
Административное право: аннотация программы курса 

 

Курс «Административное право» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам блока «Правовые основы Российского государства» для 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и правовых 

дисциплин филиала. 

Предмет изучения - система норм административного права, общественные 

отношения в сфере реализации исполнительной власти и их место в 

российской правовой системе. 

           Цель курса — освоение  основных положений российского 

административного права, форм, методов и направлений государственного 

управления. 

     Задачи курса: 

- показать сущность административно - правового воздействия на 

общественные отношения (административный режим, административный 

надзор, административное принуждение и т.д.); 

- проанализировать правовой статус субъектов административного 

правоотношения и особенности правового статуса отдельных видов 

субъектов административных правоотношений (государственный орган, 

государственный служащий, гражданин и т.д.); 

- усвоить понятия и правовые категории, связанные с административным 

правонарушением (деликтом) и административной ответственностью - 

важнейшим институтом административного права; 

- ознакомить студентов с процедурой административного производства. 

Особое внимание уделено сущности административно-правового 

воздействия на общественные отношения (административный режим, 

административный надзор, административно-правовое регулирование и 

контроль, административное принуждение и т. д.), анализу правового статуса 

субъектов административного правоотношения и особенностям правового 



статуса отдельных видов субъектов административных правоотношений 

(государственный орган, государственный служащий, гражданин и т. д.). 

Изучаются понятия и правовые категории, связанные с административным 

правонарушением (деликтом) и административной ответственностью — 

одним из важнейших институтов административного права. В данном 

разделе также студенты знакомятся с видами административных 

производств. 

Курс охватывает как общую, так и особенную  часть теоретического курса 

"Административное право Российской Федерации". Особенная часть курса 

"Административное право Российской Федерации" изучается с целью 

ознакомления студентов с практикой административно-правового 

регулирования и осуществления государственного управления в различных 

сферах и областях и общественных отношений. Углубленно исследуется 

данная деятельность в трех основных сферах - хозяйственной деятельности, 

социально-культурной и административно-политической. 

 В процессе изучения курса «Административное право» студенты 

должны знать: 

- сущность административно-правового воздействия на общественные 

отношения, функции и принципы государственного  управления, 

особенности правового статуса субъектов управленческих отношений; 

- нормативные материалы; 

- учебную и специальную юридическую литературу. 

 В результате изучения курса студенты должны уметь: 

- ориентироваться в правовом пространстве, выявлять характерные 

особенности взаимоотношений субъектов управленческой деятельности в 

различных сферах общественных отношений; 

- правильно ориентироваться в административном законодательстве; 

- уметь дать юридический анализ конкретных административно-

правовых норм.  



- иметь навыки пользования нормативными актами, применения их для 

разрешения конкретных управленческих ситуаций. 

Объем курса для студентов 3 курса (5 семестр) очной формы обучения 

составляет 34 часа: 26 часов – лекции, 8 часов – семинары. Общая 

трудоемкость дисциплины – 82 час. Форма контроля: контрольная работа,  

экзамен. 

Объем курса для студентов 3 курса (6 семестр) заочной формы обучения и 

для студентов-заочников  1 курса (2 семестр) на базе высшего образования 

составляет 14 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины – 80 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Объем курса для студентов 3 курса (5 семестр) заочной сокращенной формы 

обучения составляет 12 часов лекций. Общая трудоемкость  дисциплины – 80 

часов. Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

Государственное управление и административное право  

Административное право как отрасль права  

Субъекты административного права  

Формы и методы государственного управления 

Ответственность по административному праву 

Административный процесс 

Законность и дисциплина в государственном управлении 

Государственное управление в сфере хозяйственной деятельности  

Государственное управление в социально-культурной сфере 

Государственное управление в административно-политической сфере и 

межотраслевое государственное управление 

 

 


