1. Аннотация:
В курсе раскрываются содержание и основные институты административного права,
анализируются нормативные основы функционирования органов исполнительной власти, а также
специфика управленческих отношений, возникающих в сфере их деятельности.
2.Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: изучение студентами отношений возникающих в сфере деятельности органов
испонительной власти.
Задачи дисциплины:
—
Рассмотрение проблем функционирования исполнительной власти.
—
Выявление влияния специфики управленческих отношений возникающих в сфере деятельности
органов испонительной власти.

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины*
После прохождения дисциплины студент должен:
• знать: Задачи функции исполнительной власти, сущность отношений возникающих в сфере
деятельности органов испонительной власти, круг субъектов указанных отношений,
особенности норм регулирующих управленческие отношения, формы и методы
административного
управления,
административно-правовая
организация
управления
экономокой, социальной-культурной и административно-политической сферами.
•

уметь: Анализировать основные правовые институты, административного права.

5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные
домашние задания
1.2.2.2.
Курсовые работы
1.2.2.3.
Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Зачет)

Всего, в
акад.
часах
3
252
144
72

_I_
сем
4

Распределение по семестрам
II
_III_
_IV_
_V_
сем
сем
сем.
сем
5
6
7
10
144
144
72
36

72
36

36
72

36

36
36

72

36

36

экзамен

зачет

экза
мен

VI
сем.
11

6. Распределение весов по формам контроля

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных
контролей т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

Вес формы
текущего контроля
в результирующей
оценке текущего
контроля

Вес формы
промежуточного
контроля и
результирующей
оценки текущего
контроля в итоговой
оценке
промежуточного
контроля

М11

М1

М2

М3

1

1

М2

М3

0,5

0,5

0,5

0,5

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного
контроля

Вес оценки
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

0,5

0,5

0,5

0,5
∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

7. Содержание дисциплины
7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы дисциплины и
виды занятий) по учебному плану
Разделы и темы дисциплины

Всего ак.
часов

Лекции,
ак.
часов

Практ.
занятия,
ак. часов

Семинары, ак.
часов

Лабор,
ак.
часов

Другие виды
занятий, ак.
часов

1

3=4+5+6
+7+8

4

5

6

7

8

Раздел
1.
Научно-теоретические
и
правовые основы административного
права.
Тема 1.1. Государственное управление и
исполнительная
власть.
Статус
и
1

Учебный Модуль

2
4

2

соотношение.
Тема 1.2. Понятие и система административного права.
Тема 1.3. Административно-правовые
нормы и отношения.

Раздел 2. Субъекты административного
права.
Тема 2.1. Полномочия Президента РФ в
сфере исполнительной власти.
Тема 2.2. Понятие органов исполнительной власти и их статус.
Тема 2.3. Правительство Р.Ф.
Тема 2.4. Правовой статус федеральных
министерств.
Тема 2.5. Правовой статус федеральных
государственных комитетов, агенств и т.п.
.
Раздел 3. Субъекты административного
права
Тема 3.1. Административно-правовой
статус местного самоуправления.
Тема 3.2. Административно-правовой
статус общественных объединений.
Тема 3.3. Административно-правовой
статус граждан Р. Ф., иностранных
граждан и лиц без гражданства.
.
Раздел 4. Государственная служба Тема
4.1. Понятие государственнoй службы и ее
принципы.
Тема 4.2. Правовое регулирование
государственной службы, виды
государственной службы.
Тема 4.3. Понятие государственного
служащего. Виды государственных
служащих.
Тема 4.4. Прохождение государственной
службы.
Тема 4.5. Пощрения и ответственность
государственных служащих.
.
Раздел 5. Государственная служба Тема
5.1. Административно- правовые формы
деятельности органов исполни-тельной
власти.
Тема 5.2. Административно- правовые
методы деятельности органов исполнительной власти.
Тема 5. Административно- процессуальное
право.
ИТОГО

2

4
8

4

4

8

8

4
4

8
8

4

8

4

4

8

8

4

8

4

2
4

4

4
4
4
4

4

4
4

4
8

4

8

4

4

8

4

4

8

4
4

8

8

4

8

4
4

8
144

72

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины:

4
4

4

4
4
72

Раздел 1. Научно-теоретические и правовые основы административного права.
Тема 1.1. Государственное управление и исполнительная власть. Статус и соотношение.
• Понятие государственного управления.
• Понятие исполнительной власти и ее соотношения с государственным управлением.
Тема 1.2. Понятие и система административного права.
• Понятие административного права, предмет и метод правового регулирования.
• Источники административного права.
• Система административного права.
• Соотношение администрстивного права с другими отраслями права.
Тема 1.3. Административно-правовые нормы и отношения.
• Понятие административной нормы и ее особенности.
• Виды административно-правовых норм.
• Реализация административно-правовых норм.
• Виды административно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве.
Раздел 2. Субъекты административного права.
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.
Тема 2.4.
Тема 2.5.

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
Понятие органов исполнительной власти и их статус.
Правительство Р.Ф.
Правовой статус федеральных министерств.
Правовой статус федеральных государственных комитетов, агенств и т.п.

Раздел 3. Субъекты административного права.
Тема 3.1. Административно-правовой статус местного самоуправления.
Тема 3.2. Административно-правовой статус общественных объединений.
Тема 3.3. Административно-правовой статус граждан Р. Ф. , иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Раздел 4. Государственная служба.
Тема 4.1.
Тема 4.2.
Тема 4.3.
Тема 4.4.
Тема 4.5.

Понятие государственнoй службы и ее принципы.
Правовое регулирование государственной службы, виды государственной службы.
Понятие государственного служащего. Виды государственных служащих.
Прохождение государственной службы.
Пощрения и ответственность государственных служащих.

Раздел 5. Государственная служба.
Тема 5.1. Административно- правовые формы деятельности органов исполнительной власти.
• Правовойакт управления. (понятие, юридическое значение, требования предъвляемые к ным).
• Виды актов управления.
• Действие актов управления.
• Требования предъявляемые к актам управления.
• Административно- правовой договор.
Тема 5.2. Административно- правовые методы деятельности органов исполнительной власти.

•
•
•
•

Понятие административного принуждения.
Администравно- предупредительные меры.
Административно- пресекательные меры.
Административно- правовая отвественность.

Тема 5.3. Административно- процессуальное право.
• Административный процесс.
• Административная юрисдикция.
• Производство по делам об административных правонарушениях.
7.3. Экзаменационные (и или зачетные) вопросы
1.Понятие и содержание управления.
2.Социальное управление.
3.Государственное управление.
4.Понятие исполнительной власти.
5.Соотношение исполнительной власти и государственного управления.
6. Понятие административного права и его место в правовой системе.
7. Предмет и метод административного права.
8.Наука и субьекты административного права.
9.Понятие и содержание норм административного права.
10.Виды норм, система и источники административного права.
11.Понятие, виды, содержание и особенности административно-правовых отношений.
12.Юридические факты в административном праве.
13.Понятие и содержание физических лиц в административно-правовом праве: Основные
административно-правовые права и обязанности граждан, лиц имеющие двойное
гражданство(биподриты), иностранные граждане и лиц без гражданства (апатриды).
14.Понятие и виды органов государственного управления.
15.Органы исполнительной власти, их виды и административно-правовой статус.
16.Полномочия президента РА в сфере исполнительной власти.
17.Правительства РА и государственные органы исполнительной власти.
18.Государственные органы регионального управления и местного самоуправления.
19.Понятие, структура и виды государственной службы.
20.Административно-правовой статус государственных служащих и его правовые основания.
21.Основные принципы государственной службы и понятия позиции.
22.Понятие, виды и система государственных служащих.
23.Процедура перехода к государственной службе, административно-правовое регулирование
процесса государственной службы.
24.Понятие и виды организаций и их государственная регистрация. Особенности государственной
регистрации отдельных организаций.
25.Деятельность экономических организаций, их отдельные виды лицензий в административноправовом регулировании.
26.Административно-правовой статус общественных ассоциаций (организаций).
27.Особенности партий и религиозных организаций в административно-правовом статусе.
28.Понятие и виды форм государственного управления.
29.Понятие и виды метода государственного управления.
30.Суть, основы и виды административных принуждений.
31.Понятие, юридические основы и виды специальных административно-правовых режимов.
32.Особенности административно-правовых регулирований чрезвычайных и военных действий
государственного управления.
33.Понятие и приминение административного производства.
34.Понятие администрации и ее соотношение с административным производством.

35.Основные принципы административного производства и администрации.
36.Деловые подчинения, помощь административных органов.
37. Конситуционные основы административного производства и администрации.
38. Законодательные основы административного производства и администрации.
39.Этапы административного производства. Участники административного производства и др. лица,
представительство в административном производстве.
40. Рассмотрение дела от имени должностного лица административного органа и нежозможность
решения, основания выражения отвода и самоотвода. Язык административного производства.
41.Регистрация и административные процедуры, касающиеся вопросов административного
производстства, запись протокола в административном производстве.
42.Понятие и виды административного акта. Формы административного акта.
43.Принятие административного акта, поставить в известность об этом, вступление в силу
административного акта.
44.Недействительный административный акт, основания, правилы и последствия признания
административного акта недействительным или не имеющим законную силу.
45.Аппеляционное производство.
46.Денежные требования и правоприменение(привидение в исполнение закона) административного
акта
47.Администрация ответственности за ущерб, правила и основания ответственности.
48.Режимы и размеры повреждения вреда.
49.Понятие и правовые основы административной ответствености.
50.Принципы административной ответственности.
51.Административное правонарушение.
52.Понятие, виды и принципы назначения административного штрафа.
53.Понятие и правовые основы разбирательства административных правонарушений.
54.Участники разбирательства административных правонарушений.
55.Рассмотрение дела об административных правонарушениях, принятие решения, обжалование и
исполнение.
56.Особенности и правовые основы дисциплинарного производства в государственном управлении.
57.Понятие и виды дисциплинарного штрафа.
58.Политическая сфера государственного управления(оборона, национальная безопасность, полиции,
правосудие, внешнее и диаспора).
59.Государственное управление государственных услуг.
60.Экономическая конкуренция в сфере государственного управления.
61.Управление недвижимостью.
62.Государственное управление национальной статистики.
63.Региональное управление.
64.Правовая и историческая справка о происхождении и формировании административного права.
65.Основные системы административного права зарубежных стран.

7.4. Примерные темы курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных работ и докладов
Курсовые работы.
1. Административно-правовые нормы и отношения.
2. Понятие и система органов исполнительной власти.
3. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства.
4. Понятие государственной службы и ее принципы.
5. Административно- правовые формы деятельности органов исполнительной власти.
6. Административно- правовые методы деятельности органов исполнительной власти.
7. Административный процесс.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8.1. Рекомендуемая литература:
a) Базовый учебник
1. Административное право. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма, 2008. - 816с
2. Административное право России.: Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. Учебник 2-е издание,
переработанное и дополненное. Москва 2006.
3. Административное право Российской Федерации. Ответственный редактор д.ю.н., профессор Н.Ю.
Хаманева. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва 2006.

б) Основная литература
1. Административное право России.: Общая часть: Учебник / Под.редак. д.ю.н., проф. С.А.Старостина –
М. – ИНФА – М. 2010
2. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право. Учебник. – М.: “Проспект”,
2010
3. Административное право Российской Федерации. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Учебник
для вузов, Москва 2003.
4. Административное право. Авторы: Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявскуй, Москва 2003.
5. Административное право: Бахрах Д.Н.Учебник. Часть Общая. М., 1993.
6. Административное право: Бахрах Д.Н., Россиниский Б.В., Старилов Ю.Н. Учебник, для вузов, 2-е
издание. М., Норма, 2005.
7. Административное право Бахрах Д. Н., М.: БЕК, 1996.
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