
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Федеративное административное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Федеративное административное 

право» является формирование у обучающихся научного понимания 

современных правовых проблем организации и практического 

функционирования исполнительной власти, в том числе, возникающих 

по вопросам   реализации: административно-правовых отношений; 

правового положения субъектов административно - правовых 

отношений; правового статуса  органов исполнительной власти; 

применения мер административного принуждения, административной 

ответственности, организации административного судопроизводства, 

особенностей государственного управления и регулирования в отраслях  

и сферах государственной жизни. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Федеративное административное право» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки   40.06.01 Юриспруденция, квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь», профиль подготовки 

«Административное право; административный процесс». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

УК-1 способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-5 способен следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 владеет культурой научного исследования в области 

юриспруденции, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 способен к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ПК-1 способность проводить научные исследования и 

вырабатывать научные правовые концепции в области 

административного права и административного процесса с учетом  

достижений современной юриспруденции с использованием новейших 

методов исследования и информационных технологий 

ПК - 2 способность использовать результаты научных 

исследований для анализа российского законодательства, 

регулирующего вопросы административного права и 

административного процесса и формирования научно-обоснованных 

предложений по его совершенствованию 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: исторический генезис и современное состояние процессов 

становления и развития  понятий и институтов административного 

права и их взаимосвязь и зависимость от социальных, политических и 

экономических процессов развития современного Российского 

государства и общества, а также аналогичные административно-

правовые процессы и проблемы в зарубежных странах в целях 

сравнительного анализа данных процессов 

роль и значение профессиональной юридической деятельности в 

решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 



профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования. 

 содержание, формы и способы реализации административного 

законодательства, административные способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

содержание основных положений методов исследований, 

законодательство об авторском праве РФ. 

содержание основных положений, приемов научно-

исследовательской работы. 

содержание основных положений методов исследований, 

современных принципов научного исследования. 

Уметь: анализировать социально значимые процессы и проблемы 

современного Российского государства  общества в целях определения 

их влияния на развитие институтов административного права России. 

правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание, бороться с  проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования. 

применять методы научного исследования законодательства в 

конкретных практических ситуациях. 

проводить сравнительный анализ существующих методов 

исследований, давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам российского авторского законодательства. 

применять основные правила, навыки научно-исследовательской 

работы. 

проводить сравнительный анализ существующих современных 

принципов научного исследования. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о 

социально значимых процессах и проблемах развития России и 

зарубежных государств для решения профессиональных задач. 

общекультурными и профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления профессиональной юридической 

деятельности в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

навыками реализации авторского законодательства, его толкования и 

применения в точном соответствии с законом. 

навыками реализации приемов научно-исследовательской работы. 

навыками реализации разнообразных современных принципов 

научного исследования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет федеративного административного права

  

Тема 2 Источники федеративных административно-правовых и 

административно- процессуальных норм  

Тема 3. Система исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации  

Раздел 2. Субъекты федеративного административного права 

Тема 4. Высшее должностное лицо субъекта РФ  

Тема 5. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта России 

Тема 6. Отраслевые и функциональные органы исполнительной власти 



субъектов РФ 

Тема 7. Государственная служба и государственные служащие в 

субъектах Российской Федерации  

Тема 8. Акты государственного управления в субъектах РФ  

Тема 9. Законность и дисциплина в сфере совместного ведения России 

и ее субъектов  

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, 2018. 352 

с.  URL.: https://new.znanium.com/catalog/document?id=315614  

2. Административное право России: учебник / Министерство 

образования и науки Российской Федерации; под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. 

Старилова. - 2-e изд., пересмотр. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 784с.  

3. Административно-процессуальное право: учебное пособие / А.Н. 

Миронов. М.: Форум, 2010. 176 с.  

4. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов. М.: Норма, 2007. 355 с. 

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

для бакалавров. М.: Юрайт, 2018. 574 с. 

6. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. 

Саратов: IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

7. Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: 

учебник для вузов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 

2010. 928с.  

8. Административные наказания / И.В. Максимов. М.: НОРМА, 2009. 

464с.  

9. Административная ответственность: курс лекций / Б.В. 

Россинский. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2009. 512 с. 

10. Административное право / Н.М. Конин, М.П. Петров. - 2-e изд., 

перераб. и доп. М.: НОРМА, 2009. 432 с.  

11. Административное право: учебник / Московская государственная 

юридическая академия; под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. М.: 

НОРМА, 2008. 992 с. 

12. Административное право: практикум / Ю.Н. Старилов, В.В. 

Гриценко, Г.Д. Денисова; под ред. Ю.Н. Старилова. М.: Норма; ИНФРА-

М, 2010. 224 с.  

13. Алехин А.П. Административное право России: учебник. / А.П. 

Алехин, А.А Кармолицкий. М.: ЗЕРЦАЛО, 2006. 519 с. 

14. Пресняков М. В., Чаннов. С.Е. Служебное право Российской 

Федерации: учебное пособие. М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. 448 с.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и 

др.  

3. Система «Антиплагиат». 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 



данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


