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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.11 Административное право предна-

значены для обучающихся по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и организаций, вести прием посе-

тителей в суде. 

 

Всего на практические занятия – 50 часов.  
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Раздел 1. Введение в курс административного права 

 

Тема 1.Предмет и метод административного права. Нау-

ка административного права. 

Цель занятия: уяснение места административного права в 

системе права Российской Федерации, навыков обращения с 

нормативными правовыми актами. 

1. Общественные отношения, регулируемые администра-

тивным правом.  

2. Сфера государственного управления. 

3. Соотношение исполнительной власти и государственно-

го управления.  

4. Понятие метода административно-правового регулиро-

вания.  

5. Юридически властное содержание предписаний и запре-

тов. Дозволения.  

6. Функции административного права.  

7. Принципы административного права.  

8. Место административного права в правовой системе 

Российской Федерации.  

9. Система административного права.  

10. Предмет науки административного права.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

  

Тема 2. Административно-правовые нормы.  

Цель занятия: уяснение сущности и значения администра-

тивно-правовых норм  в правового регулировании в Российской 

Федерации. 

1. Понятие и особенности административно-правовых 

норм. 

2. Виды административно-правовых норм.  

3. Реализация административно-правовых норм. 

4. Источники административного права.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 3. Административно-правовые отношения. 

Цель занятия: уяснение сущности административно-

правовых отношений, особенностей видов  административно-

правовых отношений. 

1. Основные черты административно-правовых отношений.  

2. Виды административно-правовых отношений.  

3. Юридические факты в административном праве. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Раздел 2. Субъекты административного права 

 

Тема 4. Понятие и система субъектов административно-

го права.  

Цель занятия: уяснение системы субъектов администра-

тивного права.  

1. Понятие субъекта административного права.  

2. Система субъектов административного права.  

3. Права, обязанности и ответственность субъектов адми-

нистративного права.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 5. Административно - правовой статус гражданина  

Цель занятия: рассмотреть особенности административно - 

правового статуса гражданина. 

1. Понятие административно-правового статуса граждани-

на Российской Федерации.  

2. Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления.  

3. Административно-правовая защита прав и свобод граж-

дан.  

4. Обращения граждан.  

5. Особенности административно-правового статуса ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 6. Административно - правовой статус органов ис-

полнительной власти  

Цель занятия: раскрыть административно - правовой ста-

тус органов исполнительной власти, рассмотреть их системы. 

1. Понятие органа исполнительной власти.  

2. Виды органов исполнительной власти.  

3. Основные принципы организации и деятельности орга-

нов исполнительной власти.  

4. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 

власти.  

5. Правительство Российской Федерации – высший испол-

нительный орган государственной власти РФ.  

6. Федеральные органы исполнительной власти: их система 

и структура.  

7. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 7. Административно - правовой статус государст-

венных служащих Российской Федерации  

Цель занятия: уяснение сущности административно - пра-

вового статуса государственных служащих Российской Федера-

ции, его структуры. 

1. Понятие, система и принципы государственной службы 

Российской Федерации.  

2. Понятие и классификация должностей государственной 

службы.  

3. Понятие и классификация государственных служащих.  

4. Основы административно-правового статуса государст-

венных служащих.  

5. Административно-правовое регулирование поступления 

на государственную службу и ее происхождения.  

6. Поощрение, награждение и ответственность государст-

венных служащих.  

7. Противодействие коррупции в системе государственной 

службы 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 8. Административно - правовой статус предпри-

ятий, учреждений и организаций  

Цель занятия: уяснение сущности административно - пра-

вового статуса предприятий, учреждений и организаций  

1. Особенности административно-правового статуса госу-

дарственных и негосударственных предприятий и учреждений.  

2. Хозяйственные товарищества и общества, производст-

венные и потребительские кооперативы как субъекты админи-

стративного права.  

3. Административно - правовой статус общественных объ-

единений и религиозных объединений.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления 

 

Тема 9. Административно - правовые формы и методы 

государственного управления  

Цель занятия: рассмотреть административно - правовые 

формы и методы государственного управления  

1. Понятие и виды административно-правовых форм госу-

дарственного управления.  

2. Правовые акты управления: понятие, юридическое зна-

чение.  

3. Виды правовых актов управления.  

4. Действие правовых актов управления.  

5. Понятие административно-правовых методов.  

6. Виды административно-правовых методов. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Тема 10. Административное принуждение. Администра-

тивно -правовые режимы и их виды  

Цель занятия: уяснение сущности административного 

принуждения, административно-правовых режимов.  

1. Соотношение убеждения и принуждения.  

2. Понятие и основания административного принуждения.  

3. Виды административного принуждения.  
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4. Понятие административно-правового режима, виды. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Раздел 4. Административное правонарушение, админи-

стративная ответственность. 

 

Тема 11. Административное правонарушение, админи-

стративная ответственность, административное наказание  

Цель занятия: уяснение сущности административного пра-

вонарушения, административной ответственности, видов адми-

нистративных наказаний. 

1. Сущность и признаки административного правонаруше-

ния.  

2. Состав административного правонарушения.  

3. Виды административных правонарушений.  

4. Отграничение административного правонарушения от 

преступления.  

5. Понятие и основные черты административной ответст-

венности.  

6. Понятие и цели административного наказания.  

7. Виды административных наказаний.  

8. Назначение административного наказания. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 12. Органы административной юрисдикции  

Цель занятия: рассмотреть систему органов администра-

тивной юрисдикции 

1. Понятие органов административной юрисдикции.  

2. Система органов административной юрисдикции.  

3. Подведомственность дел об административных правона-

рушениях  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Раздел 5. Административно-процессуальное право. 

Тема 13. Административно - процессуальная деятель-

ность. Административно - процессуальное производство  

Цель занятия: уяснение основ административно - процес-

суальной деятельности 

1. Административный процесс: сущность, виды.  

2. Правовое регулирование и принципы административно-

го процесса.  

3. Сущность процедурного производства.  

4. Виды процедурных производств. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
 

Тема 14. Административная юрисдикция. Производство 

по делам об административных правонарушениях. 

Цель занятия: уяснение сущности административной 

юрисдикции, производства по делам об административных пра-

вонарушениях  

1. Понятие и основные черты административной юрисдик-

ции.  

2. Административно-правовой спор.  

3. Виды административно-юрисдикционных производств.  

4. Общие положения производства по делам об админист-

ративных правонарушениях. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Раздел 6. Организация государственного управления, 

обеспечение законности в государственном управлении.  

 

Тема 15. Законность в государственном управлении.  

Цель занятия: рассмотреть понятие законности в государ-

ственном управлении и способы ее обеспечения 

1. Понятие законности в государственном управлении и 

способы ее обеспечения. 

2. Государственный контроль и его виды.  

3. Прокурорский надзор.  

4. Административный надзор.  
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5. Обжалование действий и решений органов исполнитель-

ной власти и их должностных лиц. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 16. Основы организации государственного управ-

ления. 

Цель занятия: уяснение основ организации государствен-

ного управления. 

1. Понятие организации государственного управления.  

2. Организация государственного управления в современ-

ных условиях 

3. Организационно-правовая система управления в области 

труда и социальной защиты.  

4. Система и компетенция органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в области труда и социальной 

защиты 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 


