
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Административное право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Административное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Общая характеристика государственного управления.. Общее понятие управления.
Признаки управления. Система управления взаимодействия субъекта и объекта управления.
Контроль и функции управления. Сущность, особенности и виды социального управления.
Публичное управление. Государственное управление как разновидность социального управления.
Правовое обеспечение государственного управления. Принципы государственного управления.
Государственное управление в условия разделения властей. Соотношение государственного
управления и исполнительной власти. Оптимальные организационно-управленческие решения и
оптимальные управленческие решения..
2. Административное право в правовой системе Российской
Федерации.. Понятие и особенности административного права как отрасли права.
Структура предмета административного права. Методы административноправового
регулирования общественных отношений. Функции
административного права. Система административного права и ее элементы.
Основные институты административного права. Общая и особенная части
административного права. Соотношение административного права и
административного законодательства..
3. Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения.. Понятие и
особенности структуры административно-правовых норм.
Классификация административно-правовых норм. Понятие и способы
реализации административно-правовых норм. Система источников российского
административного права.
Понятие и классификация административно-правовых отношений.
Структура административно-правовых отношений. Механизм возникновений
административно-правого отношения..
4. Индивидуальные субъекты административного права. Система индивидуальных субъектов
административного права. Основы и
структура административно-правового статуса гражданина РФ. Общие и
специальные административно-правовые статусы гражданина РФ. Права и
обязанности как структурные элементы административно-правового статуса
гражданина РФ. Классификация субъективных прав и юридических
обязанностей, реализуемых в сфере исполнительной власти..
5. Органы исполнительной власти в Российской Федерации. Исполнительная власть как ветвь
единой государственной власти.
Исполнительная власть: сущность и функции. Субъекты исполнительной
власти: органы и должностные лица. Виды органов исполнительной власти.
Президент РФ и система органов исполнительной власти.
Правительство РФ – высший орган в системе исполнительной власти.
Система федеральных органов исполнительной власти: структура и



принципы построения. Территориальные органы исполнительной власти.
Органы местного самоуправления..
6. Государственная служба. Понятие и отличительные признаки государственной службы. Виды
государственной службы. Система государственной службы в РФ:
государственная гражданская служба, правоохранительная служба, военная
служба.
Система государственных должностей. Классификация государственных
служащих.
Права и обязанности государственных служащих, запреты и гарантии для
них. Поощрение и ответственность государственных служащих по
административному законодательству. Основание и порядок прекращения
государственно-служебных отношений..
7. Предприятия и учреждения, общественные объединения как
субъекты административного права. Формы управленческой деятельности. Предприятия и
учреждения, общественные объединения как
разновидности организаций.
Государственные и негосударственные предприятия и учреждения.
Регистрация, лицензирование, сертификация, аттестация, аккредитация
деятельности хозяйствующих субъектов. Общественные объединения как
субъекты административного права..
8. Административная ответственность. Административный
процесс.. Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие,
особенности, принципы и функции административной ответственности. Правовая основа
административной ответственности. Административное правонарушение как основание
административной ответственности. Система административных наказаний. Освобождение от
административной ответственности. Административный процесс как разновидность
юридического процесса. Стадии и виды административного процесса. Производство в рамках
административного процесса. Административное судопроизводство. Исполнение актов судов
вынесенных в рамках административного
судопроизводства. Производство по делам об административных правонарушениях. Возбуждение
и расследование дела об административном правонарушении. Административное расследование.
Пересмотр постановлений и решений по делу об административном правонарушении. Исполнение
актов
юрисдикционных органов по делам об административных правонарушениях..
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