
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Административное право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
- ПК-7: умением моделировать административные процессы и процедуры в органах

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать основные
математические модели к конкретным задачам управления;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Административное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 7.
1. Предмет, методы, источники и система административного права. Административное право
как отрасль права. Предмет административного права. Понятие и содержание публичного
управления. Виды публичного управления. Разделение властей и государственное управление.
Государственное управление и исполнительная власть.
Историческое развитие предмета административного права. Модели административного права.
Метод административного права. Наука административного права, история её развития. Система
административного права. Место административного права в системе отраслей права..
2. Государственное управление и исполнительная власть. Общее понятие управления.
Социальное управление и его виды. Понятие, основные черты и функции государственного
управления. Принципы государственного управления. Исполнительная власть, как вид
государственной власти. Основные признаки государственной административной
(исполнительной) власти. Соотношение исполнительной власти и государственного управления..
3. Административно-правовой статус человека и гражданина. Административно-правовой
статус гражданина Российской Федерации. Классификация административных прав и
обязанностей граждан Российской Федерации. Административно-правовой статус иностранных
граждан и лиц без гражданства. Специальные административно-правовые статусы
индивидуальных субъектов. Административно-правовые средства зашиты прав граждан..
4. Органы исполнительной власти. Государственные и муниципальные служащие.
Моделирование административных процессов и процедур в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления. Понятие и основные признаки исполнительно-
государственной власти. Понятие и виды органов исполнительной власти. Система органов
исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Федеральные территориальные органы исполнительной
власти.
Понятие и виды государственной службы. Система государственной службы. Государственная
гражданская служба. Государственная военная служба. Государственная правоохранительная
служба..
5. Административное принуждение и административная ответственность.
Административные правонарушения. Понятие и основные формы убеждения, как метода
государственного управления. Понятие и основные черты принуждения, как метода
государственного принуждения. Классификация мер административно-правового принуждения.
Административно-предупредительные меры. Меры административного пресечения. Соотношение
убеждения и принуждения в государственном управлении.



Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие состава административного
правонарушения. Объект административного правонарушения. Объективная сторона
административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. Субъективная
сторона административного правонарушения. Отличие административного правонарушение от
преступления и дисциплинарного проступка.
Понятие и основные черты административной ответственности. Задачи и функции
административной ответственности. Отграничения административной ответственности от других
видов юридической ответственности. Субъекты административной ответственности. Понятие и
цели административных наказаний. Виды административных наказаний..
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