статус 
иностранных граждан и лиц без гражданства
Понятие, элементы, правовая основа и виды  административно-правового статуса гражданина. 
Практическое занятие №?6. Принципы административно-правового статуса граждан. Гражданство: 
понятие, виды, принципы, основание приобретения и прекращения. Практическое занятие №?7. 
Административная правосубъектность граждан:  понятие и характеристика элементов. Основные 
права и обязанности граждан  в сфере государственного управления. Практическое занятие №?8. 
Административная ответственность граждан. Юридические гарантии административно-правового  
статуса граждан. Практическое занятие №?9. . Административно-правовой статус иностранных 
граждан  и лиц без гражданства. Практическое занятие №?10. Административно-правовой статус 
беженцев. Практическое занятие №?11. Административно-правовой статус вынужденных 
переселенцев. . Практическое занятие №?12
Тема 4. Органы исполнительной власти. Органы местного самоуправления



Понятие и признаки органов исполнительной власти. Практическое занятие №?13. Классификация 
органов исполнительной власти. Полномочия Президента Российской Федерации  в сфере 
исполнительной власти. Практическое занятие №?14. Правительство Российской Федерации. Система
федеральных органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Практическое занятие №?15. Территориальные федеральные органы исполнительной 
власти. . Практическое занятие №?16. Практическое занятие №?17. Местное самоуправление: 
понятие и основы. Понятие и виды органов местного самоуправления. Формы непосредственного 
осуществления населением  местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 
Тема 5. Общественные и другие  негосударственные объединения. Предприятия 
и некоммерческие  организации
Понятие, основные черты и виды общественного объединения. Организационно-правовые формы 
общественных объединений. Принципы организации и деятельности. Взаимодействие между 
государством  и общественными объединениями. Регистрация и ликвидация общественных 
объединений. Административно-правовой статус общественных объединений. Профсоюз: понятие, 
основные черты, права и их гарантии. Религиозные объединения: понятие, признаки, формы. 
Взаимосвязь государства и религиозных объединений. Политические партии как субъекты 
административного права. . Предприятие: понятие, признаки и виды. Правосубъектность 
предприятия: понятие и структура. Государственная регистрация и органы предприятия. Основания 
и порядок ликвидации предприятия. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Виды некоммерческих организаций. 
Тема 6. Государственные и муниципальные  служащие. Формы государственного управления. 
Административно-правовые акты
Государственная служба: понятие, категории должностей и принципы. Принципы и законодательство 
государственной  гражданской службы. Государственный служащий: понятие, виды. Права 
и обязанности гражданского служащего. Запреты, связанные с государственной гражданской 
службой. Прохождение государственной службы. Поступление на государственную службу. 
Служебный контракт. Аттестация государственных служащих и перемещение по службе. Поощрения 
и гарантии государственных служащих. Юридическая ответственность государственного служащего. 
Прекращение государственной службы. Муниципальные служащие. Противодействие коррупции 
в системе государственной и муниципальной службы. . Понятие, общие черты, виды и классификация
форм государственного управления. Правотворчество и правоприменение. Административный 
договор: понятие, признаки, виды. Неправовые формы государственного управления. Понятие, 
основные черты и виды правовых актов управления. Действие правового акта управления. 
Государственная регистрация нормативных правовых актов. Юридическое значение правовых актов 
управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие правовых актов 
управления. 
Тема 7. Административно-правовой режим. Методы государственного управления
Понятие и признаки административно-правового режима. Назначение и правовая основа  
административно-правовых режимов. Содержание административно-правовых режимов. Виды 
административно-правовых режимов. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
Экстраординарные административно-правовые режимы. Режим чрезвычайного положения. Режим 
военного положения. Режим охраны Государственной границы Российской Федерации. . Понятие, 
основные черты и виды методов  государственного управления. Методы прямого 
(административного) воздействия:  особенности и виды. Убеждение как метод государственного 
управления. Поощрение как метод государственного управления. Методы косвенного 
государственного управления. 
Тема 8. Административное принуждение. Административное правонарушение
Государственное принуждение: понятие, признаки, виды. Административное принуждение: понятие, 
особенности, цели, виды. Меры административного предупреждения. Меры административного 
пресечения. Меры административно-процессуального обеспечения. Административные 
правовосстановительные меры. Меры административного наказания. . Понятие и признаки 
административного правонарушения. Состав административного правонарушения:  понятие, 
элементы, виды. Объект административного правонарушения. Объективная сторона 
административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. Субъективная 
сторона административного правонарушения. Виды административных правонарушений. 
Тема 9. Административная ответственность. Административное наказание
Правовое регулирование международных валютно?кредитных отношений. Понятие, особенности 
и виды административной ответственности. Принципы, цели, функции и основания  



административной ответственности. Законодательство об административной ответственности. 
Освобождение от административной ответственности и ее исключение по действующему 
российскому законодательству. . Понятие и цели административного наказания. Виды 
административных наказаний. Назначение административного наказания. 
Тема 10. Административный процесс. Производство по делам  об административных 
правонарушениях
Понятие, признаки и принципы  административного процесса. Административно-процессуальные 
нормы и отношения. Субъекты административного процесса. Структура и стадии административного 
процесса. Административно-нормотворческий процесс: понятие и черты. Административно-
правонаделительный процесс:  понятие, черты, структура. Административно-юрисдикционный 
процесс:  понятие, черты, структура. . Понятие, задачи и стадии производства  по делам 
об административных правонарушениях. Виды субъектов производства  по делам 
об административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам  
об административных правонарушениях. Возбуждение дела об административных правонарушениях 
и административное расследование. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение 
постановлений  по делам об административных правонарушениях. 
Тема 11. Производство по делам  об административных правонарушениях
Понятие, задачи и стадии производства  по делам об административных правонарушениях. Виды 
субъектов производства  по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения 
производства по делам  об административных правонарушениях. Возбуждение дела 
об административных правонарушениях и административное расследование. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам 
об административных правонарушениях. Исполнение постановлений  по делам об административных
правонарушениях. 

4.Основные образовательные технологии.
Практические  занятия;  письменные  работы;  тесты;  консультации

преподавателя.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Освоение   учебной   дисциплины   должно способствовать овладению 

обучающимися компетенции:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации

субъектами права (ПК-3);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  преступления и  иные

правонарушения (ПК-10);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 

 современные взгляды о месте административного права в российской системе права;

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов отрасли 
административного права;

 правовой статус субъектов административно-правовых отношений;

 историю и тенденции развития науки административного права;



 сущность и результаты административной реформы

уметь: 
 оперировать юридическими понятиями и категориями отрасли административного права;

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и возникающие в связи с 
ними административно-правовые отношения;

 анализировать, толковать и правильно применять административно-правовые нормы;

 правильно составлять и оформлять документы административно-правового характера;

 давать самостоятельную оценку поведения физических и юридических лиц в сфере 
государственного управления

владеть: 
 терминологией административного права;

 навыками применения административно-правовых норм при принятии управленческих 
решений;

 методологией и методами проведения административно-правовых исследований;

 навыками поиска необходимой информации для принятия управленческих решений;

 навыками системного анализа норм административного права;

 навыками решения проблем, возникающих в сфере государственного управления.

6.Общая трудоемкость дисциплины: 36 часа.
7.Промежуточная аттестация: зачет.


