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Введение 

 

Рабочая (модульная) программа: 

 предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 080109.65 Бухгалтерский учет,  анализ и аудит, 

участвующих в процессе изучения дисциплины; 

 устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Административное право» является формирование 

у студентов базовых знаний об исполнительной власти и механизме правового 

регулирования отношений в обществе, которые складываются в процессе 

организации и деятельности исполнительной власти. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление (понимать и уметь объяснить) о государственном 

управлении;  системе исполнительной власти; государственной службе в РФ, 

структуре органов исполнительной власти; методах государственного 

управления, мерах административной ответственности. 

знать: 

 систему административного права, основные источники 

административного права; 

 понятие государственного управления как объекта административно-

правового регулирования; 

 понятие административно-правовой нормы; 

 структуру административно-правового отношения; 

 административно-правовой статус граждан РФ; 

 административно-правовой статус государственных служащих; 

 административно-правовой статус государственных и негосударственных 

организаций; 

 методы государственного управления; 

 понятие административного принуждения; 

 понятие административных правонарушений и административной  

 ответственности. 

   уметь: 

 пользоваться источниками Российского права: Конституцией РФ, КоАП 

РФ, законами и подзаконными актами; 

 применять на практике законодательство (об административных 

правонарушениях, о государственной службе, о других субъектах 

административного права). 



Раздел 2. Исходные требования к подготовленности студентов 

 

Дисциплина «Административное право»  является дисциплиной по 

выбору общепрофессионального цикла дисциплин.  Дисциплина изучается в 8 

семестре и состоит из трех модулей. 

Исходными требованиями служат знания, полученные в ходе изучения 

философии, культурологи, социологии и других гуманитарных наук. 

Особенности курса «Административное право» заключается в его 

социализированном характере, большом объеме  учебного материала.  Курс 

состоит на основе изучения административно-правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся в сфере государственного 

управления. 

 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля 

 

По дисциплине «Административное право» входной контроль 

проводится в 8 семестре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный 

уровень знаний студента и его готовность к изучению данной дисциплины. 

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в форме 

письменного опроса  по базовым гуманитарным дисциплинам. Время  на 

проведения входного контроля не более 30 минут, максимальный рейтинг 

входного контроля – 7 учебных баллов. 

Входной контроль предназначен для проверки усвоения студентом 

базовых гуманитарных дисциплин и его готовность к изучению курса 

«Административное право», что дает возможность правильно выбирать 

методику изложения учебного материала. 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины «Административное право» 

Таблица 1 

 
Номер 

модуля, 

модульн

ой 

единицы 

Наименование модулей 

Наименование и содержание модульных единиц 

Кол-во часов 

Аудитор

ные 

занятия 

Самост

оятель

ная 

работа 

Рейтинг 

баллы 

1 2 3 4 5 

 Входной контроль   7 

Модуль 

1 

Понятие и субъекты административного права 24 22 12 

 Лекции 12   

1л Предмет и метод административного права. 

Государственное управление. Исполнительная 

власть. Предмет административного права. 

Источники административного права. 

2   



2л Административно-правовые нормы и 

административно-правовые  отношения. 

Понятие, виды и структура административно-

правовых норм, их реализация. 

Административно-правовые отношения:  понятие 

и характерные черты. 

2   

3л Граждане как субъекты административного 

права. Понятие и сущность административно-

правового статуса гражданина. Права и 

обязанности  граждан в сфере  государственного 

управления. Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2   

4л Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. Понятие и 

классификация органов исполнительной власти. 

Система федеральных органов исполнительной 

власти. Органы исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации.  

2   

5л Государственная служба. Понятие госслужбы и 

ее принципы Административно-правовой статус 

госслужащего. Порядок прохождения госслужбы. 

2   

6л Административно-правовой статус 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Общий административно-правовой статус  

организаций и их виды. Административно-

правовой статус предприятий и учреждений. 

Административно-правовой статус общественных 

объединений. Административно-правовой статус 

религиозных организации.  

2   

 Практические занятия 12 12  

1п Управление, государственное управление, 

исполнительная власть 

2 2  

2п Административно-правовой статус гражданина  

Российской Федерации. 

2 2  

3п Исполнительная и муниципальная  власть в РФ. 2 2  

4п Методы и формы административно-правового  

регулирования  в государственном  управлении. 

2 2  

5п Административное  принуждение. 2 2  

6п Административно-правовые акты  

государственного управления 

2 2  

 Темы для самостоятельного изучения.  4  

1с Виды управления. Социальное управление. 

Негосударственное управление. Исполнительная 

власть и ее место в системе властей. 

Гражданство: понятие, конституционные 

принципы. Приобретение гражданства. Местное 

самоуправление и его функции. 

Административные соглашения (договоры). 

Административно – правовые акты 

 4  



государственного управления. Административное 

принуждение. Правовой статус уполномоченного 

по правам человека в России. 

 Рубежный контроль – М1  6 11 

Модуль 

2 

Административная ответственность и 

административный процесс   

20 22 10 

 Лекции 10   

7л Правонарушение как основание 

административной ответственности. Понятие, 

признаки и состав административного 

правонарушения. Виды административных 

правонарушений. 

2   

8л Административная ответственность.  Понятие 

административной ответственности. Особенности 

и субъекты административной ответственности. 

2   

9л Административные наказания. Понятия, виды 

и назначений административных  наказаний. 

2   

10л Производство по делам об административных 

правонарушениях. Понятие, стадии и виды  

производства  по делам об административных 

правонарушениях. Принципы административного  

процесса. Рассмотрение дела  об 

административном  правонарушении. 

2   

11л Участники производства по делам об 

административных правонарушениях. Лица, 

заинтересованные в исходе дела: лицо,  в 

отношении которого ведется производство; 

потерпевший; законные представители; защитник 

и представитель. Лица, способствующие 

осуществлению производства: свидетель, 

понятой, специалист, эксперт, переводчик. 

Прокурор. 

2   

 Практические занятия 10 10  

7п Административное правонарушение. 2 2  

8п Административная ответственность юридических 

лиц. 

2 2  

9п Административные наказания. 2 2  

10п Судьи, органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

2 2  

11п Возбуждение и рассмотрение дела об 

административном  правонарушении 

2 2  

 Темы для самостоятельного изучения  6  

2с Понятие и принципы административного 

процесса. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. Органы, 

осуществляющие государственную регистрацию 

юридических лиц. Порядок рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

 6  



 Рубежный контроль – М2  6 11 

Модуль 

3 

Административно-правовое регулирование и 

управление экономической, социально – 

культурной и административно – 

политической сферами. 

28 26 10 

 Лекции  14  2 

12л Административно–правовые регулирование и 

государственное управление в сфере 

экономики. Методы  административно – 

правового регулирования в сфере экономики и 

органы исполнительной власти, их 

осуществление. Федеральные министерства, 

осуществляющие межотраслевые функции. 

Федеральные министерства, осуществляющие 

руководство  отдельными хозяйственными 

комплексами. Государственный контроль 

государственный надзор в сфере экономики. 

2   

13л Управление государственной собственностью  

в Российской Федерации. Объекты 

государственной собственности и управление 

государственной собственностью. Органы 

государственной власти по управлению 

государственной собственностью. Формы 

управления государственной собственностью. 

2   

14л  Административно- правовое регулирование в 

сфере образования. Законодательство в сфере 

образования. Виды образовательных учреждений. 

Государственные органы управления 

образованием. 

2   

15л Административно- правовое регулирование в 

сфере науки, культуры и здравоохранения. 

 Органы управления наукой. Административно- 

правовое регулирование в сфере культуры. 

Административно- правовое регулирование в 

сфере здравоохранения. 

2   

16л Государственное управление в сфере обороны 

и безопасности. Министерство обороны РФ и его 

функции. ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». Государственное управление в сфере 

безопасности. 

2   

17л Государственное управление  в области 

внутренних дел. Система органов внутренних 

дел. Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения (ГИБДД МВД России). 

Паспортно – визовая служба (ПВС). 

2   

18л Государственное управление  в области 

иностранных дел. Министерство иностранных 

дел РФ и его функции. Отношения с 

европейскими государствами. Дипломатическая 

2   



служба. 

 Практические занятия 14 16  

12п Государственное управление в сфере экономики. 2 2  

13п Государственное управление финансами 

кредитом. 

2 2  

14п Государственное управление  собственностью в 

Российской Федерации. 

2 2  

15п Основы организации системы образования. 2 2  

16п Административно – политическая сфера, ее 

структура и значение в жизни общества. 

2 4  

17п Государственное управление в области юстиции. 2 2  

18п Федеральная регистрационная служба и ее 

функции. 

2 2  

 Темы для самостоятельного изучения  4  

3с Особенности государственного управления в 

современных условиях. ФКЗ «О Правительстве». 

Управление АПК. Государственное управление 

финансами и кредитом. Аудиторская 

деятельность. Государственное управление в 

области юстиции. Федеральная регистрационная 

служба и ее функции. 

 4  

 Рубежный контроль М3  6 11 

 Творческое задание   11 

 Всего по 1,2,3 модулям и входному контролю   39 

ВК Выходной контроль (зачет)  8 22 

 Итого по дисциплине 72 78 72 

 

 

Раздел 5. Краткая организационно-методическая характеристика 

дисциплины 

 

Обучение дисциплине «Административное право» проводится в форме 

лекций, практических занятий и самостоятельной работы. Дисциплина 

проводится в 8 семестре. Учебное время распределяется по видам занятий 

следующим образом. В 8-ом семестре на лекции отводится 36 часов, на 

практические занятия  - 36 часов. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий. Форма 

обучения групповая.  В качестве вспомогательных средств на лекциях 

используются схемы, плакаты. Практические занятия предусматривают устный 

опрос по теоретическим вопросам дисциплины, решение юридических казусов, 

изучение и толкование нормативно-правовых актов. Также контроль знаний 

может проводиться посредством письменного опроса.  

Рубежный контроль проводится после изучения объема каждого модуля 

в форме письменного (устного) опроса. 



Курс дисциплины предусматривает также творческое задание, 

включающее решение студентом нестандартных задач, требующих творческого 

подхода. 

 

Раздел 6. Самостоятельная работа 

 

В процессе профессиональной деятельности специалист должен 

постоянно адаптироваться к изменяющейся ситуации. Поэтому важно, чтобы за 

время обучения будущий специалист не только усвоил некоторый объем 

полезной информации, но и овладел технологией полученных знаний. Одним 

из способов приобретения таких навыков является самостоятельная работа. 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по специальности 080109.65 Бухгалтерский 

учет,  анализ и аудит устанавливается максимальный объем учебной нагрузки 

54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных занятий студента при 

очной форме обучения не должен превышать 27 часов в неделю, следовательно, 

объем самостоятельной работы должен составлять 50% от общего объема часов  

по дисциплине. Самостоятельная работа включает в себя следующие виды 

деятельности: подготовку к практическим занятиям, к рубежным и выходным 

контролям, изучение программного материала, не вошедшего в лекционный 

курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 78 часа, из них на 

подготовку к практическим занятиям – 38 часов, на подготовку к рубежным 

контролям – 18 часов, на подготовку к зачету – 8 часов, на проработку тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение – 14 часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, внесенным на 

самостоятельное изучение, используется при проведении рубежных и 

выходных контролей. 

 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов.  Максимальное количество баллов, 

которое может получить студент по видам контроля, приведено в таб. 1. 

Итоговый рейтинг за семестр Rсм подсчитывается путем перевода 

учебных баллов в зачетные по формуле:   

            NB_фак 

Rсм =   В max  

Где n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану  

В мах – максимально возможная сумма учебных баллов, которую может 

набрать студент  

В фак – фактическая сумма баллов, набранная студентом. 



Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-

экзаменационную ведомость. 

Критерием оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного 

материала, умение применять полученные знания для решения конкретных 

профессиональных задач, объем полученных знаний.  В каждом из этих 

критериев можно выделить 3 уровня (таб. 2) 

Таблица 2 

Критерии 
Уровень 

1 - й 2 - й 3 - й 

Глубина усвоения 

учебного материала 

Описательное 

изложение 

Упрощенное 

объяснение 

Объяснение на основе 

знания общих 

закономерностей, 

аналитических расчетов 

Умение применять 

полученные знания 

Для решения 

социально-

правовых задач 

Для выбора 

оптимального решения 

Для самостоятельной 

формулировки и ее 

оптимального решения 

Объем усвоенного 

материала, % от 

программы 

60…70 73…85 86…100 

 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют 

первому уровню – минимальный. 

 

Раздел 8. Содержание и методика выходного контроля 

 

В качестве выходного контроля предусмотрен  зачет.  На зачет выносится 

учебный материал 1, 2 и 3 модулей. Вопросы к зачету формируются  на основе 

вопросов рубежных контролей, которые содержатся в приложении 2.  Зачет 

проводится в форме устного опроса. 

Выходной контроль проводится для студентов, набравших более 60 % (44 

балла) от максимального рейтинга по текущей успеваемости в течение 

семестра. Набравшим  более 86 % (62 балла) от максимального рейтинга по 

текущей успеваемости по решению кафедры может быть выставлено: зачтено 

без сдачи зачета. Студентам, набравшим менее 60% (42 балла) по решению 

кафедры может быть выставлено: не зачтено. 

Рейтинг проставляется студентам в зачетную книжку следующим 

образом: «отлично» -62-72 балла; «хорошо»-53-61 балла; «удовлетворительно» 

- 44-52 балла; «неудовлетворительно»- менее 43 баллов. 

 

Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

«Административное право» используются: 



1. мультимедийные приложения к лекциям: 

 система органов исполнительной власти; 

 государственная служба в РФ; 

 административная ответственность. 

 

Раздел 10. Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература: 

1. Административное право Российской Федерации/Отв. ред. Н.Ю. 

Хаманаева.- М., 2011г.  

2. Административное право России. Учебник/ Под ред. Д.Н. Бахрах. -  М., 

2012 г. 

3. Козлов Ю.М. Административное право в вопросах и ответах: Учебное 

пособие. М., 2010г. 

4. Россинский Б.В. Административное право: Учебно-практическое  

пособие. М., 2011г. 

5. Манохин В.М., Адушкин Ю.С. Российское административное право: 

Учебное пособие.- Саратов, 2010г. 

6. Сатышев В.Е. Административное право: учеб. пос. – М.: Омега-Л, 2011. 

– 232 с. 

 

б)  дополнительная литература: 

1. Овсянко Д.М. Административное право. М., 2011г. 

2. Комментарий к Конституции РФ. М., 2010г. 

3. Агапов А.Б. Федеральное административное право России. Курс 

лекций. М., 2010г. 

4. Россинский Б.В. Кодекс Российской  Федерации об административных 

правонарушениях в схемах. М., 2010г. 

5. Богданов А.В. Богородицкий И.Б., Россинский Б.В. Административное 

право: Учебник /Под ред. Б.В. Россинского.- М., 2010г.  

6. Бочаров С.Н.  Административная ответственность. – М.: Юнити - Дана, 

2011. – 223 с. 

7. Конституция РФ (Основной закон) от 12.12.1993 (в ред. от 01. 03. 

2012г.) 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001  

№195-ФЗ (в ред. 14.06.2012г.). 

9. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 N 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» (в ред. от 28.12.2010). 

10. Указ Президента «Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти» от 12 мая 2008 №724 

11. Федеральный закон от 27.05.2003 №58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (в ред. от 06.12.2011) 



12. Федеральный закон от  27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» (в ред. от 21.11.2011) 

13. Федеральный закон от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

14. Федеральный закон  от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

15. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

16. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»  (в ред. от 28.07.2012) 

17. Федеральный закон от  12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  (в ред.28.07.2012) 

18. Федеральный закон от  19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»  (в ред. от 20.07.2012) 

19. Федеральный закон от 26.09.1997 №125-ФЗ  «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (в ред. от 01.07.2011) 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru 

 Правовая система «Гарант» - www.garant.ru 

 Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция - www.gumer.info.ru 

 Юридический портал – Юриспруденция студенту - www.law-education.ru 

 Компас в мире юриспруденции - www.allpravo.ru/library 

 Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из области 

налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового и 

других отраслей права -  http://www.garant.ru/jorn.htm   

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
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http://www.garant.ru/
http://www.gumer.info.ru/
http://www.law-education.ru/
http://www.allpravo.ru/library
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http://library.sgau.ru/


Приложение 1 

 

Вопросы входного контроля по дисциплине «Административное право» 

 

1. Система юридических наук 

2. Общество и государство, политическая власть 

3. Роль и значение власти в обществе 

4. Государство и гражданское общество 

5. Правовое государство: понятие и признаки 

6. Система органов государственной власти в РФ 

7. Местное самоуправление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Вопросы рубежных контролей по дисциплине «Административное право» 

 

Модуль 1 

 

1. Управление:   понятия и виды. 

2. Социальное управление. 

3. Государственное управление: сущность, функции. 

4. Исполнительная власть: понятие, принципы. 

5. Предмет и метод административного права. 

6. Система административного права. 

7. Источники административного права 

8. Понятие, виды и структура  административно – правовых норм. 

9. Реализация административно – правовых норм. 

10. Административно – правовые  отношения: понятие, структура. 

11. Особенности административно – правовых  отношений. 

12. Понятие и сущность административно – правового статуса гражданина 

РФ. 

13. Права и обязанности граждан в сфере  государственного управления. 

14. Судебный порядок защиты прав граждан. 

15. Административный порядок рассмотрения обращений граждан. 

16. Административно – правовой статус иностранных граждан и лиц без                                                       

гражданства. 

17. Понятие органов исполнительной власти и их виды. 

18. Система федеральных органов исполнительной власти. 

19. Понятие государственной службы и ее принципы. 

20. Госслужащий: признаки и классификация. 

21. Прохождение государственной службы. 

 

Модуль 2 

 

1. Общий административно – правовой статус организаций и их виды. 

2. Предприятия как  субъекты административного права. 

3. Административно – правовой статус учреждений. 

4. Административно – правовой статус общественных объединений. 

5. Административно – правовой статус религиозных организаций. 

6. Понятие и виды административно – правовых форм реализации 

исполнительной власти. 

7. Правовые акты управления и их виды. 

8. Административные соглашения (договоры). 



9. Виды методов административно – правового регулирования в 

государственном управлении. 

10. Убеждение в государственном управлении. 

11. Понятие и виды административного поощрения. 

12. Административные принуждения. 

13. Понятие и виды административных правонарушений. 

14. Состав административного правонарушения. 

15. Виды административных правонарушений 

16. Понятие и особенности административной ответственности. 

17. Субъекты административной  ответственности. 

18. Административные наказания 

19. Назначение административного наказания. 

 

Модуль 3 

1. Понятие, стадии и виды производства по делам  об административных 

правонарушениях. 

2. Принципы административного процесса. 

3. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

4. Лица, заинтересованные в сходе дела. 

5. Лица, способствующие осуществлению производства. 

6. Возбуждение дела об административном правонарушении.  

7. Административная ответственность юридических лиц. 

8. Административно–правовое регулирование в сфере экономики. 

9. Административные правонарушения в области финансов, налогов, рынка 

ценных бумаг. 

10. Государственное управление в области юстиции. 

11. Административные правонарушения в области промышленности и 

сельского хозяйства. 

12. Государственное управление  в области иностранных дел. 

13. Административные правонарушения в области охраны собственности. 

14. Административные правонарушения против государственной власти, 

порядка управления и посягающие на общественный порядок, 

общественную безопасность.  

15. Правовые основы административно – правового регулирования в сфере 

экономики.  

16. Управление государственной ответственностью в РФ. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Вопросы выходного контроля 

 

1. Управление:   понятия и виды 

2. Социальное управление 

3. Государственное управление: сущность, функции 

4. Исполнительная власть: понятие, принципы 

5. Предмет и метод административного права 

6. Система административного права 

7. Источники административного права 

8. Понятие, виды и структура  административно-правовых норм 

9. Реализация административно-правовых норм 

10. Административно- правовые  отношения: понятие, структура 

11. Особенности административно-правовых  отношений 

12. Понятие и сущность административно-правового статуса гражданина РФ 

13. Права и обязанности граждан в сфере  государственного управления. 

14. Судебный порядок защиты прав граждан 

15. Административный порядок рассмотрения обращений граждан 

16. Административно- правовой статус иностранных граждан и лиц без    

гражданства 

17. Понятие органов исполнительной власти и их виды 

18. Система федеральных органов исполнительной власти 

19. Понятие государственной службы и ее принципы 

20. Госслужащий: признаки и классификация 

21. Прохождение государственной службы 

22. Общий административно- правовой статус организаций и их виды 

23. Предприятия как  субъекты административного права 

24. Административно-правовой статус учреждений 

25. Административно-правовой статус общественных объединений 

26. Административно- правовой статус религиозных организаций 

27. Понятие и виды административно-правовых форм реализации 

исполнительной власти 

28. Правовые акты управления и их виды 

29. Административные соглашения (договоры) 

30. Виды методов административно- правового регулирования в 

государственном управлении 

31. Убеждение в государственном управлении 

32. Понятие и виды административного поощрения 

33. Административное принуждение 

34. Понятие и виды административных правонарушений 

35. Состав административного правонарушения 

36. Виды административных правонарушений 



37. Понятие и особенности административной ответственности 

38. Субъекты административной  ответственности 

39. Административные наказания 

40. Назначение административного наказания 

41. Понятие, стадии и виды производства по делам  об административных 

правонарушениях 

42. Принципы административного процесса 

43. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

44. Лица, заинтересованные в исходе дела 

45. Лица, способствующие осуществлению производства 

46. Возбуждение дела об административном правонарушении 

47. Административная ответственность юридических лиц 

48. Административные правонарушения в области финансов, налогов, рынка 

ценных бумаг 

49. Административные правонарушения в области промышленности и 

сельского хозяйства 

50. Административные правонарушения в области охраны собственности 

51. Административные правонарушения против государственной власти, 

порядка управления и посягающие на общественный порядок, 

общественную безопасность  

52. Правовые основы административно- правового регулирования в сфере 

экономики 

53. Управление государственной собственностью в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Вопросы самостоятельной работы 

 

1. Виды управления.  

2. Социальное управление.  

3. Негосударственное управление.  

4. Исполнительная власть и ее место в системе властей.  

5. Гражданство: понятие, конституционные принципы.  

6. Местное самоуправление и его функции. 

7. Административные соглашения (договоры).  

8. Административно – правовые акты государственного управления.  

9. Понятие и принципы административного процесса.  

10. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

11. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических 

лиц.  

12. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 

13. Особенности государственного управления в современных условиях.  

14. ФКЗ «О Правительстве».  

15. Управление АПК.  

16. Государственное управление финансами и кредитом.  

17. Аудиторская деятельность.  

18. Государственное управление в области юстиции.  

19. Федеральная регистрационная служба и ее функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Учебный график 

Изучения дисциплины «Административное право» 
 

 

 

Виды 

занятий 

Всего 

часов 

неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Номера тем лекций, практических занятий 

36 8 семестр 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекции 18 1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Семинары 18 1  2  3  4  5  6  7  8  9   

Рубежный 

контроль 

      М 1      М 2     М 3 РК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


