
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» является 

формирование у обучающихся представления об административно-правовых 

отношениях; субъектах административно-правовых отношений; о правовом 

статусе органов исполнительной власти; о мерах административного 

принуждения, и, в том числе административной ответственности, 

особенностях государственного управления и регулирования в различных 

отраслях  и сферах 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

(Б1.Б.20) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать:  

– способность применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство РФ, указы и распоряжения Президента 

РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, законы субъектов РФ, 

использовать правовые позиции Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а также соответствующие 

положения, содержащиеся в международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства (ПК-25). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание материальных и процессуальных норм 

административного права, в том числе закрепляющих меры административной 

ответственности за совершение административных правонарушений и порядок 

их применения. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению административных 

правонарушений. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Государственное управление как вид государственной деятельности и 

сфера действия норм административного права. 

Тема 2. Предмет административного права (административно-правового 

регулирования). 

Тема 3. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения. Система и источники административного права. 

Тема  4. Административное право зарубежных стран. 

Тема 5. Граждане и общественные объединения граждан как субъекты 

административного права (административно-правовой статус). 

Тема 6. Президент РФ в системе государственной власти. Административно-

правовой статус государственных органов исполнительной власти. 

Тема 7. Административно-правовой статус органов местного 

самоуправления, предприятий и социально-культурных учреждений. 

Тема 8. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных служащих. Правовые основы государственной службы. 

Тема 9. Формы и методы управленческой деятельности (реализации 

компетенции субъектов исполнительной власти). 

Тема 10. Понятие административного принуждения, его виды. 

Административная ответственность. 

Тема 11. Административный процесс и административно-процессуальное 

право. 



Тема 12. Правоохранительная деятельность государства. Организационно-

правовые  способы обеспечения законности и дисциплины в сфере реализации 

исполнительной власти. 

Тема 13. Область экономики как объект государственного регулирования и 

управления (общая характеристика). Межотраслевое административно-

правовое регулирование в области экономики 

Тема 14. Отраслевое административно-правовое регулирование в 

хозяйственно-экономических комплексах. 

Тема 15. Государственное регулирование образования, науки и культуры в 

Российской Федерации. Государственное регулирование здравоохранения, 

социального обслуживания и социальной защиты населения. 

Тема 16. Понятие и виды безопасности, силы и средства ее обеспечения. 

Государственное управление внешними связями Российской Федерации с 

иностранными государствами. 

Тема 17. Государственное управление обороной Российской Федерации. 

Правовое регулирование защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации. Государственное управление деятельностью разведки, 

контрразведки и других спецслужб. 

Тема 18. Государственное управление в сфере охраны общественного 

порядка, общественной безопасности и их защиты в интересах личности, 

общества и государства. Организация государственного управления в сфере 

юстиции в Российской Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административное право Российской Федерации : учебник для 

бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. — М. : Норма : ИНФРА 

М, 2016. 352 с. 

2. Конин Н. М.,  Маторина  Е. И. Административное право: учебник для 

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574 с. 

3. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. Саратов: 

IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

4. Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для 

вузов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 928с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430. 
5. Соколов А.Ю. Административная ответственность: учебное пособие. 

Саратов: СГЮА, 2014. 148 с. 

6.  Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. Полный курс 

[электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. М.: Изд. Тихомирова, 2005. 697 с. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, лекция-

конференция, рефераты, доклады. 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 


