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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Административное право' являются формирование у студентов

целостного представления об административном праве, как одной из важнейших отраслей в

правовой системе российского государства, усвоение знаний об управленческой деятельности

государства, об исполнительной власти, а также сведений о механизме правового

регулирования административных отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.14 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Дисциплина 'Административное право' относится к дисциплинам базовой части

профессионального цикла. Для изучения данной дисциплины студент должен обладать

базовыми знаниями о системе права и современного российского законодательства, уметь

анализировать и правильно использовать правовые акты, знать систему организации

государственной власти в Российской Федерации. Изучение данной дисциплины базируется

на освоении студентами таких дисциплин, как 'Теория государства и права', 'Конституционное

право России'.  

Профессиональная значимость административного права заключается в том, что оно играет

универсальную правозащитную функцию. Нормы административного права как отрасли права

закрепляют права и обязанности граждан и юридических лиц, не имеющих властных

полномочий, в отношениях с представителями государственной исполнительной власти,

регулируют не только административные правоотношений, но и иные виды правоотношений,

сопряженные с предметами ряда других отраслей российского права.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

готовностью пользоваться основными методами защиты

производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права

и международные договоры Российской Федерации

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью работать на благо общества и государства

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью повышать уровень своей профессиональной

компетентности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные понятия и категории административного права; 

- основные источники административного права; 

- институты административного права; 

- принципы правового статуса и систему органов исполнительной власти; 

- элементы административного принуждения; 

- основания административной ответственности физических и юридических лиц; 

- административный процесс; 

- административно-правовую организацию в конкретных отраслях и сферах управления 

 

 

 2. должен уметь: 

 - выявлять и оценивать тенденции в сфере административного права в нашей стране; 

- толковать и применять акты органов исполнительной власти и иные

административно-правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение административного законодательства в деятельности

государственных органов, физических и юридических лиц; 

- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов в

сфере административного права; 

- осуществлять квалификацию фактов и обстоятельств; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и своевременные юридические действия в точном

соответствии с административным законодательством; 

- ориентироваться в специальной литературе. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками самостоятельного ориентирования в административном законодательстве; 

- публичной дискуссии по вопросам административного права, анализа основных способов его

реализации; 

- подготовки необходимых исходных материалов для работы над проектами нормативных

актов в сфере административного законодательства; 
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- установления фактов нарушений административных норм, определения мер ответственности

и наказания виновных 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

- готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации; 

- способность работать на благо общества и государства; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста; 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- владением навыками подготовки юридических документов 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; экзамен в 4 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Исполнительная власть и

государственное управление

3 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Административное право

как отрасль права, наука и

учебная дисциплина

3 0 2 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3.

Административно-правовые нормы

и отношения

3 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Граждане РФ,

иностранные граждане и лица без

гражданства как субъекты

административного права

3 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Административно-правовой статус

органов исполнительной власти

3 2 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Административное

правонарушение и

административная

ответственность

3 0 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Особенности управления в

условиях чрезвычайных ситуаций 4 2 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Особенности управления

обороной

4 0 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Особенности управления

внешней разведкой

4 2 0 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Особенности управления

безопасностью

4 0 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Особенности управления

миграционной службой

4 2 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Особенности управления

таможенными делами

4 0 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Особенности управления

здравоохранением

4 2 0 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Особенности управления

экономикой

4 0 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исполнительная власть и государственное управление

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Управление: понятие, признаки и виды. Социальное управление: понятие, общие чер-ты,

виды, элементы. Функции социального управления: понятие и виды. Государственное

управление: понятие, принципы, цели. Исполнительная власть: понятие и признаки. Цели,

функции и уровни исполнительной власти.

Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и признаки отрасли административного права. Предмет, метод и система

административного права. Административное право в правовой системе Российской

Феде-рации. Метод науки ?административное право?: понятие и виды. Функции науки

?административное право?.

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, особенности и виды административно-правовых норм. Понятие, особенно-сти, виды

и структура административно-правовых отношений. Основания возникновения

административно-правовых отношений. Административно-процессуальные нормы и

отношения.

Тема 4. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты

административного права

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие, элементы, правовая основа и виды административно-правового статуса гражданина.

Принципы административно-правового статуса граждан. Гражданство: понятие, виды,

принципы, основание приобретения и прекращения. Административная правосубъектность

граждан: понятие и характеристика элементов. Основные права и обязанности граждан в

сфере государственного управления. Административная ответственность граждан.

Административно-правовые гарантии прав граждан. Обращения граждан и их виды.

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки органов исполнительной власти. Классификация органов исполнительной

власти. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти.

Правительство Российской Федерации. Система и структура федеральных органов

исполнительной власти. Основы организации системы органов исполнительной власти в

субъектах Федерации. Территориальные органы федеральных органов исполнительной

власти. Местное самоуправление: понятие и основы. Понятие и виды органов местного

само-управления. Формы непосредственного осуществления населением местного

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Тема 6. Административное правонарушение и административная ответственность

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав

административного правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная

сторона. Основные виды административных правонарушений, их классификация. Отличие

административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка. Понятие

и основные черты административной ответственности. Основания административной

ответственности: нормативное, фактическое, процессуальное. Обстоятельства, исключающие

и ограничивающие административную ответственность.

Тема 7. Особенности управления в условиях чрезвычайных ситуаций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие чрезвычайной ситуации, классификации чрезвычайных ситуаций. Характеристика

чрезвычайных ситуаций. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Защита

населения в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайная ситуация. Производственная авария.

Техногенная катастрофа. Природная катастрофа и ее последствия.

Тема 8. Особенности управления обороной 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Организационно-правовая система управления. Органы управления в области обороны.

Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил и прохождение военной службы.

Министерство обороны Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской

Федерации. Военные комиссариаты: общая характеристика. Призыв и его виды.

Тема 9. Особенности управления внешней разведкой
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурные подразделения СВР России. Принципы разведывательной деятельности.

Методы и средства разведывательной деятельности. Цели разведывательной деятельности.

Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации. Руководство органами

внешней разведки РФ. Кадры внешней разведки. СВР РФ. Учебные заведения разведки.

Разведывательная деятельность. Контрразведывательная деятельность

Тема 10. Особенности управления безопасностью 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Организационно-правовая система управления. Органы управления в области национальной

безопасности. Полномочия и функции органов федеральной службы безопасности. Совет

безопасности России. Федеральная Служба Безопасности России. Права органов

федеральной службы безопасности. Кадры органов федеральной службы безопасности

Тема 11. Особенности управления миграционной службой

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской

Федерации (ГУВМ МВД России) как подразделение МВД России. Функции ГУВМ МВД

России. Основные задачи миграционной службы. Создание паспортно-визовой службы.

Упразднение паспортно-визовой службы. Упразднение ФМС России: общая характеристика

Тема 12. Особенности управления таможенными делами 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовая основа организации и управления таможенным делом. Основные задачи и функции

таможенных органов Российской Федерации. Структура таможенных органов: общая

характеристика. Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными

органами. Таможенное дело как отрасль государственного управления

Тема 13. Особенности управления здравоохранением 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) как федеральное

министерство. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранения. Исторические аспекты управления в сфере

здравоохранения. Структура управления в сфере здравоохранения. Задачи и функции

управления в сфере здравоохранения.

Тема 14. Особенности управления экономикой 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика российской рыночной экономики как объекта государственного

регулирования и управления. Объекты управления сферой экономики. Правовая основа

организации и деятельности управления экономикой. История создания органов управления

экономикой. Органы управления экономикой как орган государственного управления.

Структура органов управления экономикой. Функции и задачи органов управления

экономикой.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Исполнительная

власть и

государственное

управление

3 подготовка к устному опросу 16

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2.

Административное

право как

отрасль права,

наука и учебная

дисциплина

3 подготовка к устному опросу 15

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Административно-правовые

нормы и

отношения

3 подготовка к устному опросу 15

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Граждане РФ,

иностранные

граждане и лица

без гражданства

как субъекты

административного

права

3 подготовка к устному опросу 15

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Административно-правовой

статус органов

исполнительной

власти

3 подготовка к устному опросу 15

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Административное

правонарушение

и

административная

ответственность

3 подготовка к устному опросу 15

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Особенности

управления в

условиях

чрезвычайных

ситуаций

4 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

8.

Тема 8.

Особенности

управления

обороной

4 подготовка к устному опросу 12

Устный

опрос

9.

Тема 9.

Особенности

управления

внешней

разведкой

4 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Особенности

управления

безопасностью

4 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11.

Особенности

управления

миграционной

службой

4 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

12.

Тема 12.

Особенности

управления

таможенными

делами

4 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

13.

Тема 13.

Особенности

управления

здравоохранением

4 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

14.

Тема 14.

Особенности

управления

экономикой

4 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

  Итого       175  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

-Интерактивные формы проведения занятий составляют 35% аудиторной нагрузки.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Исполнительная власть и государственное управление

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Социальное управление как средство разрешения конфликтов в обществе. 2. Функции

управления в социальных структурах. 3. Особенности государственного управления. 4.

Характерные черты муниципального управления. 5. Место и роль государственного управления

в механизме государственной власти. 6. Характерные признаки государственного управления.

7. Требования, предъявляемые к государственному управлению. 8. Принцип законности в

деятельности органов государственной власти. 9. Методы реализации

государственно-властных полномочий органами государственной власти. 10. Принцип

демократизма в муниципальном управлении.

Тема 2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Системообразующая роль административного права в правовой системе 2. Принцип

равенства в административном праве. 3. Административное право как отрасль публичного

права. 4. Взаимодействие административного и семейного права. 5. Конституционные пределы

государственного управления. 6. Особенности административно-правового регулирования

общественных отношений. 7. Административно-правовая преемственность в современном

управлении. 8. Муниципальный контроль как предмет административного права. 9.

Особенности приемов и способов административно-правового регулирования. 10. Понятие и

значение административно-правовой преемственности.

Тема 3. Административно-правовые нормы и отношения 
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Устный опрос , примерные вопросы:

1. Административно-правовая норма как правило реализации распорядительных полномочий

органов и должностных лиц исполнительной власти. 2. Особенности элементов нормы

административного права. 3. Место правовой нормы в административно-правовом

регулировании. 4. Формы и способы реализация норм административного права. 5. Виды

административно-правовых режимов. 6. Понятие и особенность административного

правоотношения. 7. Правовое положение сторон в административно-правовом отношении. 8.

Особенность охранительных правоотношений в административном праве. 9. Органы местного

самоуправления как субъекты административных отношений. 10. Объекты

административно-правовых отношений.

Тема 4. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты

административного права

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Граждане как участники административно-правовых отношений. 2. Особенности

административно-правового статуса граждан. 3. Административно-правовое положение

граждан. 4. Особенность административной дееспособности иностранных граждан. 5.

Факторы, влияющие на административную дееспособность физических лиц. 6.

Конституционный порядок ограничения дееспособности граждан. 7. Конституция России о

правах граждан в сфере государственного управления. 8. Относительные права граждан в

сфере государственного управления. 9. Организационные гарантии прав и обязанностей

граждан в сфере государственного управления. 10. Особенности административно-правового

статуса должностных лиц иностранных представительств на территории России.

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Особенности административно-правового статуса органов исполнительной власти. 2.

Исполнительная власть как инструмент защиты и обеспечения интересов гражданского

общества и граждан. 3. Понятие и признаки органа исполнительной власти. 4. Основные

организационно-правовые принципы взаимоотношений органов государственной власти. 5.

Народовластие как принцип организации исполнительной власти. 6. Принцип приоритета и

гарантированности прав личности в деятельности органов исполнительной власти. 7.

Планирование как одна из основных функций исполнительной власти. 8. Функции

оперативного управления в деятельности органов исполнительной власти. 9. Специфические

признаки органов исполнительной власти как субъекта государственного управления. 10.

Соотношение органов местного самоуправления и органов исполнительной власти

государства.

Тема 6. Административное правонарушение и административная ответственность

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема Административное правонарушение и административная ответственность 1. Понятие и

особенности административного правонарушения. 2. Антиобщественный характер

правонарушения в административном праве. 3. Отличительные черты административного

правонарушения. 4. Объективная сторона состава административного правонарушения. 5.

Особенность объекта административного правонарушения. 6. Административная

ответственность как разновидность юридической ответственности. 7. Особенности

административной ответственности государственного и муниципального служащего. 8.

Основания освобождения от административной ответственности. 9. Административная

ответственность несовершеннолетних в российском праве. 10. Особенности административной

ответственности юридических лиц.

Тема 7. Особенности управления в условиях чрезвычайных ситуаций 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ 2. Основные понятия в сфере

управления в условиях чрезвычайных ситуаций 3. Цели и задачи в сфере управления в

условиях чрезвычайных ситуаций 4. Единая государственная система предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций 5. Особенности управления в условиях чрезвычайных

ситуаций на федеральном уровне 6. Особенности управления в условиях чрезвычайных

ситуаций на уровне субъектов РФ 7. Особенности управления в условиях чрезвычайных

ситуаций на уровне муниципальных образований 8. Полномочия Президента РФ в сфере

управления в условиях чрезвычайных ситуаций 9. Полномочия Правительства РФ в сфере

управления в условиях чрезвычайных ситуаций 10. Полномочия МЧС РФ в сфере управления в

условиях чрезвычайных ситуаций

Тема 8. Особенности управления обороной 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Прогнозирование и оценка военной опасности и военной угрозы 2. Разработка основных

направлений военной политики и положений военной доктрины РФ 3. Правовое регулирование

в области обороны 4. Строительство, подготовка и поддержание в необходимой готовности

Вооруженных Сил РФ 5. Разработка, производство и совершенствование систем управления

Вооруженными Силами РФ 6. Планирование непосредственной подготовки к переводу и

перевода страны на работу в условиях военного времени 7. Мобилизационная подготовка 8.

Создание в составе государственного материального резерва запасов материальных

ценностей для мобилизационных нужд РФ 9. Полномочия Президент РФ в области обороны 10.

Задачи Минобороны России в области обороны

Тема 9. Особенности управления внешней разведкой

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Федеральный закон "О внешней разведке" от 10.01.1996 N 5-ФЗ 2. Разведывательная

деятельность и ее правовая основа 3. Принципы и цели разведывательной деятельности 4.

Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации 5. Финансирование и

материально-техническое обеспечение органов внешней разведки 6. Защита сведений об

органах внешней разведки 7. Создание органов внешней разведки Российской Федерации 8.

Сферы деятельности органов внешней разведки Российской Федерации 9. Руководство

органами внешней разведки Российской Федерации 10. Методы и средства разведывательной

деятельности

Тема 10. Особенности управления безопасностью 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Федеральный закон "О безопасности" 2. Безопасность государства; 3. Общественная

безопасность; 4. Экологическая безопасность; 5. Безопасность личности 6. Принципы

обеспечения безопасности 7. Деятельность по обеспечению безопасности 8. Полномочия

Президента РФ в сфере обеспечения безопасности 9. Полномочия Правительства РФ в сфере

обеспечения безопасности 10. Деятельность ФСБ в сфере обеспечения безопасности

Тема 11. Особенности управления миграционной службой

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Главное управление по вопросам миграции структурное подразделение МВД России. 2.

Функции Главного управления по вопросам миграции 3. Основные задачи Главного

управления 4. Организация и обеспечение деятельности Главного управления 5. Полномочия

Начальника Главного управления 6. Управления миграционной службой на уровне субъектов

РФ 7. Управления миграционной службой на уровне муниципальных образований 8.

Сотрудничество органов миграционной службы на уровне СНГ 9. Сотрудничество органов

миграционной службы на уровне государств дальнего зарубежья 10. Миграционная политика

современной России.

Тема 12. Особенности управления таможенными делами 

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации" от 27.11.2010

N 311-ФЗ 2. Основные термины, используемые в Федеральном законе "О таможенном

регулировании в Российской Федерации" 3.Цели управления таможенными делами 4.

Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации 5. Полномочия

Правительства РФ в сфере управления таможенными делами 6. Таможенный союз. 7.

Правовое регулирование отношений в области таможенного дела 8. Международное

сотрудничество в сфере таможенного дела 9. Система таможенных органов 10. Должностные

лица таможенных органов

Тема 13. Особенности управления здравоохранением 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации 2. Министерство

здравоохранения РФ структурное подразделение Правительства РФ. 3. Полномочия

Министерства здравоохранения РФ 4. Полномочия Министра Министерства здравоохранения

РФ 5. Управление здравоохранением на федеральном уровне 6. Управление

здравоохранением на уровне субъектов РФ 7. Управление здравоохранением на

муниципальном уровне 8. Управление здравоохранением на уровне СНГ 9. Управление

здравоохранением на уровне Европы 10.Управление здравоохранением на международном

уровне

Тема 14. Особенности управления экономикой 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Экономическая сфера (значение, структура). Основные направления

административно-правового регулирования экономики. 2. Управление экономическим

развитием. Федеральные органы по стандартизации, аккредитации, государственной

регистрации, кадастра и картографии, управления государственным имуществом. 3.

Управление промышленным комплексом и торговлей. Внешнеэкономическая деятельность и

таможенное дело. 4. Управление энергетическим комплексом. 5. Управление

агропромышленным комплексом. 6. Антимонопольное регулирование и регулирование

естественных монополий. 7. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.

8. Управление транспортным комплексом. 9. Управление в области связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций. 10. Управление в сфере природопользования и

экологии.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:  

1. Понятие административного права: предмет и метод правового регулирования, место

административного права в правовой системе РФ.  

2. Субъекты административного права: понятие, система, виды и общая характеристика.  

3. Предмет, метод и задачи науки административного права.  

4. Понятие и особенности административно-правовых норм, их виды, способы реализации.  

5. Источники административного права.  

6. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды

административно-правовых отношений.  

7. Граждане как субъекты административного права.  

8.Обращения граждан. Их виды и порядок рассмотрения.  

9.Порядок и особенности обращений граждан в Конституционный Суд РФ.  

10.Порядок и особенности обращений граждан к Уполномоченному по правам человека.  

11.Субъекты административной опеки, их административно-правовой статус.  



 Программа дисциплины "Административное право"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 1013074719

Страница 14 из 19.

13.Особенности административно-правового статуса беженца и вынужденного переселенца.  

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

15.Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.  

16.Понятие и виды органов исполнительной власти.  

17.Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

18.Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  

19.Полномочия, состав и порядок формирования Правительства РФ.  

20.Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти: понятие, система.  

21.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

22.Понятие, значение, принципы и законодательные основы государственной службы.  

23.Административное правонарушение. Общая характеристика.  

24.Состав административного правонарушения.  

25.Отграничение административного правонарушения от преступления.  

26.Административные правонарушения, посягающие на права граждан  

27.Административные правонарушения, посягающие на здоровье,

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность  

28.Административные правонарушения в области охраны собственности  

29.Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и

природопользования  

30.Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике  

31.Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации

земель  

32.Административные правонарушения на транспорте  

33.Административные правонарушения в области дорожного движения  

34.Административные правонарушения в области связи и информации.  

35.Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных

бумаг  

36.Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных

правил)  

37.Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти  

38.Административные правонарушения в области защиты государственной границы

Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без

гражданства на территории Российской Федерации  

39.Административные правонарушения против порядка управления  

40.Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и

общественную безопасность  

41.Административные правонарушения в области воинского учета  

42.Понятие и основные черты административной ответственности. Освобождение от

административной ответственности.  

43.Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.  

44.Особенности административной ответственности должностных лиц, военнослужащих и

работников органов внутренних дел.  

45.Административная ответственность юридических лиц.  

46.Дисциплинарная ответственность по административному праву.  

47.Материальная ответственность по административному праву.  

48.Понятие и виды административных наказаний.  

49.Правила назначения административных наказаний.  

50.Понятие, правовое регулирование и принципы административного процесса.  
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51.Административно-процедурное производство.  

52.Лицензионное производство.  

53.Лицензионно-разрешительное производство по Закону об оружии.  

54.Регистрация граждан по месту пребывания и месту жительства.  

55.Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

56.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

57.Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных

правонарушениях.  

58.Подведомственность дел об административных правонарушениях.  

59.Задачи и основные принципы производства по делам об административных

правонарушениях.  

60.Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

 

Вопросу к экзамену:  

1. Управление в области внутренних дел  

2. Сущность и содержание государственного управления в области внутренних дел.  

3. Органы управления внутренними делами.  

4. Понятие общественного порядка и общественной безопасности.  

5. Правовое положение полиции.  

6. Росгвардия.  

7. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций  

8. Чрезвычайная ситуация. Производственная авария.  

9. Техногенная катастрофа. Природная катастрофа и ее последствия.  

10. Управление в области иностранных дел  

11. Министерство иностранных дел Российской Федерации.  

12. Посольства и консульства.  

13. Участие в европейских структурах межгосударственных отношений.  

14. Участие в работе Организации объединенных наций.  

15. Управление обороной  

16. Органы управления в области обороны.  

17. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил и прохождение военной службы.

 

18. Министерство обороны Российской Федерации.  

19. Управление юстицией  

20. Организационно-правовая система управления.  

21. Органы управления в области юстиции. Министерство юстиции Российской Федерации.  

22. Управление ФСИН.  

23. Адвокатура и нотариат.  

24. Регистрационная палата:  

25. Управление Федеральной службы государственной регистрации.  

26. Управление внешней разведкой  

27. Структурные подразделения СВР России.  

28. Цели разведывательной деятельности.  

29. Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации.  

30. Руководство органами внешней разведки РФ. Кадры внешней разведки. СВР РФ.  

31. Учебные заведения разведки. Разведывательная деятельность. Контрразведывательная

деятельность.  
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32. Управление безопасностью  

33. Организационно-правовая система управления.  

34. Органы управления в области национальной безопасности.  

35. Полномочия и функции органов федеральной службы безопасности. Совет безопасности

России.  

36. Управление миграционной службой  

37. Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской

Федерации (ГУВМ МВД  

38. Управление таможенными делами  

39. Правовая основа организации и управления таможенным делом.  

40. Основные задачи и функции таможенных органов Российской Федерации.  

41. Структура таможенных органов: общая характеристика. Взаимодействие таможенных

органов с иными правоохранительными органами. Таможенное дело как отрасль

государственного управления.  

42. Управление образованием и наукой  

43. Организационно-правовая система управления. Органы управления образованием и

наукой. Научные и образовательные учреждения и организации.  

44. Правовая основа организации управления образованием и наукой.  

45. Структура органов управления образованием и наукой РФ, РТ и МО г. Елабуга.  

46. Проблемы и пути решения в сфере управления образованием и наукой. Особенности

управления образованием и наукой в РФ и РТ.  

47. Управление здравоохранением  

48. Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) как

федеральное министерство.  

49. Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере здравоохранения.  

50. Управление экономикой. Структура органов управления экономикой. Функции и задачи

органов управления экономикой.  
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Правительства РФ - http://government.ru

Сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru

Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/

Электронная энциклопедия Википедия - http://ru.wikipedia.org/

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Административное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 "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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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Модельный зал судебных заседаний.

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

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .
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