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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Административное право"

Трудоемкость

216Общая трудоемкость

6Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 2 2 - - - -

Практические занятия 8 4 4 - - - -

Самостоятельная работа 191 62 129 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 4 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний как о самостоятельной отрасли
публичного права, освещении основных институтов данной отрасли права,
раскрытии организационных основ, системы органов исполнительной
власти, полномочий ее структурных образований, принципов, методов,
форм их деятельности с учетом происшедших изменений в правовой
системе Российской Федерации и новейших положений законодательства.
Приобретение необходимых теоретических и практических знаний в
области нормативно-правового регулирования и обеспечения деятельности
исполнительных органов государственной власти, а также о правовом
статусе, правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в административно-
правовые решения. Изучение основных положений и институтов
административного права как самостоятельной отрасли публичного права,
форм и методов управленческих воздействий, осуществляемых органами
исполнительной власти в материальном производстве, социально-
культурной и административно-политической сферах.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Административная ответственность; Административная юстиция как
способ обеспечения законности в сфере публичного управления;
Административно-правовое принуждение; Административно-правовые
режимы; Административно-процессуальное право. Производство по
делам об административных правонарушениях; Административное
наказание; Административное право как отрасль права. Предмет и метод
административного права; Административное принуждение,
административное правонарушение и административная ответственность;
Административный договор; Административный надзор;
Административный процесс и административно-процессуальное право;
Государственная администрация; Государственная служба и
государственные служащие; Государственное управление;
Государственное управление, исполнительная власть, административное
право; Государственные и негосударственные организации как субъекты
административного права; Дисциплинарно-правовое принуждение и
материальная ответственность по административному праву;
Индивидуальные субъекты административного права; Исполнительная
власть; Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях; Методы управленческих действий; Наука
административного права; Нормы административного права и
административно-правовые отношения. Источники административного
права; Обеспечение законности в государственном управлении;
Обеспечение режима законности в государственном управлении (в сфере
публичного управления); Общие положения производства по делам об
административных правонарушениях. Субъекты административной
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юрисдикции; Органы исполнительной власти; Понятие и виды методов
управленческих действий; Понятие и виды управленческих действий;
Понятие, правоспособность и дееспособность субъектов
административного права; Правовые акты управления; Предмет
доказывания и доказательства по делам об административных
правонарушениях; Прохождение государственной службы;
Разрешительная сисв Российской Федерации; Стадии производства по
делам об административных правонарушениях; Субъекты
административного права; Участники производства по делам об
административных правонарушениях; Формы управленческих действий

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Административное право"

Тематический план

Раздел 1. Государственное управление, исполнительная власть,
административное право

Раздел 2. Государственное управление

Тема 1. Понятие, содержание и виды управления
Тема 2. Социальное управление
Тема 3. Теория управления и теория административного права
Тема 4. Понятие государственного управления
Тема 5. Признаки государственного управления
Тема 6. Виды государственного управления
Тема 7. Функции государственного управления
Тема 8. Исполнительная власть и государственное управление

Раздел 3. Исполнительная власть

Тема 1. Основные подходы к изучению административно-правовой теории

Тема 2. Принцип разделения властей
Тема 3. Признаки исполнительной власти
Тема 4. Функции исполнительной власти
Тема 5. Субъекты исполнительной власти

Раздел 4. Административное право как отрасль права.  Предмет
и метод административного права

Тема 1. Публичное право и административное право
Тема 2. Административное право и частное право
Тема 3. Предмет административного права
Тема 4. Метод административно-правового регулирования
Тема 5. Сисадминистративного права

Раздел 5. Наука административного права

Тема 1. Наука об управлении
Тема 2. Административное право как наука
Тема 3. Административно-правовая политика
Тема 4. История развития административно-правовой науки
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Раздел 6. Нормы административного права и административно-
правовые отношения. Источники административного права

Тема 1. Сисадминистративно-правового регулирования
Тема 2. Нормы административного права
Тема 3. Структура административно-правовых норм
Тема 4. Реализация и действие административно-правовых норм
Тема 5. Административно-правовые отношения
Тема 6. Источники административного права

Раздел 7. Субъекты административного права

Раздел 8. Понятие, правоспособность и дееспособность
субъектов административного права

Тема 1. Понятие субъекта административного права
Тема 2. Правоспособность и дееспособность субъектов
административного права

Раздел 9. Индивидуальные субъекты административного права

Тема 1. Административная правоспособность и административная
дееспособность индивидуальных субъектов
Тема 2. Административно-правовой статус граждан Российской
Федерации
Тема 3. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц
без гражданства
Тема 4. Специальные административно-правовые статусы
индивидуальных субъектов
Тема 5. Паспортный режим в Российской Федерации
Тема 6. Способы защиты прав граждан
Тема 7. Право граждан на обращения в государственные органы и органы
местного самоуправления
Тема 8. Право гражданина на административную жалобу
Тема 9. Производство по административным жалобам граждан
Тема 10. Право граждан на судебное обжалование незаконных решений
(действий) органов публичного управления и их должностных лиц
Тема 11. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного
незаконными действиями органов и должностных лиц публичного
управления

Раздел 10. Государственная администрация

Тема 1. Понятие и содержание деятельности государственной
администрации
Тема 2. Линейная и функциональная власть
Тема 3. Организационная структура государственной администрации
Тема 4. Административное ведомство
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Раздел 11. Органы исполнительной власти

Тема 1. Понятие и правовой статус органовисполнительной власти
Тема 2. Президент Российской Федерации и исполнительная власть
Тема 3. Виды органов исполнительной власти
Тема 4. Правительство Российской Федерации
Тема 5. Федеральные органы исполнительной власти
Тема 6. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Тема 7. Территориальные органы исполнительной власти
Тема 8. Органы местного самоуправления в системе публичной власти

Раздел 12. Государственная служба и государственные
служащие

Тема 1. Государственная должность: понятие и основные черты
Тема 2. Должности государственной службы.Реестры должностей
государственной службы
Тема 3. Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые
источники
Тема 4. Муниципальная служба и муниципальная должность
Тема 5. Система (виды) государственной службы
Тема 6. Виды государственной гражданской службы
Тема 7. Управление государственной службой
Тема 8. Основные принципы построения и функционирования системы
государственной службы: понятие, сиси виды
Тема 9. Государственный служащий: основы правового положения
Тема 10. Классификация государственных служащих

Раздел 13. Прохождение государственной службы

Раздел 14. Государственные и негосударственные организации
как субъекты административного права

Тема 1. Понятие и виды организаций
Тема 2. Основы административно-правового статуса предприятий и
учреждений
Тема 3. Понятие и виды общественных объединений
Тема 4. Основы административно-правового статуса общественных
объединений
Тема 5. Особенности административно-правового положения
профессиональных союзов
Тема 6. Основы административно-правового положения религиозных
объединений

Раздел 15. Формы управленческих действий
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Раздел 16. Понятие и виды управленческих действий

Тема 1. Понятие формы управленческих действий
Тема 2. Значение формы управленческих действий в административно-
публичной сфере
Тема 3. Виды форм управленческих действий

Раздел 17. Правовые акты управления

Тема 1. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта
управления
Тема 2. Функции правового акта управления
Тема 3. Действие правовых актов управления
Тема 4. Виды правовых актов управления
Тема 5. Правовые акты Президента Российской Федерации
Тема 6. Правовые акты Правительства Российской Федерации
Тема 7. Правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тема 8. Правовые акты управления субъектов Российской Федерации
Тема 9. Правовые акты муниципальных образований (органов местного
самоуправления)

Раздел 18. Административный договор

Тема 1. Понятие и публично-правовая природа  административного
договора
Тема 2. Признаки административного договора

Раздел 19. Методы управленческих действий

Раздел 20. Понятие и виды методов управленческих действий

Тема 1. Понятие и особенности метода осуществления управленческих
действий
Тема 2. Виды методов осуществления управленческих действий
Тема 3. Методы прямого и косвенного административного воздействия
Тема 4. Убеждение как метод осуществления управленческих действий
Тема 5. Поощрение в системе методов управленческих действий

Раздел 21. Разрешительная сисв Российской Федерации

Тема 1. Понятие и особенности разрешительной системы
Тема 2. Правовая основа разрешительной системы
Тема 3. Разрешительное производство. Возбуждение дела
Тема 4. Принятие и исполнение решения
Тема 5. Надзор за соблюдением правил и условий разрешительной
деятельности
Тема 6. Приостановление, отзыв и аннулирование лицензии

Раздел 22. Административный надзор

Тема 1. Понятие и субъекты административного надзора
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Тема 2. Содержание административного надзора
Тема 3. Правовые основы надзорного производства
Тема 4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Тема 5. Государственный надзор за безопасностью дорожного движения
Тема 6. Государственный пожарный надзор

Раздел 23. Административно-правовые режимы

Тема 1. Основные начала теории правовых режимов
Тема 2. Понятие и признаки специальных административно-правовых
режимов
Тема 3. Виды специальных административно-правовых режимов
Тема 4. Режим чрезвычайного положения
Тема 5. Режим особого положения
Тема 6. Режим военного положения
Тема 7. Режим закрытого административно-территориального
образования
Тема 8. Режим охраны Государственной границы Российской Федерации

Раздел 24. Административное принуждение, административное
правонарушение и административная ответственность

Раздел 25. Административно-правовое принуждение

Тема 1. Правовое принуждение
Тема 2. Понятие и особенности административно-правового принуждения
Тема 3. Виды мер административно-правового принуждения
Тема 4. Административно-предупредительные меры
Тема 5. Меры административного пресечения
Тема 6. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы
Тема 7. Принудительное лечение лиц, страдающих психическими
заболеваниями
Тема 8. Применение и использование огнестрельного оружия
Тема 9. Административно-восстановительные меры

Раздел 26. Административная ответственность

Тема 1. Понятие административной ответственности
Тема 2. Нормативное основание административной ответственности
Тема 3. Административное правонарушение как основание
административной ответственности
Тема 4. Отличие административного правонарушения от
дисциплинарного проступка и от преступления
Тема 5. Состав административного правонарушения

Раздел 27. Административное наказание

Тема 1. Цели административного наказания
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Тема 2. Виды административных наказаний
Тема 3. Назначение административного наказания

Раздел 28. Дисциплинарно-правовое принуждение и
материальная ответственность по административному праву

Тема 1. Понятие и признаки дисциплинарно-правового принуждения
Тема 2. Дисциплинарная ответственность по административному праву
Тема 3. Дисциплинарное производство по административному праву
Тема 4. Материальная ответственность по административному праву

Раздел 29. Административно-процессуальное право.
Производство по делам об административных правонарушениях

Раздел 30. Административный процесс и административно-
процессуальное право

Тема 1. Понятие и виды юридического процесса
Тема 2. Административные процессы
Тема 3. Административно-процессуальное право и административно-
процессуальные нормы
Тема 4. Общие стадии административных процессов

Раздел 31. Общие положения производства по делам об
административных правонарушениях. Субъекты
административной юрисдикции

Тема 1. Задачи, принципы и общие положения производства по делам об
административных правонарушениях
Тема 2. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях

Раздел 32. Участники производства по делам об
административных правонарушениях

Тема 1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении
Тема 2. Потерпевший
Тема 3. Законные представители
Тема 4. Защитник и представитель
Тема 5. Свидетель. Понятой
Тема 6. Специалист. Эксперт. Переводчик
Тема 7. Прокурор
Тема 8. Обстоятельства, исключающие возможность участия в
производстве по делу об административном правонарушении
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Раздел 33. Предмет доказывания и доказательства по делам об
административных правонарушениях

Тема 1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об
административном правонарушении
Тема 2. Доказательства
Тема 3. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, показания потерпевшего и
свидетелей
Тема 4. Экспертиза
Тема 5. Вещественные доказательства и документы
Тема 6. Показания специальных технических средств
Тема 7. Оценка доказательств

Раздел 34. Меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях

Тема 1. Понятие и сисмер обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях
Тема 2. Доставление. Административное задержание. Привод
Тема 3. Личный досмотр. Досмотр вещей, находящихся при физическом
лице. Досмотр транспортного средства
Тема 4. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов
Тема 5. Изъятие вещей и документов. Арест товаров, транспортных
средств и иных вещей
Тема 6. Отстранение от управления транспортным средством.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Задержание
транспортного средства. Запрещение эксплуатации транспортного
средства

Раздел 35. Стадии производства по делам об административных
правонарушениях

Тема 1. Возбуждение дела об административном правонарушении
Тема 2. Рассмотрение дела об административном правонарушении
Тема 3. Пересмотр постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях
Тема 4. Вступление в законную силу постановлений о назначении
административных наказаний
Тема 5. Приведение постановлений о назначении административных
наказаний в исполнение
Тема 6. Срок давности исполнения постановлений о назначении
административных наказаний
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Тема 7. Окончание исполнения постановлений о назначении
административных наказаний
Тема 8. Исполнение постановлений о назначении административного
штрафа
Тема 9. Исполнение постановлений о лишении специального права
Тема 10. Исполнение постановлений об административном аресте

Раздел 36. Обеспечение законности в государственном
управлении

Раздел 37. Обеспечение режима законности в государственном
управлении (в сфере публичного управления)

Тема 1. Содержание и значение законности
Тема 2. Особенности и способы обеспечения режима законности
Тема 3. Понятие, содержание и виды контроля
Тема 4. Президентский контроль
Тема 5. Парламентский контроль
Тема 6. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
Тема 7. Контроль органов исполнительной власти
Тема 8. Судебный контроль
Тема 9. Понятие, цели, задачи и предмет прокурорского надзора

Раздел 38. Административная юстиция как способ обеспечения
законности в сфере публичного управления

Тема 1. Юридическая характеристика административной юстиции
Тема 2. Административное судопроизводство в системе судебной
деятельности
Тема 3. Административные суды в России: результаты и проблемы
законопроектной деятельности
Тема 4. Кодекс административного судопроизводства — процессуальная
основа деятельности административных судов
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Административное право как отрасль права.  Предмет и
метод административного права

2 часа

2 КУРС

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Наука административного права

к разделу № 6. Нормы административного права и административно-
правовые отношения. Источники административного права

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Понятие, правоспособность и дееспособность субъектов
административного права

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Государственная администрация

к разделу № 11. Органы исполнительной власти

2 часа

2 КУРС

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 16. Понятие и виды управленческих действий

к разделу № 17. Правовые акты управления

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 22. Административный надзор

к разделу № 26. Административная ответственность

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Административное право», ООП «Юриспруденция» 17

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Административное право

Ионизирующие излучения

Особенности развития политической культуры на современном этапе
развития

Признаки административного договора

Понятие государственного управления

Водяной пар, газовые смеси и влажный воздух

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и виды методов управленческих действий

Группа и конфликт

Уровни экономической безопасностиЧитать

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях

Французские философы-материалисты XVIII века

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъекты исполнительной власти

Закон места совершения деликта (lex loci delicti commissi)

Налоговое право

Взаимодействие участников КСО в рамках стратегического развития

Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Фирма и предприятие

Научно-техническая революция XX в. (НТР) и «глобальная империя»
человека

Методы управленческих действий

Как заводить дружбу с теми, кто не говорит на вашем родном языке

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРА. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Вечные вопросы бизнеса: для чего и для кого создается бизнес

Признаки исполнительной власти

Конструктивные решения и материалы конструкций

Государственное управление, исполнительная власть,
административное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование и развитие единой информационно-образовательной
среды

Критерии устойчивости

Прохождение государственной службы

Административно-правовые отношения

Лепка черепа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита права собственности на жилое помещение

Субъекты исполнительной власти

Личностные стили ведения переговоров

Развитие мышления

Меры административного пресечения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и особенности разрешительной системы

Политическое развитие и модернизация

Организационная структура государственной администрации

Изображения резьбы и резьбовых соединений

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и содержание деятельности государственной администрации

Наследственное право

Понятие субъекта административного права

Линия

Модернизация как «ответ» общества на «вызов» глобальных изменений
в мире и как условие активизации закона конкуренции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет количества покупных товаров для различных типов
предприятий общественного питания

Режим закрытого административно-территориального образования

Признаки государственного управления

Универсальные кухонные машины

Служба WWW

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обязанности гражданина

Модернизация лестнично-лифтовых узлов

Описательный феноменологический анализ А. Джорджи

Понятие и виды методов управленческих действий

Функции государственного управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судебный контроль

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНЫХ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Административное судопроизводство в системе судебной
деятельности

Расчет и проектирование армированных грунтовых подушек

Рынок
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учение о человеке (философская антропология)

Советский дизайн

Преступления, посягающие на общественные отношения,
обеспечивающие нормальную деятельность всех органов по
осуществлению правосудия либо органов суда по осуществлению
правосудия, органов прокуратуры, предварительного следствия и
дознания по осуществлению

Административно-процессуальное право. Производство по делам об
административных правонарушениях

Административное право как отрасль права.  Предмет и метод
административного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этнополитические проблемы

Основы административно-правового статуса предприятий и
учреждений

Пространственные характеристики толпы. Перемещения людей внутри
толпы и движение толпы

Правоспособность и дееспособность субъектов административного
права

Наружный поток тепла

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Н. А. Бердяев

Электорат как аудитория паблик рилейшнз в политических кампаниях.
Факторы, формирующие политический выбор

Способы записи алгоритмов

Понятие и субъекты административного надзора

Понятие, содержание и виды контроля



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Административное право», ООП «Юриспруденция» 22

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях

Государственная служба и государственные служащие

Теория Г. Айзенка

Эффективность карьеры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория сигналов и психические процессы

Первый закон термодинамики

Субъекты административного права

Резонанс. Добротность колебательной системы

Правоспособность и дееспособность субъектов административного
права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разрешительная сисв Российской Федерации

Сравнительное правоведение в Англии и США

Усыновление (удочерение) ребенка

Органы исполнительной власти

Проблемные ситуации и аргументация
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология создания ситуации успеха в образовательном процессе

Устройство наружной водопроводной сетии ее назначение

Применение и использование огнестрельного оружия

Понятие, правоспособность и дееспособность субъектов
административного права

Педагогический процесс как система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные принципы построения и функционирования системы
государственной службы: понятие, сиси виды

Контроль и анализ в системе управленческого учета

Субъекты административного права

Типология проблем

Интерпретация литер.
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Перечень основной и дополнительной литературы

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 1.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 10-е изд., пер. и доп. Учебник
для бакалавриата и магистратуры
Агапов А.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02094-6, 978-5-534-020

Том 1 учебника включает в себя основополагающие постулаты учебного
курса. В нем подробно рассмотрены все атрибуты административно-
правового статуса физических и юридических лиц, органов
исполнительной власти, особых публичных органов, публичных
коммерческих организаций, а также некоммерческих учреждений и
организаций. Значительное внимание уделено публичной регламентации
отдельных видов общественных объединений, в том числе и действующих в
конфессиональной сфере. Должное внимание уделено особым
административным режимам. Поскольку том 1 учебника включает в себя
доктринальное изложение понятийного аппарата учебного курса, он может
быть полезен не только в процессе преподавательской деятельности, но и
при проведении аналитических исследований и факультативных занятий со
студентами бакалавриата и магистратуры, а также аспирантами.
Применительно к темам Общей части настоящего учебника целесообразно
использовать учебное пособие А. С. Вишняковой (под ред. А. Б. Агапова)
«Административное право. Практикум» (М.: Издательство Юрайт, 2016).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры
Агапов А.Б. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01112-8

Настоящий практикум — наиболее обстоятельное и подробное учебное
пособие в сравнении со всеми иными пособиями такого рода. Он в себя
четыре разновидности аналитических заданий: вопросы и задания для
дискуссий, аналитические тесты, ситуационные задания и ситуации из
судебной практики. Аналитические задания предваряются кратким
конспективным изложением понятийного аппарата применительно к
исследуемой теме курса административного права. Каждая тема снабжена
перечнем научных и учебных изданий, нормативных правовых актов и
материалов судебной практики. Аналитические задания включают такие
темы, как: «Становление и развитие административно-правовой науки»,
«Статус публичных юридических лиц», «Особые публичные органы»,
«Публичные регистрационные процедуры», «Процедуры управления
публичным имуществом», а также «Публичная регламентация»,
включающая в себя «Лицензирование», «Публичная контрактация» и
«Техническое регулирование». Многочисленные аналитические задания,
адаптивно излагающие базисные темы учебного курса, содействуют
выработке аналитических навыков будущего юриста-практика.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ В 2
Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Стахов А.И., Кононов П.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9397-4, 978-5-9916-93

Третье, переработанное и дополненное, издание по административному
праву, которое является одной из основных отраслей российского права и
имеет большое общественное значение для жизнеобеспечения и
регулирования отношений, складывающихся в обществе, подготовлено
учеными, профессорами и практиками. Именно благодаря такому
разностороннему подходу к подготовке издания оно имеет значительные
преимущества перед многими другими учебниками по этой дисциплине. В
нетрадиционной для административного права форме материал
структурирован не по институтам права, а по формам деятельности
административных органов, что позволяет лучше понять и изучить, в том
числе и на примерах из судебной практики, все основные институты
административного права, теорию и практику применения
административного законодательства. Книга основана на последних
изменениях административного законодательства, в ней подробно
рассмотрены вопросы структуры и компетенции государственных
ведомств, осуществляющих регулирование различных сфер общественной
жизни. Материал изложен доступным для понимания правовых категорий
языком. После каждой главы приведены вопросы и задания для
самоконтроля.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00643-8

Учебник написан на основе современного российского законодательства. В
книге рассматриваются предмет и метод административного права,
понятия государственного управления и исполнительной власти,
административно-правовой статус граждан, органов исполнительной
власти, государственных служащих, хозяйственных предприятий и
учреждений, общественных и религиозных объединений,
административное правонарушение и административная ответственность,
административный процесс. Раскрыты вопросы организации управления в
отдельных сферах экономики, социально-культурной и
административнополитической деятельности. После глав даны
контрольные темы для проверки усвоения материала учащимися.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Стахов А.И., Кононов П.И., Гвоздева Е.В., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-03361-8

Административное право является учебной дисциплиной, усвоение
содержания которой является достаточно сложным для студентов. В связи с
этим учебник в виде определений, схем и практических заданий является
комплексным, эффективным средством обучения студентов. Учебный
материал изложен на основе использования инструментального подхода к
пониманию таких важнейших вопросов общей теории административного
права, как предмет, метод и система административного права. С позиции
интегративного подхода раскрывается природа, структура и особенности
содержания административного процесса. Вопросы для самопроверки,
практические задания, задачи по всем темам учебного курса
сформулированы на только на основе теории административно-правового
регулирования, но и с учетом практики применения административного
законодательства России органами публичной администрации и судами,
анализа типичных ошибок, допускаемых в ходе административно-
правоприменительной деятельности. Выполнение студентами этих заданий
позволит им не только закрепить теоретический материал, но и приобрести
практические навыки применения норм административного права.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО В 2 Т. ТОМ 2.
ПУБЛИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ 10-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Агапов А.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02096-0, 978-5-534-020

Том 2 включает в себя II и III разделы учебного курса: «Публичные
процедуры» и «Особенная часть». В отличие от иных изданий такого рода
II раздел учебника включает в себя обстоятельное изложение десяти видов
регистрационных процедур, процедур управления публичным
имуществом, а также тему «Публичная регламентация», основное
внимание в которой уделено, прежде всего, публичным процедурам
лицензирования, контрактации и технического регулирования. В разделе III
«Особенная часть» рассмотрен статус всех министерств Российской
Федерации, а также федеральных служб и федеральных агентств.
Подробно рассмотрены специфика государственного управления в сферах
экономики, промышленности, социальной политики, культуры и
административно-политической деятельности. Поскольку в томе 2
учебника значительное внимание уделено исследованию теоретических
основ деятельности органов исполнительной власти, он может быть
полезен не только в процессе преподавательской деятельности, но и при
проведении аналитических исследований и факультативных занятий со
студентами бакалавриата и магистратуры, а также аспирантами.
Применительно к темам раздела II «Публичные процедуры» и раздела III
«Особенная часть» настоящего учебника целесообразно использовать
учебное пособие А. С. Вишняковой (под ред. А. Б. Агапова)
«Административное право. Практикум» (М.: Издательство Юрайт, 2016).
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ В 2
Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Стахов А.И., Кононов П.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-9395-0, 978-5-9916-93

Третье, переработанное и дополненное, издание по административному
праву, которое является одной из основных отраслей российского права и
имеет большое общественное значение для жизнеобеспечения и
регулирования отношений, складывающихся в обществе, подготовлено
учеными, профессорами и практиками. Именно благодаря такому
разностороннему подходу к подготовке издания оно имеет значительные
преимущества перед многими другими учебниками по этой дисциплине. В
нетрадиционной для административного права форме материал
структурирован не по институтам права, а по формам деятельности
административных органов, что позволяет лучше понять и изучить, в том
числе и на примерах из судебной практики, все основные институты
административного права, теорию и практику применения
административного законодательства. Книга основана на последних
изменениях административного законодательства, в ней подробно
рассмотрены вопросы структуры и компетенции государственных
ведомств, осуществляющих регулирование различных сфер общественной
жизни. Материал изложен доступным для понимания правовых категорий
языком. После каждой главы приведены вопросы и задания для
самоконтроля.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Конин Н.М., Маторина Е.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-06095-9

В учебнике представлено систематизированное изложение современного
административного российского права как учебной дисциплины. Дается
характеристика общих правовых институтов и положений
административного права. В издании отражены положения
законодательства и подзаконных актов, регулирующих отношения в
конкретных отраслях, комплексах и сферах экономической, социальной и
правоохранительной деятельности государства. Материал приводится с
учетом последних изменений в законодательстве Российской Федерации.
Изучение курса поможет выработать практические навыки в применении и
толковании законодательства, а также умения ориентироваться в его
постоянно меняющемся нормативном массиве для задач избранной
профессиональной специализации.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ
3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Конин Н.М. - под общ. ред., Маторина Е.И. - под общ. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06047-8

Практикум подготовлен в соответствии с программой курса
административного права для высших учебных заведений. В практикуме
содержатся вопросы для самопроверки усвоения изученного материала,
тестовые и практические задания по темам, обширный перечень
нормативных правовых актов, формы документов. Данное учебно-
практическое пособие может быть использовано студентами при
подготовке к семинарским занятиям, зачету и экзамену по курсу
административного права.

Административное право

Алексеев И.А., Издательство: Проспект, 2017 г., ISBN: 978-5-392-21708-3

В учебнике «Административное право представлена достаточно краткая,
но в то же время емкая характеристика административного права, его
предмета и институтов, административно-правового регулирования и
административного процесса.
Издание подготовлено специалистами Юридического института
Пятигорского государственного лингвистического университета и
Юридической школы Дальневосточного федерального университета с
привлечением ряда ученых-административистов из других
университетских центров России.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 10-е изд., пер.
и доп. Учебное пособие для прикладного
бакалавриата
Макарейко Н.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-04987-9

В книге отражены теоретические основы по курсу административного
права, освещены вопросы административного принуждения,
административного правонарушения, наказания и ответственности.
Учебный материал четко структурирован, отражает как традиционные, так
и современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для
понимания форме. Книга включает в себя все необходимые разделы для
повторения и систематизации материалов курса перед сдачей экзамена.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Административное право», ООП «Юриспруденция» 29

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 10-е изд., пер.
и доп. Учебное пособие для вузов
Макарейко Н.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-04529-1

В книге отражены теоретические основы по курсу административного
права, освещены вопросы административного принуждения,
административного правонарушения, наказания и ответственности.
Учебный материал четко структурирован, отражает как традиционные, так
и современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для
понимания форме. Книга включает в себя все необходимые разделы для
повторения и систематизации материалов курса перед сдачей экзамена.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 3-е изд., испр.
и доп. Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Попова Н. Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05794-2

Учебник и практикум раскрывает сущность основных институтов
административного права, регулирующих административно-правовой
статус индивидуальных субъектов права и органов исполнительной власти,
правовой статус государственных служащих, формы и методы
государственного управления; административную ответственность;
административный процесс; обеспечение законности в сфере
государственного управления; административно-правовую организацию
управления в отраслях материального производства, в социально-
культурной и административно-политической сферах. Каждая глава
сопровождается практической частью, содержащей контрольные вопросы,
задания, задачи, а также деловые игры и тесты, что позволит студентам
лучше усвоить теорию и приобрести навыки и умения, необходимые для
практической работы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 33

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 30

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 32

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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