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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гадыльшина З.И. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет ,

Zyhra.Gadylshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о механизме государства, системе права, механизме и

средствах правового регулирования, реализации права;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Учебная дисциплина "Административное право" взаимосвязана с учебными дисцип-линами

"Теория государства и права", "Конституционное право", "Финансовое право", "Налоговое

право".

Для освоения учебной дисциплины "Админитсративное право" необходимо обладать знаниями

по обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Административное право" необходимо как предше-ствующее

для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин пра-воведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Профессиональные компетенции -способность участвовать

в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность государства и права; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития государ-ства и

права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 

-механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирова-ния,

реализации права; 

-особенности государственного и правового развития России; 

-роль государства и права в политической системе общества, в общественной жиз-ни; 

-оосбенности правовое положение граждан; 

-особенности организации и функционирвоания системы органов государства и местного

самоупарвления в России; 

-основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъек-тов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права: административного права,

финансового права, налогового права, земельного права, трудового права. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отно-шения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

-осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

-правильно составлять и оформлять юридические документы; 

-выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятель-ности; 

-анализом правоприменительной и правоохранительной практики; 

-разрешать правовые проблемы и коллизии; 

-реализацией норм материального и процесусального права; 

-принятием необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечнию законности и пра-вопорядка,

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

метод

административного

права.

3 1 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Государственное

управление и

ис-полнительная

власть.

3 2 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Административно-правовой

статус граждан.

3 3 2 4 0

тестирование

 

4.

Тема 4. Органы

исполни-тельной

власти.

3 4 2 4 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5.

Государственная

служба.

3 5 2 4 0

тестирование

 

6.

Тема 6.

Административно-

правовые формы.

Правовые акты

управления.

3 6 2 4 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7. Методы

государственного

управления.

3 7 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Административные

правонарушения и

административная

ответственность.

3 8 2 4 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9.

Административный

процесс.

3 9 2 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Обеспечение

законности и

дисциплины в сфере

государственного

управления.

3 10 2 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Управление

обороной и

безопасностью

Российской

Федерации.

3 11 2 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Управление в

области внутренних

дел и юстиции.

3 12 2 0 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Управление

экономи-ческой и

социально-культурной

сферами

3 13 2 0 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Итоговая

аттестация

3 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     26 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод административного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и предмет административного права. 2. Специфика общественных отношений,

регулируемых административным правом. 3. Функции административного права. 4. Методы

административного права. Место административного права в системе права Российской

Федерации. Система административного права. 5. Понятие и особенности

административно-правовых норм. Виды и структура административно-правовых норм. 6.

Административно-правовые отношения: понятие, особенности и виды. Условия

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений. Субъекты

административно-правовых отношений, их классификация. 7. Источники административного

права РФ: понятие, классификация. 8. Наука административного права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Предмет, метод и система административного права. Место административного права в

системе права РФ. 2. Понятие, особенности, виды и структура нормы административного

права. 3. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений. Основания их

возникновения, изменения и прекращения. 4. Наука административного права.

Тема 2. Государственное управление и ис-полнительная власть. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Общее понятие и виды управления. Понятие и основные черты государственного

управления. 2. Соотношение государственного управления и исполнительной власти. 3.

Сущность и функции государственного управления. Принципы государственного управления.

4. Реформы государственного управления в Российской Федерации.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общее понятие и виды управления. Государственное управление и его основные черты. 2.

Соотношение государственного управления с исполнительной властью. 3. Функции

государственного управления. 4. Реформы государственного управления в Российской

Федерации

Тема 3. Административно-правовой статус граждан. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административно-правовой статус гражданина ? комплекс прав и обязанностей граждан,

закрепленных нормами административного права, а также гарантии реализации прав и

обязанностей (охрана законом и механизм защиты органами государства и местного

самоуправления). Административно-правовой статус гражданина ? это правовое положение

личности в ее отношениях с субъектами исполнительной власти, урегулированное нормами

государственного и административного права. Административная правосубъектность ?

которая складывается из административной правоспособности и административной

дееспособности. Административная правоспособность ? это способ иметь права и

обязанности, закрепленные нормами административного права. Административная

дееспособность ? способность лица своими действиями осуществлять права, выполнять

обязанности, предусмотренные административно-правовыми нормами, и нести

ответственность.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основы административно-правового статуса граждан. 2. Права и обязанности граждан в

сфере государственного управления и их правовые гарантии. 3. Право граждан на

административное или судебное обжалование незаконных действий органов

государственного управления и их должностных лиц. 4. Административно-правовой статус

иностранных граждан и лиц без гражданства.

Тема 4. Органы исполни-тельной власти. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды органа исполнительной власти. Классификация органов исполнительной

власти в Российской Федерации. 2. Основы построения системы органов исполнительной

власти в Российской Федерации. 3. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере

исполнительной власти. 4. Правовое положение Правительства Российской Федерации. 5.

Система и структура федеральных органов исполнительной власти, их правовое положение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 2. Основные принципы

организации и деятельности органов исполнительной власти. 3. Полномочия Президента

Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 4. Правительство Российской

Федерации, как высший орган государственной исполнительной власти. 5. Федеральные

органы исполнительной власти. 6. Органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации. 7. Система и правовое положение органов исполнительной власти Республики

Татарстан.

Тема 5. Государственная служба. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Государственная служба ? профессиональная служебная деятельность граждан РФ по

обеспечению исполнения полномочий: Российской Федерации; федеральных органов

государственной власти, иных федеральных государственных органов; субъектов РФ; органов

государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов субъектов РФ; (ст. 1

ФЗ ?О системе государственной службы РФ? от 27 мая 2003 года Система государственной

службы 1. Она включает в себя следующие виды государственной службы:  государственная

гражданская служба; военная служба; правоохранительная служба. 2. Государственная

гражданская служба подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу

и государственную гражданскую службу субъекта РФ. 3. Военная служба и

правоохранительная служба являются видами федеральной государственной службы. Другие

виды федеральной государственной службы устанавливаются путем внесения изменений и

дополнений в настоящий федеральный закон. 4. Правовое регулирование и организация

федеральной государственной гражданской службы находятся в ведении РФ. Правовое

регулирование государственной гражданской службы субъекта РФ находится в совместном

ведении РФ и субъектов РФ, а ее организация ? в ведении субъекта РФ. Государственная

гражданская служба ? вид государственной службы, представляющей собой

профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной

гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных

органов, государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих государственные

должности РФ, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ. Федеральная

государственная гражданская служба ? профессиональная служебная деятельность граждан

на должностях федеральной государственной гражданской службы по обеспечению

исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих

государственные должности РФ. Государственная гражданская служба субъекта РФ ?

профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной

гражданской службы субъекта РФ по обеспечению исполнения полномочий субъекта РФ, а

также полномочий государственных органов субъекта РФ и лиц, замещающих

государственные должности субъекта РФ. Военная служба ? вид федеральной

государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную

деятельность граждан на воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и на

условиях, предусмотренных федеральными законами или нормативными правовыми актами

Президента РФ, в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских (специальных)

формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и

безопасности государства. Таким гражданам присваиваются воинские звания.

Правоохранительная служба ? вид федеральной государственной службы, представляющей

собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях

правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях,

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по

борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина. Таким гражданам

присваиваются специальные звания и классные чины.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, особенности и система государственной службы. Законодательные основы

государственной службы в РФ. 2. Принципы государственной службы РФ. 3. Государственная

должность: понятие, категории и разновидности. 4. Понятие и классификация

государственных служащих. 5. Основы административно-правового статуса государственных

служащих: их права, обязанности и ответственность. 6. Административно-правовое

регулирование прохождения государственной службы.

Тема 6. Административно- правовые формы. Правовые акты управления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды форм деятельности исполнительной власти. Правовые и неправовые

формы деятельности. 2. Правовые акты управления: понятие, классификация и юридическое

значение. 3. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 4. Механизм

действия правовых актов управления: порядок принятия; опубликования и вступления в

законную силу; порядок внесения изменений, приостановления и отмены действия актов.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Понятие и виды форм управленческой деятельности. Административно-правовые формы. 2.

Правовые акты управления: понятие, виды, юридическое значение. 3. Требования,

предъявляемые к правовым актам управления. 4. Действие правовых актов управления.

Порядок подготовки, издания и вступления в силу. Прекращение действия правовых актов

управления.

Тема 7. Методы государственного управления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Понятие и общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. 2.Виды

методов осуществления государственного управления: убеждение, принуждение;

административные методы, экономические методы. Методы прямого и косвенного

воздействия. 3. Убеждение в деятельности исполнительной власти. Принуждение в

деятельности исполнительной власти: административное, экономическое. 4. Сущность

административного принуждения. Система мер административного принуждения и их

характеристика: административно-предупредительные меры;

административно-пресекательные меры; меры административной ответственности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и виды методов государственного управления. 2. Сущность убеждения и

принуждения. 3. Понятие и правовые основы административно-правового принуждения. 4.

Виды мер административно-правового принуждения

Тема 8. Административные правонарушения и административная ответственность. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и основные черты административной ответственности. 2. Основания

административной ответственности: нормативное, фактическое, процессуальное. 3.

Законодательство об административной ответственности. 4. Понятие и признаки

административного правонарушения. Юридический состав административного

правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Основные

виды административных правонарушений, их классификация. 5. Обстоятельства,

исключающие и ограничивающие административную ответственность. 6. Административная

ответственность юридических лиц, должностных лиц, военнослужащих, иностранных граждан

и лиц без гражданства. 7. Виды административных наказаний, их правовая характеристика.

Порядок наложения административного наказания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, признаки и юридический состав административного правонарушения. 2. Виды

административных правонарушений. 3. Отграничение административных правонарушений от

преступлений и дисциплинарных проступков. 4. Понятие и основные черты административной

ответственности. 5. Законодательство об административной ответственности РФ и субъектов

РФ. 6. Понятие и виды административных наказаний. Правила назначения административных

наказаний. 7. Административная ответственность физических и юридических лиц,

должностных лиц, военнослужащих, иностранных граждан и лиц без гражданства. 8.

Основания освобождения от административной ответственности.

Тема 9. Административный процесс. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие административного процесса. Принципы административного процесса. Виды

административного процесса: правоприменительный, правоохранительный и основные черты,

присущие им. 2. Основные сходства и разграничения административно-процедурной и

административно-юрисдикционной деятельности. 3. Понятие и виды административного

производства. 4. Правовое регулирование производства по делам об административных

правонарушениях. Понятие и основные положения по делам об административных

правонарушениях: задачи, порядок производства и рассмотрения дел; доказательства;

обстоятельства, исключающие производство. Подведомственность дел. 5. Участники

производства. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях. 6. Меры обеспечения производство, их сущность. 7. Стадии производства

по делам об административных правонарушениях, их структура и характеристика:

административное расследование, рассмотрение дела, обжалование и опротестование

постановление, исполнение постановлений о наложении административных наказаний ?

исполнительное производство. 8. Сроки в производстве по делам об административных

правонарушениях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, сущность и виды административного процесса. 2. Административная юрисдикция.

3. Понятие и виды административного производства. 4. Производство по делам об

административных правонарушениях. 5. Органы и должностные лица, уполномоченные

рассматривать дела об административных правонарушениях. 6. Участники производства по

делам об административных правонарушениях. 7. Доказательства. Предмет доказывания.

Оценка доказательств. Административно-процессуальные меры обеспечения производства по

делам об административных правонарушениях. 8. Стадии производства по делам об

административных правонарушениях.

Тема 10. Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного управления.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принцип законности и его значение в сфере государственного управления. Дисциплина и

целесообразность, их связи с законностью в сфере исполнительной власти. 2. Способы

обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного управления, их понятие и

сущность: контроль; надзор; обжалование. 3. Контроль, его виды и их содержание: контроль

органов государственной власти; общий и специальный контроль; внутренний и внешний

контроль; предварительный, текущий и последующий контроль. 4. Надзор, его виды и их

содержание: общий надзор прокуратуры; административный надзор; судебный надзор.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и сущность законности и дисциплины в государственном управлении. Соотношение

законности и дисциплины в государственном управлении. 2. Способы обеспечения законности

и дисциплины в процессе реализации исполнительной власти. 3. Контроль, как способ

обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного управления. Виды

контроля. 4. Надзор, как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном

управлении. Виды надзора.

Тема 11. Управление обороной и безопасностью Российской Федерации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и составные части административно-политической сферы. Особенности

управления административно-политической сферой в современных условиях.

Организационно-правовая система управления составными частями

административно-политической сферы: управление обороной; управление безопасностью. 2.

Система органов исполнительной власти, осуществляющих управление обороной. 3.

Федеральная служба безопасности. Органы управления в области безопасности.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Система органов управления обороной и безопасностью РФ. Совет безопасности:

полномочия, порядок формирования. Оперативное управление Вооруженными силами

Российской Федерации. Виды вооруженных сил РФ. 2. Понятие и особенности военной

службы в Российской Федерации. Административно-правовой статус военнослужащего. 3.

Правовой статус органов федеральной службы безопасности. Принципы и основные

направления деятельности органов федеральной службы безопасности. 4. Правовой режим

государственной границы Российской Федерации. Охрана государственной границы.

Федеральная пограничная служба РФ. Полномочия Пограничных войск.

Тема 12. Управление в области внутренних дел и юстиции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и особенности службы в органах внутренних дел. Прием и увольнение сотрудников

милиции. Статус сотрудника милиции. Прохождение службы в милиции. 2. Правовой статус

милиции. Организация милиции в РФ. 3. Административная деятельность милиции. 4.

Система органов управления юстицией. Правовой статус, основные функции и задачи

органов управления юстицией.

Тема 13. Управление экономи-ческой и социально-культурной сферами 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Особенности государственного управления в области экономики. 2. Органы

исполнительной власти, осуществляющие управление в области экономики. 3. Управление в

области бюджета, финансов и кредита. 4. Органы управления в области налогов. 5.

Управление антимонопольной и предпринимательской деятельностью. 6. Управление

торговлей и таможенным делом.

Тема 14. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

метод

административного

права.

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Государственное

управление и

ис-полнительная

власть.

3 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3.

Административно-правовой

статус граждан.

3 3

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4. Органы

исполни-тельной

власти.

3 4

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Государственная

служба.

3 5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6.

Административно-

правовые формы.

Правовые акты

управления.

3 6

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Методы

государственного

управления.

3 7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8.

Административные

правонарушения и

административная

ответственность.

3 8

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

9.

Тема 9.

Административный

процесс.

3 9

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

10.

Тема 10. Обеспечение

законности и

дисциплины в сфере

государственного

управления.

3 10

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

11.

Тема 11. Управление

обороной и

безопасностью

Российской

Федерации.

3 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Управление в

области внутренних

дел и юстиции.

3 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Управление

экономи-ческой и

социально-культурной

сферами

3 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагае-мые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследова-тельские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и метод административного права. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие и предмет административного права. 2. Специфика общественных отношений,

регулируемых административным правом. 3. Функции административного права. 4. Методы

административного права. 5. Место административного права в системе права Российской

Федерации. 6. Система административного права. Части, разделы, институты

администра-тивного права.

Тема 2. Государственное управление и ис-полнительная власть. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Общее понятие и признаки управления. Управление и самоуправление. Основные категории

управления: система, субъект, объект. Виды управления. Сущность и виды социального

управления. 2. Понятие и основные черты государственного управления. Соотношение

государственного управления и исполнительной власти. Сущность и функции исполнительной

власти. Принципы государственного управления. Функции государственного управления.

Реформа государственного управления в Российской Федерации.

Тема 3. Административно-правовой статус граждан. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Расположите определения понятия ?Субъекты административного права? в порядке

возрастания их степени точности: 1. Органы государственной власти; 2. Исполнительные

органы; 3. Исполнительные органы государственной власти, граждане; 4. Исполнительные

органы государственной власти. 2. Вставьте пропущенные слова: ? ?.. это способность иметь

права и обязанности, закрепленные нормами административного права?. 3. Установленная

нормами административного права возможность реализации индивидом прав и осуществления

обязанностей в сфере государственного управления ? это? 1. административная

дееспособность; 2. административная деликтоспособность; 3. административная

правосубъектность; 4. административная правоспособность. 4. Сроки рассмотрения

административной жалобы: 1. 1 месяц; 2. 2 месяца; 3. 3 месяца; 4. 10 дней. 5. Сроки подачи

административной жалобы в суд: 1. 10 дней; 2. 2 месяца; 3. 3 месяца; 4. 6 месяцев. 6.

Административная жалоба рассматривается в суде по правилам: 1. уголовного

судопроизводства; 2. гражданского судопроизводства; 3. конституционного судопроизводства;

4. административного судопроизводства; 5. арбитражного судопроизводства. 7. Подача

жалобы гражданином в суд оплачивается, утановленной государством: 1. пошлиной; 2.

налогом; 3. сбором. 8. Вид на жительство выдается иностранным гражданам: 1. постоянно

проживающим в РФ; 2. временно пребывающим; 3. проезжающим транзитом через территорию

РФ. 9. Вид на жительство иностранным гражданам выдается сроком на: 1. 1 год; 2. 2 года; 3. 3

года; 4. 5 лет. 10. Ответ органа исполнительной власти или должностного лица на

административную жалобу должен быть: 1. письменным; 2. устным; 3. переданным по

телефону. 11. Вставьте пропущенные слова: ??.. ? это способность лица своими действиями

осуществлять права, выполнять обязанности, предусмотренные административно-правовыми

нормами, и нести ответственность в соответствии с этими нормами?.

Тема 4. Органы исполни-тельной власти. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие органа исполнительной власти. 2. Административно-правовой статус органов

исполнительной власти. 3. Классификация органов исполнительной власти в Российской

Федерации. Основы построения системы органов исполнительной власти в Российской

Федерации.

Тема 5. Государственная служба. 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Государственным служащим является: 1. начальник управления федерального

министерства; 2. директор коммерческого банка; 3. председатель инвестиционного фонда; 4.

служащая фабрики. 2. Вставьте пропущенное слово: ??.. службой является профессиональная

деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов?. 3.

Расположите определения понятия ?Государственная служба? в порядке возрастания их

степени точности: 1. Профессиональная деятельность по обеспечению полномочий

государственных органов; 2. Деятельность по обеспечению полномочий государственных

органов; 3. Профессиональная деятельность по обеспечению государственных органов; 4.

Профессиональная государственная деятельность. 4. Расположите принципы

государственной службы в порядке возрастания их значимости: 1. Приоритет прав и свобод

человека; 2. Верховенство Конституции РФ и федеральных законов; 3. Единство системы

государственной власти; 4. Единство основных требований, предъявляемых к государственной

службе. 5. Расположите определения понятия ?Государственная должность? в порядке

возрастания их степени точности: 1. Гражданин Федерации, выполняющий обязанности по

государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение,

выплачиваемое за счет средств бюджета; 2. Гражданин РФ, выполняющий обязанности по

государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение,

выплачиваемое за счет средств бюджета; 3. Гражданин РФ, выполняющий обязанности по

государственной должности государственной службы; 4. Гражданин РФ, выполняющий

государственные обязанности за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств

бюджета. 6. Вставьте пропущенное слово: ?Государственный служащий имеет право на

увеличение своего денежного содержания с учетом результатов и ?.. его работы?. 7. Вставьте

пропущенное слово: ?Государственный служащий обязан поддерживать уровень

квалификации, ?.. для исполнения своих служебных обязанностей?. 8. Расположите этапы

прохождения государственной службы в порядке их последовательного прохождения: 1.

Присвоение чинов; 2. Поступление (прием) на государственную службу; 3. Аттестация и

повышение квалификации; 4. Прекращение службы. 9. Вставьте пропущенное слово: ?Конкурс

на замещение ?.. государственной должности государственной службы обеспечивает право

граждан на равный доступ к государственной службе?. 10. Вставьте пропущенное слово:

?Аттестация государственных служащих проводится не чаще одного раза в два года, но не

реже одного раза в ?. года?. 11. Предельным возрастом пребывания государственных

служащих на высшей государственной должности государственной службы является возраст:

1. до 60 лет; 2. до 65 лет; 3. до 50 лет; 4. до 70 лет. 12. Расположите дисциплинарные

взыскания государственных служащих в порядке возрастания их меры ответственности: 1.

Выговор; 2. Замечание; 3. Предупреждение о неполном служебном соответствии; 4.

Увольнение.

Тема 6. Административно- правовые формы. Правовые акты управления. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Понятие и виды форм деятельности исполнительной власти. 2. Правовые акты управления:

понятие, классификация и юридическое значение. 3. Требования, предъявляемые к правовым

актам управления. Механизм действия правовых актов управления: порядок принятия;

опубликования и вступления в законную силу; порядок внесения изменений, приостановления

и отмены действия актов.

Тема 7. Методы государственного управления. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие и общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. 2. Виды

методов осуществления государственного управления: убеждение, принуждение;

административные методы, экономические методы. Методы прямого и косвенного

воздействия. 3. Убеждение в деятельности исполнительной власти. Принуждение в

деятельности исполнительной власти: административное, экономическое. Сущность

административного принуждения. Система мер административного принуждения и их

характеристика: административно-предупредительные меры;

административно-пресекательные меры; меры административной ответственности.

Тема 8. Административные правонарушения и административная ответственность. 

письменная работа , примерные вопросы:
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1. Понятие и основные черты административной ответственности. 2. Административная

ответственность юридических лиц. 3. Понятие и признаки административного

правонарушения. Юридический состав административного правонарушения: объект,

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 4. Понятие и виды административных

наказаний, их правовая характеристика.

Тема 9. Административный процесс. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие административного процесса. Принципы административного процесса. Виды

административного процесса: правоприменительный, правоохранительный и основные черты,

присущие им. Основные сходства и разграничения административно-процедурной и

административно-юрисдикционной деятельности. Понятие и виды административного

производства. Правовое регулирование производства по делам об административных

правонарушениях. Понятие и основные положения по делам об административных

правонарушениях: задачи, порядок производства и рассмотрения дел; доказательства;

обстоятельства, исключающие производство. Подведомственность дел. Участники

производства. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях. Меры обеспечения производство, их сущность. Стадии производства по

делам об административных правонарушениях, их структура и характеристика:

административное расследование, рассмотрение дела, обжалование и опротестование

постановление, исполнение постановлений о наложении административных наказаний ?

исполнительное производство. Сроки в производстве по делам об административных

правонарушениях.

Тема 10. Обеспечение законности и дисциплины в сфере государственного управления. 

устный опрос , примерные вопросы:

Принцип законности и его значение в сфере государственного управления. Дисциплина и

целесообразность, их связи с законностью в сфере исполнительной власти. Способы

обеспечения законности и дисциплины в сфере государственного управления, их понятие и

сущность: контроль; надзор: обжалование. Контроль, его виды и их содержание: контроль

органов государственной власти; общий и специальный контроль; внутренний и внешний

контроль; предварительный, текущий и последующий контроль. Надзор, его виды и их

содержание: общий надзор прокуратуры; административный надзор; судебный надзор.

Тема 11. Управление обороной и безопасностью Российской Федерации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Система органов управления обороной и безопасностью РФ.

Тема 12. Управление в области внутренних дел и юстиции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Организация полиции по законодательству РФ.

Тема 13. Управление экономи-ческой и социально-культурной сферами 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и структура социально-культурной сферы. Особенности управления

социаль-но-культурной сферой в современных условиях. Организационно-правовая система

управления составными частями социально-культурной сферы: управление

здравоохране-нием; управление образованием и наукой; управление в области труда,

социального обес-печения и культуры.

Тема 14. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ.

1.Предмет, метод и система административного права. Место административного права в

системе права РФ.

2.Понятие, особенности и виды норм административного права.

3.Понятие, особенности и структура норм административного права.
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4.Понятие, особенности и виды административных правоотношений.

5.Структура административных правоотношений.

6.Основания возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений.

7.Источники административного права.

8.Наука административного права.

9.Общее понятие и виды управления. Государственное управление и его основные черты.

10.Соотношение государственного управления с исполнительной властью.

11.Функции государственного управления.

12.Принципы государственного управления.

13.Реформы государственного управления в РФ.

14.Основы административно-правового статуса граждан.

15.Права и обязанности граждан в сфере государственного управления и их правовые

гарантии.

16.Право граждан на административную жалобу.

17.Право на судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы

граждан.

18.Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

19.Понятие и признаки органов исполнительной власти.

20.Виды органов исполнительной власти.

21.Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.

22.Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.

23.Правительство РФ - высший орган государственной исполнительной власти.

24.Система и структура федеральных органов исполнительной власти.

25.Органы исполнительной власти субъектов РФ.

26.Система и правовое положение органов исполнительной власти РТ.

27.Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

28.Понятие и система государственной службы РФ.

29.Законодательные основы государственной службы РФ.

30.Принципы государственной службы РФ.

31.Понятие и классификация государственных служащих по законодательству РФ.

32.Понятие и классификация государственных должностей по законодательству РФ.

33.Административно-правовой статус государственных служащих.

34.Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы по

законодательству РФ.

35.Понятие и виды форм управленческой деятельности.

36.Административно-правовые формы.

37.Понятие и юридическое значение актов государственного управления.

38.Классификация актов государственного управления.

39.Требования, предъявляемые к актам государственного управления.

40.Порядок подготовки, издания и вступления в юридическую силу. Действие правовых актов

управления.

41.Прекращение действия правовых актов управления.

42.Понятие, признаки и виды методов государственного управления.

43.Убеждение и принуждение в административном праве.

44.Понятие и правовые основы административно-правового принуждения.

45.Виды административно-правового принуждения.

46.Административное пресечение, как вид административно-правового принуждения.
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47.Административно-предупредительные меры, как вид административно-правового

принуждения.

48.Понятие и признаки административных правонарушений.

49.Виды административных правонарушений.

50.Состав административных правонарушений.

51.Отграничение административных правонарушений от преступлений и дисциплинарных

проступков.

52.Понятие и основные черты административной ответственности.

53.Законодательство об административной ответственности в РФ.

54.Понятие и виды административных наказаний.

55.Правила назначения административных наказаний.

56.Административная ответственность физических и юридических лиц.

57.Административная ответственность должностных лиц.

58.Административная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства.

59.Основания освобождения от административной ответственности.

60.Понятие, сущность и виды административного процесса.

61.Административная юрисдикция.

62.Понятие и виды административного производства.

63.Производство по делам об административных правонарушениях.

64.Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях.

65.Участники производства по делам об административных правонарушениях.

66.Стадии производства по делам об административных правонарушениях.

67.Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях.

68.Административно-процессуальные меры обеспечения производства по делам об

административных правонарушениях.

69.Понятие и сущность законности и дисциплины в государственном управлении.

70.Контроль, как способ обеспечения законности в государственном управлении. Виды

контроля.

71.Надзор, как способ обеспечения законности в государственном управлении.

72.Система органов управления обороной и безопасностью РФ.

73.Совет безопасности: порядок формирования, полномочия.

74.Управление Вооруженными Силами РФ.

75. Оперативное управление Вооруженными Силами РФ.

76.Правовой статус полиции по законодательству РФ.

77.Организация полиции в РФ по законодательству РФ.

78.Административная деятельность полиции.

79.Система органов управления юстицией.

80.Система органов исполнительной власти, осуществляющих управление в

социально-культурной сфере.

81.Система органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере экономики.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Административное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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