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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Административное право» являются прочное 

усвоение обучающимися основных положений административно-правовых институтов, 

отраженных в нормативно-правовых актах; повышение престижа государственно-

управленческой деятельности; формирование знаний теоретических основ 

государственного управления в Российской Федерации, формирование у будущего 

бакалавра профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для: 

- осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления;  

- осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам 

организации и обеспечения функционирования системы органов исполнительной власти, 

административно-правового положения личности, государственной службы, 

административной ответственности и толкования и применения административного 

законодательства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Административное право» - дисциплина базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных  единиц (216 часов). 

Общая часть. Раздел 1.Государственное управление, исполнительная власть, 

административное право. Тема 1.Государственное управление и исполнительная власть в 

Российской Федерации. Тема 2. Административное право Российской Федерации как 

отрасль права и как наука. Тема 3. Нормы административного права и административно-

правовые отношения.  

Раздел 2. Субъекты административного права. Тема 4. Содержание 

административно-правового статуса и виды субъектов административного права. Тема 5. 

Органы исполнительной власти как субъекты административного права. Тема 6. 

Государственная служба и государственные служащие.  

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. Тема 7. Понятие и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления. Административное принуждение. Тема 8. Обеспечение 

законности в сфере государственного управления. Тема 9. Ответственность по 

административному праву.  

Раздел 4. Административный процесс. Тема 10. Административный процесс и 

административно-процессуальное право. Тема 11. Административно-юрисдикционный 

процесс и его производства. Тема 12. Административно-судебный процесс в системе 

административно-процессуальных отношений.  

Особенная часть Раздел 5. Административно-правовое регулирование в сферах и 

отраслях государственного управления. Тема 13. Организация государственного 

управления в условиях чрезвычайных ситуаций и действия особых правовых режимов. 

Тема 14. Административно-правовые основы управления экономической сферой. Тема 15. 

Административно-правовые основы управления социально-культурной сферой. Тема 16. 

Административно-правовое регулирование в политической сфере управления. 


