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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины «Административное право» 
 
Цель освоения дисциплины:  
Целью дисциплины «Административное право» является освоение студен-

тами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в 
области общественных отношений в сфере государственного управления для фор-
мирования у студентов комплекса знаний по вопросам взаимодействия государства 
и граждан в процессе государственного управления, необходимых им для профес-
сионального выполнения служебных обязанностей.  

 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина включена в вариатив-

ную часть дисциплин (модулей) Б1.В.ДВ.02.01 по направлению подготовки  
38.03.01 – Экономика. Изучается в 4 семестре. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: 
ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 
ПК – 2 способностью на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-
ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

 
Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет, метод и система административного права.  
Тема 2. Нормы административного права.  
Тема 3. Источники административного права в РФ.  
Тема 4. Административно-правовые отношения. Субъекты административного 
права и административно-правовых отношений.  
Тема 5. Административно-правовые методы управления. 
Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность.  
Тема 7. Административные наказания. 
Тема 8. Административное право и законность в управлении. 
Тема 9 Административно-правовое регулирование, координация и контроль в сфе-
ре экономики. 
 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 
Дисциплина «Административное право» включена в обязательный перечень 

ФГОС ВО, в  вариативную часть Б1.В.ДВ.02.01 
Реализация в дисциплине «Административное право» требований ФГОС ВО, 

Учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» профилю подготовки «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции: 

ОК – 6   способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 



 6

ПК - 2 способностью на основе типовых методик и действующей норматив-
но-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показате-
ли, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 
Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Админи-

стративное право» являются: «Право». 
Знания по дисциплине необходимы для изучения таких дисциплин как «Тру-

довое право», «Аграрное право» 
Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-
ких обучающихся. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 
аттестации.  

Текущая аттестация студентов проводится на семинарских занятиях с помо-
щью тестовых заданий, письменных контрольных работ, устного опроса, проведе-
ния дискуссий, подготовки докладов и рефератов, а так же на контрольной неделе.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в 4 семестре в виде зачета.  

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Административное право» является освоение студен-
тами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в 
области общественных отношений в сфере государственного управления для фор-
мирования у студентов комплекса знаний по вопросам взаимодействия государства 
и граждан в процессе государственного управления, необходимых им для профес-
сионального выполнения служебных обязанностей. 

Основными задачами изучения дисциплины «Административное право» яв-
ляются:  

 обогащение студентов глубокими знаниями об основных понятиях, принци-
пах и положениях науки административного права, о достигнутом уровне ее 
развития;  

 обучение студентов четкому ориентированию в действующей системе адми-
нистративно-правовых норм, умению правильно толковать и применять 
нормы административного права в конкретных ситуациях;  

 формирование у студентов правового мышления, способности оперировать 
категориями административного права;  

 привитие студентам чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, 
свободам и законным интересам.  
В результате изучения данной дисциплины и ряда смежных базовых дисцип-

лин студент должен: 
знать: 

- основные нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; 
- основные мотивы и механизмы принятия решений органами государственного ре-
гулирования; 

уметь: 
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- использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 
деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельно-
сти;  
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринима-
тельской деятельности 

владеть: 
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 
в своей профессиональной деятельности 
-  навыками целостного подхода к анализу проблем общества  

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часов), их распре-
деление по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 
по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д.
 

час. 
по  

семестрам
4 

Итого академических часов  по учебному плану 2 72 72 
Контактные часы  всего, в том числе: 1,0 36 36 

Лекции (Л) 0,5 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 18 
Семинары (С)    

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 
в том числе:     

реферат 0,5 18 18 
самоподготовка к текущему контролю 
знаний др. виды  

0,5 18 18 

       Контроль     
Вид контроля         Зачет  

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
Дисциплина «Административное право» 

Тема 1. Предмет, метод и система адми-
нистративного права 

Тема 6. Административные правонару-
шения и административная ответствен-
ность 

Тема 2. Нормы административного пра-
ва Тема 7. Административные наказания 

Тема 3. Источники административного 
права в РФ 

Лекция 8. Административное право и 
законность в управлении  

Тема 4. Административно-правовые от-
ношения. Субъекты административного 

Тема 9 Административно-правовое ре-
гулирование, координация и контроль в 
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права и административно-правовых от-
ношений 

сфере экономики 

Тема 5. Административно-правовые ме-
тоды управления  

Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Административное право» 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на раз-
дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СР) Л ПЗ 
Тема 1. Предмет, метод и систе-
ма административного права 8 2 2 4 

Тема 2. Нормы административ-
ного права 8 2 2 4 

Тема 3. Источники администра-
тивного права в РФ 8 2 2 4 

Тема 4. Административно-
правовые отношения. Субъекты 
административного права и ад-
министративно-правовых отно-
шений 

8 2 2 4 

Тема 5. Административно-
правовые методы управления 8 2 2 4 

Тема 6. Административные пра-
вонарушения и административ-
ная ответственность 

8 2 2 4 

Тема 7. Административные нака-
зания 8 2 2 4 

Лекция 8. Административное 
право и законность в управлении  8 2 2 4 

Тема 9 Административно-
правовое регулирование, коор-
динация и контроль в сфере эко-
номики 

8 2 2 4 

ИТОГО 72 18 18 36 

4.3. Содержание разделов дисциплины  
Тема 1. Предмет, метод и система административного права 

Понятие отрасли административного права. Источники административного 
права. Соотношение административного права с другими отраслями права. Наука 
административного права. Предмет и метод административного права. Принципы и 
признаки административного права. Система административного права.  

Тема 2. Нормы административного права 
Понятие и специфика административно-правовых норм, их классификация. 

Структура административно-правовой нормы. Административно-правовые нормы 
материального, организационного и процессуального характера. Действие админи-
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стративно-правовых норм во времени, в пространстве и в отношении различных 
объектов. Реализация административно-правовых норм. 

Тема 3. Источники административного права в РФ 
Система источников: Конституция РФ, конституции, уставы субъектов РФ, 

Федеративный договор, Федеральные конституционные законы, федеральные за-
коны, законы РФ, законы законодательных (представительных) органов субъектов 
РФ, указы Президента РФ, указы президентов республик, входящих в состав РФ, 
акты Правительства РФ, акты органов исполнительной власти общей компетенции 
субъектов РФ, акты федеральных органов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов РФ, акты органов местного самоуправления. Пробле-
мы кодификации и систематизации норм административного права, состояние и 
перспективы. 

Тема 4. Административно-правовые отношения. Субъекты 
административного права и административно-правовых отношений 
Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Юриди-

ческие факты в административном праве. Специфика и виды таких отношений. Их 
субъекты: органы исполнительной власти, администрация местного самоуправле-
ния, их должностные лица, государственные служащие, граждане, коммерческие и 
некоммерческие организации. Позитивно-регулирующие и юрисдикционные адми-
нистративно-правовые отношения. Особенности юридических фактов, с которыми 
связаны возникновение, изменение и прекращение административно-правовых от-
ношений.  

Тема 5. Административно-правовые методы управления 
Понятие административно-правовых методов. Экономические методы 

управления. Административные методы управления. Убеждение как основной ме-
тод управления. Административное принуждение как разновидность государствен-
ного принуждения. Административно-предупредительные меры. Меры админист-
ративного пресечения. Их значение и виды. Основания и принципы применения. 

Тема 6. Административные правонарушения и 
административная ответственность 

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический со-
став административного правонарушения. Общая характеристика административ-
ной ответственности, её отличие от ответственности уголовной и дисциплинарной. 
Нормативно-правовая основа административной ответственности. Фактическое ос-
нование административной ответственности. Критерии отграничения администра-
тивных правонарушений от сходных с ними преступлений. Понятие состава адми-
нистративного проступка. Структура состава. Субъекты административной ответ-
ственности. Особенности ответственности военнослужащих и некоторых других 
категорий лиц за совершение административных правонарушений. Администра-
тивная ответственность юридических лиц. Дисциплинарная и материальная ответ-
ственность по административному праву. 

Тема 7. Административные наказания 
Виды административных наказаний и принципы их применения. Правовые 

последствия наложения административных наказаний. Основания освобождения от 
административной ответственности. Ограничение административной ответствен-
ности. Дисквалификация как вид наказания. Наказания за нарушение налогового и 
таможенного законодательства. 

Тема 8. Административное право и законность в управлении 
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Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государствен-
ном управлении. Судебный контроль в управлении. Государственный контроль в 
управлении. Прокурорский надзор в управлении. Административный надзор. Об-
жалования неправомерных действий органов и должностных лиц. Обеспечение за-
конности в деятельности органов внутренних дел. Основания материальной ответ-
ственности органов государственного управления. Вид и размер возмещения ущер-
ба. Материальная ответственность должностных лиц и уполномоченных органов 
государственного управления, государственных предприятий, учреждений и орга-
низаций за ущерб, причиненный служебной деятельностью. Материальная ответст-
венность органов внутренних дел и их работников за ущерб, причиненный служеб-
ной деятельностью.  

Тема 9 Административно-правовое регулирование, 
координация и контроль в сфере экономики 

Конституционные основы государственного регулирования, координации и 
контроля в сфере экономики. Сочетание административных и экономических ме-
тодов в деятельности органов исполнительной власти. Программно-целевой метод 
государственного управления. Система государственных заказов. Государственная 
монополия на производство и оборот отдельных видов продукции и товаров (ус-
луг). Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере экономики. Осущест-
вление антимонопольной политики. Организация стандартизации, сертификации 
продукции и услуг. Управление государственной собственностью. Формы и мето-
ды; компетенция органов исполнительной власти. 

4.4. Лабораторные/практические/ семинарские занятия 
Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название практических 
занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 
 Тема 1. Предмет, метод 

и система администра-
тивного права 

Практическое занятие № 1 
Система административного 
права 

Устный опрос 2 

 Тема 2. Нормы адми-
нистративного права 

Практическое занятие № 2 
Классификация администра-
тивно-правовых норм. 

Устный опрос 2 

 Тема 3. Источники ад-
министративного права 
в РФ 

Практическое занятие № 3 По-
нятие и виды источников ад-
министративного права. 

Проверка до-
машнего зада-
ния 

2 

 Тема 4. Администра-
тивно-правовые отно-
шения. Субъекты ад-
министративного права 
и административно-
правовых отношений 

Практическое занятие № 4 Ад-
министративно-правовые от-
ношения 

Устный опрос 
2 

Практическое занятие № 5 Ор-
ганы исполнительной власти 

Разбор конкрет-
ных ситуаций  2 

 Тема 5. Администра-
тивно-правовые мето-
ды управления 

Практическое занятие № 6 Ад-
министративно-правовое при-
нуждение 

Устный опрос 2 

 Тема 6. Администра-
тивные правонаруше-
ния и административ-
ная ответственность 

Практическое занятие № 7 Ад-
министративная ответствен-
ность 

Обсуждение 
рефератов и 
докладов 

2 

Практическое занятие № 8 Ад- Разбор конкрет- 2 
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№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название практических 
занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 
министративные правонаруше-
ния 

ных ситуаций  

 Тема 7. Администра-
тивные наказания 

Практическое занятие № 9 Ад-
министративные наказания 

Разбор конкрет-
ных ситуаций  2 

 Лекция 8. Администра-
тивное право и закон-
ность в управлении  

Практическое занятие № 10 
Обеспечение законности в сфе-
ре управления 

Разбор конкрет-
ных ситуаций  2 

 Тема 9 Администра-
тивно-правовое регу-
лирование, координа-
ция и контроль в сфере 
экономики 

Практическое занятие № 11 
Управление экономикой Устный опрос 2 

Практическое занятие № 12 
Управление финансами и кре-
дитом  

Устный опрос 2 

Итого:  18 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. Предмет, ме-
тод и система адми-
нистративного права 

1. Соотношение административного права 
с другими отраслями права. 

2. Наука административного права. 
3. Система административного права. 

4 

2 

Тема 2. Нормы адми-
нистративного права 

1. Административно-правовые нормы ма-
териального, организационного и про-
цессуального характера.  

2. Действие административно-правовых 
норм в отношении различных объектов. 

3.  Реализация административно-правовых 
норм. 

4 

3 Тема 3. Источники 
административного 
права в РФ 

1. Проблемы кодификации и систематиза-
ции норм административного права, со-
стояние и перспективы. 

4 

4 
Тема 4. Администра-
тивно-правовые от-
ношения. Субъекты 
административного 
права и администра-
тивно-правовых от-
ношений 

1. Субъекты административно-правовых 
отношений. 

2. Позитивно-регулирующие и юрисдикци-
онные административно-правовые от-
ношения.  

3. Особенности юридических фактов, с ко-
торыми связаны возникновение, измене-
ние и прекращение административно-
правовых отношений. 

4 

5 

Тема 5. Администра-
тивно-правовые ме-
тоды управления 

1. Убеждение как основной метод управле-
ния.  

2. Административное принуждение как 
разновидность государственного прину-
ждения.  

3. Административно-предупредительные 

4 
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№ п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

меры. 
4. Меры административного пресечения.  

6 

Тема 6. Администра-
тивные правонару-
шения и администра-
тивная ответствен-
ность 

1. Общая характеристика административ-
ной ответственности. 

2. Нормативно-правовая основа админист-
ративной ответственности.  

3. Фактическое основание административ-
ной ответственности.  

4. Административная ответственность 
юридических лиц.  

5. Дисциплинарная и материальная ответ-
ственность по административному пра-
ву. 

4 

7 

Тема 7. Администра-
тивные наказания 

1. Ограничение административной ответ-
ственности.  

2. Дисквалификация как вид наказания.  
3. Наказания за нарушение налогового и 

таможенного законодательства 

4 

8 

Лекция 8. Админист-
ративное право и за-
конность в управле-
нии  

1. Обжалования неправомерных действий 
органов и должностных лиц.  

2. Обеспечение законности в деятельности 
органов внутренних дел.  

3. Материальная ответственность органов 
внутренних дел и их работников за 
ущерб, причиненный служебной дея-
тельностью.  

4 

9 

Тема 9 Администра-
тивно-правовое регу-
лирование, коорди-
нация и контроль в 
сфере экономики 

1. Лицензирование отдельных видов дея-
тельности в сфере экономики.  

2. Осуществление антимонопольной поли-
тики.  

3. Организация стандартизации, сертифи-
кации продукции и услуг.  

4. Управление государственной собствен-
ностью.  

4 

 ВСЕГО  36 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические 
работы/ учебно-исследовательские работы 

Учебным планом по данной дисциплине не предусмотрено выполнение кур-
совых проектов и расчетно-графических работ. 
 В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения материа-
ла в процессе изучения дисциплины и приобретения практических навыков при 
решении конкретных практических ситуаций, рабочей программой предусмотрено 
выполнение студентами письменных контрольных работ и подготовки рефератов.  

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, семинарских вопросами к зачету и 
формируемыми компетенциями представлены в таблице 6. 



 13

Таблица 6 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами 
итогового контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 
ОК – 6 способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; 

1-9 1-12 1-51 

ПК – 2 способностью на основе типовых методик 
и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

1-9 1-12 1-51 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература 
 Бельский К.С. Административное право России [Электронный ресурс]  / К. 
С. Бельский. - М. : КНОРУС, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Административное право Российской Федерации [Текст] : учебник для бака-
лавров / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2012. - 447 с.  

Административное право России : учебник/ под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Ко-
нонов, Н.В. Румянцев.- М.: Юнити-Дана, 2015*** 
*** ЭБС biblioclab 

6.2. Дополнительная литература 
Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности «Юриспруденция» / под. ред. В.Я. Кикотя, П.И. Конова, Н.В. 
Румянцева, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 759 с. 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344116 

Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. – М.: Юристъ, 
2009.  

Атаманчук Г.В. Административное право. – М.: РАГС, 2010.  
Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: 

Учебник для вузов. – М.: Норма, 2008.  
Административно-правовое регулирование экономических отношений / Под 

ред. И.Л. Бачило, Н.Ю. Хаманевой. – М.: ИГП РАН, 2009.  
Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях / Под 

общ. ред. Е.Н. Сидоренко – М.: ТК Велби, 2009.  
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. – М.: 

Юринформцентр, 2011.  
 
Нормативные акты  

Конституция РФ 
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

N 195-ФЗ 
Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации"(ред. от 13.07.2015) 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  "Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации"(ред. от 03.07.2016) 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344116
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Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ 
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 

127-ФЗ 
Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

04.05.2011 N 99-ФЗ  
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти"  
Закон Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ (ред. от 24.06.2016) "Об 

административных правонарушениях в Калужской области" (принят постановле-
нием Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 N 234) 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 
Административное право Российской Федерации: Практикум.Второе издание/ 
отв. ред. А.П. Алехин.  – М.: ИКД «Зерцало-М», 2014. – 256 с.  
http://ibooks.ru/reading.php?productid=340774 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Официальное опубликование правовых актов http://publication.pravo.gov.ru/ 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/  
Официальный сайт органов государственной власти РФ.  http://www.gov.ru 
Официальный сайт Президента РФ. http://www.kremlin.ru/events 
Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ.  www.duma.ru 
Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ.  http://council.gov.ru 
Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/management/ 

6.4. Программное обеспечение 
1. СПС консультант плюс 
2. СПС Гарант  

Таблица 7 – Перечень программного обеспечения 

№п/п 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год 

разработки 

1 Все разделы Microsoft Office 

Программа 
подготовки 

презентаций, 
текстовый 
редактор, 

табличный 
редактор  

Microsoft 
2006 

(версия Microsoft 
Office 2007) 

 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Виды текущего контроля -  реферат, тестирование, устный опрос, письменная 
контрольная работа, проверка домашних заданий 
Итоговый контроль – зачет 

 
Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение 

всего семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ, 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=340774
http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/events
http://www.duma.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.aup.ru/management/
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проверки домашних заданий и устного опроса после изучения каждой темы. 
Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления форми-

руемых компетенций, а именно: 
• в процессе беседы преподавателя и студента;  
• в процессе создания и проверки письменных материалов;  
• путем использования компьютерных программ и т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные комму-
никативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, про-
верить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода 
к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными осо-
бенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
• быстрое и оперативное получение объективной информации о факти-

ческом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непо-
средственно в процессе занятий; 

• возможность детально и персонифицировано представить эту инфор-
мацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной кор-
ректировки процесса обучения; 

• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 
достижений студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной 
программы; 

• привитие практических умений и навыков работы с информационны-
ми ресурсам и средствами; 

• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе само-
стоятельной работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процес-
се написания реферата по данной дисциплине, а контроль над их формирова-
нием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данного 
вида работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 
Таблица – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 
90-100 отлично 
80-91 хорошо 
60-79 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 
Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и 

полноты изложения материала по заданному вопросу: 
Таблица  - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной кон-

трольной работе 
Оцен-

ка Критерий 

«О
Т

Л
И

Ч
Н

О
» Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение аргу-

ментировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет осознано и 
аргументировано применять методические решения для нетривиальных задач. 
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Оцен-
ка Критерий 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение аргу-
ментировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет решать не-
тривиальные задачи. 

«Х
О

РО
Ш

О
» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо умение: 
- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 
a) полное фактологическое усвоение материала; 
b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические решения; 
c) умение решать типовые задачи. 

«У
Д

О
ВЛ

ЕТ
ВО

РИ
-

ТЕ
Л

ЬН
О

» 

Студент продемонстрировал либо: 
a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические 

решения при наличии базового умения, 
c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения при 
наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н
Е

У
Д

О
ВЛ
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Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое умение решать 
типовые (элементарные) задачи. 
Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (элементарные) задачи. 

Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Административное право»          
проводится на зачетной неделе 4 семестра. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Ситуационные задачи, кейсы, тесты разрабатываются преподавателями ка-
федры. Для проведения практических занятий по дисциплине используются: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 
- пакет прикладных обучающих программ; 
- ссылки на интернет-ресурсы; 
- слайды и др.  

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения дисциплины 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 
первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением мате-
риала курса, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на 
лекционных занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический 
материал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных в 
рабочей программе. 

Лекции являются одним из основных инструментов обучения студентов. Ин-
формационный потенциал лекции достаточно высок. 

1. Это содержательность, то есть наличие в лекции проверенных сведений. 
2. Информативность - степень новизны сведений, преподносимых лектором. 
3. Дифференцированность информации: 
Научный потенциал лекции включает научные сообщения. В связи с вышеиз-

ложенным, важно научиться правильно конспектировать лекционный материал. 
Это не означает, что лекции нужно записывать слово в слово, следует записывать 
самое главное, то есть ключевые слова, положения и определения, делать сноски на 
нормативные акты. Собственно слово «конспект» происходит от латинского con-
spectus - обзор, краткое изложение содержания какого-либо сочинения. Кроме того, 
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необходимо отметить, что ведение конспектов, иначе записей, связано с лучшим 
запоминанием материала как лекционного, так и читаемого. Следуя правилам: «чи-
тай и пиши», «слушай и пиши», можно успешно овладеть знаниями, не прибегая к 
дополнительным усилиям.  

Однако, конспектировать лекции необходимо таким образом, чтобы складыва-
лось вполне определенное представление о той или иной проблеме, то есть ее по-
становке, последствиях и путях решения. Также подлежит работать и с любой ли-
тературой. В процессе ознакомления с текстом стоит, да и необходимо обращаться 
к словарям и справочникам, выписывая новые слова, термины, словосочетания, ин-
тересные мысли и прочее. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и прак-
тических занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задейство-
вать и использовать информационный, интеллектуальный и временной потенциал, 
как студентов, так и преподавателей для реализации поставленных учебных задач. 
Прежде всего, это возможность провести в наглядной форме необходимый поворот 
основных теоретических вопросов, объяснить методику решения проблемных за-
дач учебной ситуации и активизировать совместный творческий процесс в аудито-
рии. В данном случае также обеспечивается обучающий эффект, поскольку ин-
формация на слайдах носит или обобщающий характер уже известного учебного 
материала, или является для студентов принципиально новой. 

Основные цели практических занятий интегрировать знания, полученные по 
другим дисциплинам данной специальности и активизировать их использование, 
как в случае решения поставленных задач, так и в дальнейшей практической дея-
тельности. 
 Для закрепления учебного материала на семинарских и практических заня-
тиях студенты выступают с докладами, пишут контрольные работы, решают кон-
кретные задачи, максимально приближенные к реальным управленческим ситуаци-
ям. 

Как в докладе, так и в реферате принято рассматривать постановку пробле-
мы, ее актуальность, практическую реализацию с определением известного взгляда 
на проблему. 

Несколько иное значение имеют контрольные работы. Это также проверка 
уровня знаний, приобретаемых студентами на лекциях и при самостоятельной ра-
боте. Они выполняются письменно и сдаются для проверки преподавателю. Жела-
тельно, чтобы в контрольной работе были отражены: актуальность и практическая 
значимость выбранной темы, отражение ее в научной литературе, изложена суть и 
содержание темы, возможные направления развития, а также выводы и предложе-
ния. 

Анализ конкретных ситуаций также несет в себе обучающую значимость. 
Здесь горизонт возможных направлений очень широк. Можно использовать как ре-
альные, так и учебные ситуации. Это события на определенной стадии развития 
или состояния; явления или процессы, находящиеся в стадии завершения или за-
вершившиеся; источники или причины возникновения, развития или отклонения от 
нормы каких-либо фактов или явлений; фиксированные результаты или наиболее 
вероятные последствия изучаемых явлений и процессов; социальные, юридиче-
ские, экономические или административные решения и оценки; поведение или по-
ступки конкретных лиц, в том числе руководителей. При этом следует помнить, 
что под конкретной ситуацией следует понимать конкретное событие, происхо-
дившее или происходящее, либо возможное в недалеком будущем. 
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Завершить изучение дисциплины целесообразно выполнением тестов для про-
верки усвоения учебного материала. Подобный подход позволит студентам логич-
но и последовательно осваивать материал и успешно пройти итоговую аттестацию.  

 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей 
последовательности: 

1. До посещения первой лекции: 
а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 
б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 
2. После посещения лекции: 
а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам 

лекции и рекомендуемым литературным источникам; 
б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный 

вопрос к теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 
в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
г) подготовиться к практическим занятиям. 
Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна 

быть спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не 
только выполнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоя-
тельно. Это позволит студентам углублять свои знания, формировать определен-
ные навыки работы с нормативно-справочной литературой, уметь использовать за-
конодательную базу при решении конкретных задач. Контроль за самостоятельной 
работой студентов осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой  работу с материалами лекций, 
чтение книг (учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов. 
с конспектированием пройденного материала.   Такое чтение с конспектированием 
должно обязательно сопровождаться также выявлением и формулированием   не-
ясных вопросов, вопросов, выходящих за рамки темы (для последующего поиска 
ответа на них). Полезно записывать новые термины,   идеи или цитаты (для после-
дующего использования). Желательно проецировать изучаемый материал на свою 
повседневную или будущую профессиональную деятельность.  

В структуру самостоятельной работы входит  
1. работа студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, 

при подготовке к зачету;  
2. подготовка к практическим занятиям (подбор литературы к определенной 

проблеме;  работа над источниками; составление реферативного сообщения 
или доклада и пр.),  

3. работа на практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов 
на творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки 
самостоятельного мышления и умения убедительной аргументации собст-
венной позиции. 
Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе 

и выработать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса 
навыки.  

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 
учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 
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 закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 
вопросам в рамках учебной дисциплины  

 развитию навыков работы с нормативно – правовыми документами, 
экономической и специальной литературой, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 

 развитию навыков обобщения и систематизации информации; 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением 

требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в 
частности, требованиями к умению использовать нормативно – правовые 
документы в своей деятельности, а также необходимостью приобретения навыков 
самостоятельно находить информацию в различных источниках, её 
систематизировать; давать оценку конкретным практическим ситуациям; 
анализировать судебную практику.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во 
внеаудиторное время. 

Конкретные задания по каждой теме представлены в приложении к рабочей 
программе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий  
 

№ 
п/п 

Тема Форма занятий Наименование исполь-
зуемых активных и 
интерактивных обра-
зовательных техноло-
гий 

Колич. 
час. 
 

1 Тема 2. Нормы администра-
тивного права 

Лекция  Проблемная лекция 2 

2 Тема 3. Источники админи-
стративного права в РФ 

Лекция  Проблемная лекция 2 

3 Тема 4. Административно-
правовые отношения. Субъ-
екты административного 
права и административно-
правовых отношений 

Практ. занятие Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

4 Тема 6. Административные 
правонарушения и админи-
стративная ответственность 

Практ. занятие Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

5 Тема 7. Административные 
наказания 

Практ. занятие Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

6 Лекция 8. Административ-
ное право и законность в 
управлении  

Практ. занятие Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

 Итого  12 
 
 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых с применением актив-
ных и интерактивных образовательных технологий составляет 12 часов  (33,3% от кон-
тактной работы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по 
направлению 38.03.01  «Экономика» 

 профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
№ 
п/п 

Результаты обучения 
(освоенные общекультурные и 
профессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели  
результатов подготовки 

Формы, способы и ме-
тоды оценки/контроля  

Разделы дисцип-
лины, темы и их 

элементы 

1 ОК – 6 способностью ис-
пользовать основы пра-
вовых знаний в различ-
ных сферах деятельно-
сти; 

Знать:- основные 
нормативные право-
вые документы в 
сфере труда; 
Уметь:- использо-
вать правовые нормы 
в профессиональной 
и общественной дея-
тельности 
Владеть: 
- навыками поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Собеседование в 
ходе устного опро-
са, на семинарских 
занятиях и на заче-

те  

Темы 1-9 

2 ПК – 2 способностью 
на основе типовых ме-
тодик и действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитать эко-
номические и социаль-
но-экономические по-
казатели, характери-
зующие деятельность 
хозяйствующих субъ-
ектов 

Знать:- основные 
нормативные право-
вые документы в 
сфере труда; 
Уметь:- использо-
вать правовые нормы 
в профессиональной 
и общественной дея-
тельности 
Владеть: 
- навыками поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Собеседование в 
ходе устного опро-
са, на семинарских 
занятиях и на заче-

те  

Темы 1-9 
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 1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5  зач. ед. (180 часов), их распределе-
ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 
по семестрам 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д.
 

час.  

Итого академических часов  по учебному плану 5 180 180 
Контактные часы  всего, в том числе: 0,34 12 12 

Лекции (Л) 0,17 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 0,17 6 6 
Семинары (С)    

Самостоятельная работа (СР) 4,55 164 164 
в том числе:     

реферат 3 108 108 
самоподготовка к текущему контролю 
знаний др. виды  

1,55 56 56 

       Контроль  0,11 4 4 
Вид контроля         Зачет  

.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на раз-
дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СР) Л ПЗ 
Тема 1. Предмет, метод и систе-
ма административного права 22 1 1 20 

Тема 2. Нормы административ-
ного права 22 1 1 20 

Тема 3. Источники администра-
тивного права в РФ 21 1 - 20 

Тема 4. Административно-
правовые отношения. Субъекты 
административного права и ад-
министративно-правовых отно-
шений 

21 1 - 20 

Тема 5. Административно-
правовые методы управления 21  1 20 

Тема 6. Административные пра-
вонарушения и административ-
ная ответственность 

21  1 20 

Тема 7. Административные нака-
зания 21 - 1 20 

Лекция 8. Административное 
право и законность в управлении  21 1 - 20 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на раз-
дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СР) Л ПЗ 
Тема 9 Административно-
правовое регулирование, коор-
динация и контроль в сфере эко-
номики 

10 1 1 8 

ИТОГО 180 6 6 168* 
*в том числе контроль 4 часа  

 

3. Лабораторные / практические/ семинарские  занятия 
Таблица 3 - Содержание семинарских занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название практических 
занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 
1 Тема 1. Предмет, метод 

и система администра-
тивного права 

Практическое занятие  № 1 
Система административного 
права 

Устный опрос 1 

2 Тема 2. Нормы адми-
нистративного права 

Практическое занятие № 2 
Классификация администра-
тивно-правовых норм. 

Устный опрос 1 

3 Тема 5. Администра-
тивно-правовые мето-
ды управления 

Практическое занятие № 3 Ад-
министративно-правовое при-
нуждение 

Устный опрос 1 

4 Тема 6. Администра-
тивные правонаруше-
ния и административ-
ная ответственность 

Практическое занятие №  4 
Административная ответствен-
ность 
 

Разбор конкрет-
ных ситуаций  1 

5 Тема 7. Администра-
тивные наказания 

Практическое занятие №  5 
Административные наказания 

Разбор конкрет-
ных ситуаций  1 

6 Тема 9 Администра-
тивно-правовое регу-
лирование, координа-
ция и контроль в сфере 
экономики 

Практическое занятие № 6 
Управление экономикой 

Устный опрос 

1 

Итого:  6 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. Предмет, ме-
тод и система адми-
нистративного права 

4. Соотношение административного права 
с другими отраслями права. 

5. Наука административного права. 
6. Система административного права. 

20 

2 Тема 2. Нормы адми-
нистративного права 

4. Административно-правовые нормы ма-
териального, организационного и про- 20 
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№ п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

цессуального характера.  
5. Действие административно-правовых 

норм в отношении различных объектов. 
6.  Реализация административно-правовых 

норм. 
3 Тема 3. Источники 

административного 
права в РФ 

2. Проблемы кодификации и систематиза-
ции норм административного права, со-
стояние и перспективы. 

20 

4 
Тема 4. Администра-
тивно-правовые от-
ношения. Субъекты 
административного 
права и администра-
тивно-правовых от-
ношений 

4. Субъекты административно-правовых 
отношений. 

5. Позитивно-регулирующие и юрисдикци-
онные административно-правовые от-
ношения.  

6. Особенности юридических фактов, с ко-
торыми связаны возникновение, измене-
ние и прекращение административно-
правовых отношений. 

20 

5 

Тема 5. Администра-
тивно-правовые ме-
тоды управления 

5. Убеждение как основной метод управле-
ния.  

6. Административное принуждение как 
разновидность государственного прину-
ждения.  

7. Административно-предупредительные 
меры. 

8. Меры административного пресечения.  

20 

6 

Тема 6. Администра-
тивные правонару-
шения и администра-
тивная ответствен-
ность 

6. Общая характеристика административ-
ной ответственности. 

7. Нормативно-правовая основа админист-
ративной ответственности.  

8. Фактическое основание административ-
ной ответственности.  

9. Административная ответственность 
юридических лиц.  

10. Дисциплинарная и материальная ответ-
ственность по административному пра-
ву. 

20 

7 

Тема 7. Администра-
тивные наказания 

4. Ограничение административной ответ-
ственности.  

5. Дисквалификация как вид наказания.  
6. Наказания за нарушение налогового и 

таможенного законодательства 

20 

8 

Лекция 8. Админист-
ративное право и за-
конность в управле-
нии  

4. Обжалования неправомерных действий 
органов и должностных лиц.  

5. Обеспечение законности в деятельности 
органов внутренних дел.  

6. Материальная ответственность органов 
внутренних дел и их работников за 
ущерб, причиненный служебной дея-
тельностью.  

20 

9 Тема 9 Администра- 5. Лицензирование отдельных видов дея- 8 
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№ п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

тивно-правовое регу-
лирование, коорди-
нация и контроль в 
сфере экономики 

тельности в сфере экономики.  
6. Осуществление антимонопольной поли-

тики.  
7. Организация стандартизации, сертифи-

кации продукции и услуг.  
8. Управление государственной собствен-

ностью.  
 ВСЕГО  168* 
 

*в том числе контроль 4 часа  
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 1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение 
по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 
по семестрам 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

за
ч.

 
 е

д.
 

час.  

Итого академических часов  по учебному плану 2 72 72 
Контактные часы  всего, в том числе: 0,22 8 8 

Лекции (Л) 0,11 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 4 
Семинары (С)    

Самостоятельная работа (СР) 1,67 60 60 
в том числе:     

реферат 1 36 36 
самоподготовка к текущему контролю 
знаний др. виды  

0,67 24 24 

       Контроль  0,11 4 4 
Вид контроля         Зачет  

.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 
 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на раз-
дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СР) Л ПЗ 
Тема 1. Предмет, метод и систе-
ма административного права 7 1 1 5 

Тема 2. Нормы административ-
ного права 5 - - 5 

Тема 3. Источники администра-
тивного права в РФ 6 1 - 5 

Тема 4. Административно-
правовые отношения. Субъекты 
административного права и ад-
министративно-правовых отно-
шений 

6 1 - 5 

Тема 5. Административно-
правовые методы управления 6  1 5 

Тема 6. Административные пра-
вонарушения и административ-
ная ответственность 

6  1 5 

Тема 7. Административные нака-
зания 6 - 1 5 

Лекция 8. Административное 
право и законность в управлении  6 1 - 5 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего ча-
сов на раз-
дел/тему 

Контактная  
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СР) Л ПЗ 
Тема 9 Административно-
правовое регулирование, коор-
динация и контроль в сфере эко-
номики 

24 - - 24 

ИТОГО 72 4 4 64* 
*в том числе контроль 4 часа  

3. Лабораторные / практические/ семинарские  занятия 
Таблица 3 - Содержание семинарских занятий и контрольных мероприятий 

№ 
п/п 

№ раздела и темы 
дисциплины 

№ и название практических 
занятий  

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 
1 Тема 1. Предмет, метод 

и система администра-
тивного права 

Практическое занятие  № 1 
Система административного 
права 

Устный опрос 1 

3 Тема 5. Администра-
тивно-правовые мето-
ды управления 

Практическое занятие № 2 Ад-
министративно-правовое при-
нуждение 

Устный опрос 1 

4 Тема 6. Администра-
тивные правонаруше-
ния и административ-
ная ответственность 

Практическое занятие №  3 
Административная ответствен-
ность 
 

Разбор конкрет-
ных ситуаций  1 

5 Тема 7. Администра-
тивные наказания 

Практическое занятие №  4 
Административные наказания 

Разбор конкрет-
ных ситуаций  1 

Итого:  4 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 Тема 1. Предмет, ме-
тод и система адми-
нистративного права 

Соотношение административного права с дру-
гими отраслями права. 
Наука административного права. 
Система административного права. 

5 

2 

Тема 2. Нормы адми-
нистративного права 

Административно-правовые нормы материаль-
ного, организационного и процессуального ха-
рактера.  
Действие административно-правовых норм в 
отношении различных объектов. 
 Реализация административно-правовых норм. 

5 

3 Тема 3. Источники 
административного 
права в РФ 

Проблемы кодификации и систематизации 
норм административного права, состояние и 
перспективы. 

5 

4 Тема 4. Администра-
тивно-правовые от-
ношения. Субъекты 

Субъекты административно-правовых отноше-
ний. 
Позитивно-регулирующие и юрисдикционные 

5 
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№ п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для 
самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

административного 
права и администра-
тивно-правовых от-
ношений 

административно-правовые отношения.  
Особенности юридических фактов, с которыми 
связаны возникновение, изменение и прекра-
щение административно-правовых отношений. 

5 
Тема 5. Администра-
тивно-правовые ме-
тоды управления 

Убеждение как основной метод управления.  
Административное принуждение как разновид-
ность государственного принуждения.  
Административно-предупредительные меры. 
Меры административного пресечения.  

5 

6 

Тема 6. Администра-
тивные правонару-
шения и администра-
тивная ответствен-
ность 

Общая характеристика административной от-
ветственности. 
Нормативно-правовая основа административ-
ной ответственности.  
Фактическое основание административной от-
ветственности.  
Административная ответственность юридиче-
ских лиц.  
Дисциплинарная и материальная ответствен-
ность по административному праву. 

5 

7 

Тема 7. Администра-
тивные наказания 

Ограничение административной ответственно-
сти.  
Дисквалификация как вид наказания.  
Наказания за нарушение налогового и тамо-
женного законодательства 

20 

8 

Лекция 8. Админист-
ративное право и за-
конность в управле-
нии  

Обжалования неправомерных действий органов 
и должностных лиц.  
Обеспечение законности в деятельности орга-
нов внутренних дел.  
Материальная ответственность органов внут-
ренних дел и их работников за ущерб, причи-
ненный служебной деятельностью.  

5 

9 Тема 9 Администра-
тивно-правовое регу-
лирование, коорди-
нация и контроль в 
сфере экономики 

Лицензирование отдельных видов деятельности 
в сфере экономики.  
Осуществление антимонопольной политики.  
Организация стандартизации, сертификации 
продукции и услуг.  
Управление государственной собственностью.  

24 

 ВСЕГО  64* 
 

*в том числе контроль 4 часа  
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