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38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)
Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-6: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных
условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния;
- ПСК-5: способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость
экономических и правовых явлений в обществе;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Административное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 3.
1. Понятие, предмет и принципы АП. Административные правоотношения. 1. Понятие
управления. Государственное управление и муниципальное самоуправление. История
административного права в России.
2. Понятие, предмет и метод административного права.
3. Соотношение административного права с другими отраслями права. Административное
законодательство. Содержание и специфика административных правоотношений..
2. Административно-правовой статус гражданина и лиц без гражданства.. 1. Понятие
субъекта административного права. Правоспособность и дееспособность субъектов
административного права.
2. Статуса гражданина в административном праве.
3. Паспортная система: паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт. Механизм реализации
административно – правового статуса граждан.
4. Право на въезд в РФ и на выезд из РФ. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства..
3. Административно-правовой статус юридических лиц, как субъектов административного
права.. 1. Понятие и признаки предприятий, учреждений, организаций.
2. Статус негосударственных предприятий и учреждений.
3. Административно - правовой статус общественных объединений, профессиональных союзов,
религиозных объединений.
4. Административная правоспособность и дееспособность юридических лиц..
4.
Административно-правовой
статус
исполнительной
власти
как
субъекта
административного права. Государственная служба в РФ. 1. Исполнительная власть как
субъект административного права.
2. Понятие органа исполнительной власти. Виды и структура органов исполнительной власти.
3. Статус Президента РФ и Правительства РФ в системе исполнительной власти РФ. Система
органов исполнительной власти.
4. Административно – правовые методы, формы государственного управления. Административно
– правовой режим, его виды и содержание.
5. Государственная служба в Российской Федерации.
6. Особенности государственной службы в органах МВД.
7. Военная государственная служба РФ..
5. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении.. 1. Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном

управлении.
2. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении.
3. Государственный контроль в управлении. Прокурорский надзор в управлении.
4. Административный надзор.
5. Обжалование неправомерных действий административных органов и должностных лиц..
6. Административное правонарушение, ответственность и наказание в административном
праве. 1. Состав административного правонарушения.
2. Понятие, принципы административной ответственности.
3. Законодательство об административной ответственности.
4. Понятие и виды административных наказаний.
5. Основания, смягчающие административную ответственность..
7. Производство по делам об административных правонарушениях. 1. Задачи, принципы и
общие положения производства по делам об административных правонарушениях.
2. Должностные лица, которые уполномочены рассматривать дела об административных
правонарушениях.
3. Доказательства и доказывание.
4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
8. Административно-правовое регулирования в социально – экономической сфере. 1.
Содержание административно-правового регулирования экономики.
2. Административно-правового регулирования образования.
3. Административно-правовое обеспечение здравоохранения.
4. Административно-правовое регулирование ценообразования.
5. Особенности административно-правового регулирования в сфере культуры..
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