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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Административное право»: 
 
Коды 
компе- 
тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-4 Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
- нормативные правовые основы 
принятия государственных 
управленческих решений 
- основные методы выработки решений с 
учетом действующих правовых 
установлений 
Уметь: 
- проводить анализ потребностей и 
интересов основных социальных групп 
при принятия государственных 
управленческих решений, их ресурсного 
обеспечения 
- вырабатывать решения на основе 
действующих нормативных правовых 
актов 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми 
источниками, поиска правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
исполнительной власти и 
государственных служащих 

ОК-11 Способность создавать новое 
знание, соотносить это знание с 
имеющимися отечественными и 
зарубежными исследованиями; 
способность и готовность 
использовать знание при 
осуществлении экспертных 
работ, в целях практического 
применения методов и теорий 

Знать: 
- основные методы структурирования и 
интегрирования знаний из различных 
сфер жизнедеятельности 
- методы критического анализа и оценки 
современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
междисциплинарных областях 
Уметь: 
- структурировать и интегрировать 
знания из различных областей 
профессиональной деятельности, 
использовать и развивать эти знания в 
ходе решения профессиональных задач 
- осуществлять теоретическое и 
прикладное исследование предмета и 
методов правового регулирования 
деятельности органов исполнительной 
власти и государственных служащих 
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Владеть: 
- методами структурирования и 
интегрирования знаний из различных 
сфер жизнедеятельности 
- навыками сравнительно-правового 
анализа правовых и регламентных норм, 
регулирующих правоприменительную 
деятельность 
- навыками принятия управленческих 
решений в сфере административно-
правового регулирования 

ОПК-1 Владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- основное содержание актов 
административного законодательства 
Российской Федерации и зарубежных 
стран 
- методологию систематизации 
нормативных правовых актов, 
относящихся к административному 
законодательству Российской Федерации 
и зарубежных стран 
Уметь: 
- анализировать нормы 
административного права 
- выделять общее и особенное в 
содержании нормативных правовых 
актов, относящихся к 
административному законодательству 
Российской Федерации и зарубежных 
стран 
Владеть: 
- понятийным аппаратом нормативных 
актов 
- методом сравнительно-правового 
анализа 
- навыками толкования норм 
административного права 

ОПК-2 Способность находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности, оценивать 
результаты и последствия 
принятого управленческого 
решения и готовность нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
- нормативные правовые основы 
принятия государственных 
управленческих решений 
- основные методы выработки решений с 
учетом действующих правовых 
установлений 
Уметь: 
- проводить анализ потребностей и 
интересов основных социальных групп 
при принятия государственных 
управленческих решений, их ресурсного 
обеспечения 
- вырабатывать решения на основе 
действующих нормативных правовых 
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актов 
- осуществлять теоретическое и 
прикладное исследование предмета и 
методов правового регулирования 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления 
Владеть: 
- навыками работы с правовыми 
источниками, поиска правовых актов, 
регулирующих деятельность органов 
государственного управления 
- навыками сравнительно-правового 
анализа правовых и регламентных норм, 
регулирующих правоприменительную 
деятельность 
- навыками принятия государственных 
управленческих решений 

ОПК-7 Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач  
 

Знать:  
- основные методы сбора, 
систематизации, обобщения и анализа 
информации, способы формализации 
цели и методы ее достижения 
- основные методы научно-
исследовательской деятельности 
Уметь: 
 - ставить цель и формулировать задачи 
по ее достижению 
- обрабатывать данные 
- анализировать и синтезировать 
полученную информацию, логически 
мыслить, проявлять самостоятельность 
суждений 
- выделять и систематизировать 
основные идеи в научных текстах 
- критически оценивать любую 
поступающую информацию, вне 
зависимости от источника 
- избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при 
решении задач 
- реализовывать полученные знания в 
практической области 
Владеть: 
- культурой абстрактного мышления 
- навыками сбора, обработки, 
критического анализа и систематизации 
информации по теме исследования 
- навыками выбора методов и средств с 
решения задач исследования 
- методом сравнительно-правового 
анализа 
- навыками принятия и оценки решений 
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на основе проведенного исследования 

ПК-1 Умение определять приоритеты 
профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно 
исполнять управленческие 
решения, в том числе в условиях 
неопределенности и рисков, 
применять адекватные 
инструменты и технологии 
регулирующего воздействия при 
реализации управленческого 
решения 

Знать: 
- основы анализа, планирования и 
организации работы органов 
исполнительной власти в России и 
административных учреждений в 
зарубежных странах, служебной 
деятельности государственных служащих 
Уметь: 
- анализировать, планировать и 
организовывать работу структурных 
подразделений органов исполнительной 
власти в России и административных 
учреждений в зарубежных странах, 
служебную деятельность 
государственных служащих 
- раскрывать сущностные и 
содержательные аспекты механизма 
правового обеспечения государственного 
управления 
Владеть: 
- навыками и методами анализа, 
планирования и организации работы 
органов исполнительной власти в России 
и административных учреждений в 
зарубежных странах 

ПК-8 Способность применять 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
с видением их взаимосвязей и 
перспектив использования 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию 
Владеть: 
- основными базами данных в 
нормативной сфере 

ПК-20 Способность свободно 
ориентироваться в правовой 
системе России и правильно 
применять нормы права 

Знать: 
- структуру административных органов 
России и зарубежных стран; 
- сущность и содержание 
административных органов государства 
как предмета административно-
правового регулирования в России и 
зарубежных стран 
- отечественную и зарубежную практику 
правового регулирования 
административно-управленческой 
деятельности 
Уметь: 
- выделять особенности национальных 
систем административно-правового 
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законодательства 
- исследовать содержание и сущность 
явлений в сфере деятельности 
административных органов России и 
зарубежных стран 
- формировать собственное видение 
результативности используемых средств 
и методов правового регулирования 
административно-управленческой 
деятельности в России и зарубежных 
странах 
- анализировать современные тенденции 
развития правового регулирования 
государственного управления в России и 
иностранных государствах 
Владеть: 
- навыками толкования норм 
административно-правового 
законодательства 
- навыками научного исследования в 
административном праве 
- навыками подготовки рекомендаций по 
совершенствованию системы правового 
регулирования административно-
управленческой деятельности 

ПК-21 Умение определять параметры 
качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и 
принимать корректирующие 
меры  
 

Знать: 
- основное содержание актов 
административного законодательства 
Российской Федерации и зарубежных 
стран 
- методологию систематизации 
нормативных правовых актов, 
относящихся к административному 
законодательству Российской Федерации 
и зарубежных стран 
Уметь: 
- анализировать нормы 
административного права 
- выделять общее и особенное в 
содержании нормативных правовых 
актов, относящихся к 
административному законодательству 
Российской Федерации и зарубежных 
стран 
Владеть: 
- понятийным аппаратом нормативных 
актов 
- методом сравнительно-правового 
анализа 
- навыками толкования норм 
административного права 
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ДПК-8 Умение профессионально 
грамотно анализировать и 
объяснять позицию Российской 
Федерации по основным 
международным управленческим 
проблемам  
 
 

Знать: 
- основную терминологию в сфере 
административно-правовых отношений 
- структуру административных органов 
России и зарубежных стран; 
- сущность и содержание 
административных органов и 
учреждений как предмета 
административно-правового 
регулирования в России и зарубежных 
странах 
Уметь: 
- понимать и уместно использовать 
терминологию в сфере административно-
управленческой деятельности в России и 
зарубежных странах 
- выделять особенности национальных 
систем административно-правового 
законодательства 
- исследовать самостоятельно и в составе 
творческого коллектива содержание и 
сущность явлений в сфере деятельности 
административных органов России и 
административных органов и 
учреждений зарубежных стран 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в сфере 
административного права России и 
зарубежных стран 
- навыками толкования норм 
административно-правового 
законодательства 
- навыками научного исследования в 
административном праве 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

       В соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России дисциплина относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.04 – 
«Государственное и муниципальное управление». 
       Целью преподавания дисциплины «Административное право» является приобретение 
студентами необходимых теоретических и практических знаний об основных 
направлениях административно-правовой деятельности органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции государственного управления.  

Главной задачей дисциплины является изучение студентами тем, наиболее значимых 
с учетом профиля изучаемой программы.  

Задачами дисциплины являются: освоение студентами знаний о неразрывной связи 
учебной дисциплины с достижениями административно-правовой науки; приобретение 
студентами навыков правильного толкования и применения норм административного 
права в конкретных жизненных ситуациях; ознакомление студентов с формами и 
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методами деятельности органов исполнительной власти при осуществлении 
государственного управления, особенностями административно-правового регулирования 
в различных  областях общественных отношений в процессе государственного 
управления. 

Дисциплина базируется на положениях, содержащихся в действующем 
законодательстве и ведомственных нормативных правовых актах России и иностранных 
государств, а также в монографических исследованиях, публикациях в сборниках научных 
трудов, периодических и справочных изданиях по вопросам отечественного и 
зарубежного административного права. Дисциплина тесно взаимосвязана с параллельно 
изучаемыми в рамках названной программы дисциплинами, а также с теми, для которых 
освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее, а именно дисциплинами 
«Теория государства и права» и «Конституционное право Российской Федерации». 

В результате изучения дисциплины «Административное право» студенты должны 
обладать знаниями об административно-правовых основах нормотворческой, 
исполнительной, правоприменительной и правоохранительной деятельности органов 
исполнительной власти, их взаимодействии с индивидуальными и коллективными 
субъектами административного права, о способах и средствах административно-
правового регулирования различных видов деятельности, об основных направлениях 
государственного управления в экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферах, об особенностях административного права 
зарубежных стран. 

 Кроме того, студенты должны знать структуру и объем административных 
полномочий органов исполнительной власти и государственных служащих, их задачи и 
функции, основные методы выработки ими решений с учетом действующих правовых 
установлений, содержание и механизм осуществляемых в этих целях административных 
правоприменительных практических действий. 

  В результате изучения дисциплины студенты должны владеть умениями поиска 
правовых актов, регулирующих административную деятельность органов исполнительной 
власти и их должностных лиц в России и аналогичных органов, а также 
административных учреждений за рубежом, навыками сравнительно-правового анализа 
правовых и регламентных норм, регулирующих их функционирование, владеть навыками 
подготовки рекомендаций по совершенствованию административно-управленческой 
деятельности. 

Студенты должны уметь раскрывать сущностные и содержательные аспекты 
механизма административно-правового регулирования, осуществлять теоретическое и 
прикладное исследование методов правового регулирования деятельности органов 
исполнительной власти, формировать собственное видение результативности их 
использования и, как следствие, уметь анализировать, планировать и организовывать 
профессиональную деятельность – в том числе квалифицированно планировать 
административно-управленческую, организационно-распорядительную деятельность 
органа исполнительной власти, участвовать в совершенствовании его организационной 
структуры, продуманно осуществлять распределение функций, полномочий и 
ответственности между его сотрудниками. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Административное право» изучается 
на 1 курсе во втором семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 84 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

16 

 

Лекции 6 
Практические занятия/семинары, в том числе: 10 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

68 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

68 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель-
ная работа 
обучающихся Всего лекции семинары 

1. Основы административно-
правовой организации 
государственного управления 

12 1 1 10 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

2. Государственное управление в 
экономической сфере 

15 1 2 12 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

3. Государственное управление в 
социально-культурной сфере 

12 1 1 10 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 



 

12 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель-
ная работа 
обучающихся Всего лекции семинары 

4. Государственное управление в 
административно-политической 
сфере  

15 1 2 12 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

5. Государственное управление в 
области иностранных дел 

15 1 2 12 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

6. Административное право 
зарубежных стран 

15 1 2 12 Опрос, 
оценка 
презентаций, 
докладов 

ИТОГО: 84 6 10 68  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Основы административно-правовой организации государственного 
управления  

Основы административно-правовой организации государственного управления. 
Необходимость, цели, основные направления и функции государственного управления. 

Территориальное управление.  
Региональное управление.  
Отраслевое и межотраслевое управление: понятия, отличия.  
Общая характеристика экономической, социально-культурной и административно-

политической сфер как объектов государственного управления.  
 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что вы понимаете под организацией государственного управления? 
2. Какими основными правовыми актами регламентируется осуществление 

государственного управления? 
3. Какова роль территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в решении задач государственного управления? 
4. В чем особенности регионального управления? 
5. Классифицируйте федеральные органы исполнительной власти, 

осуществляющие соответственно межотраслевое и отраслевое управление. 
 

Тема 2. Государственное управление в экономической сфере. 
 
Экономическая сфера: значение, структура, основные направления 

административно-правового регулирования. 
Особенности административно-правового воздействия на экономическую 

деятельность. 
Государственное управление в области промышленности и энергетики: 

административно-правовое регулирование, органы управления.  
Государственное управление сельским хозяйством: административно-правовое 

регулирование, органы управления. 
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Государственное управление транспортным комплексом: административно-
правовое регулирование, органы управления. 

Государственное управление в области природопользования и экологии: 
административно-правовое регулирование, органы управления. 

Государственное управление в области бюджета и финансов: административно-
правовое регулирование, органы управления. 

Административно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 
Государственное управление в области налогов и сборов: административно-

правовое регулирование, органы управления. 
Государственное управление внешнеэкономической деятельностью и таможенным 

делом: административно-правовое регулирование, органы управления. 
Государственное управление в жилищно-коммунальной сфере: административно-

правовое регулирование, органы управления. 
Государственное управление в области связи и массовых коммуникаций: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Определите основные направления административно-правового регулирования в 
экономической сфере. 

2. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области промышленности и энергетики? 

3. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области промышленности и энергетики? 

4. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области сельского хозяйства? 

5. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области сельского хозяйства? 

6. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области транспорта? 

7. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области транспорта? 

8. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области природопользования и экологии? 

9. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области природопользования и экологии? 

10. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области бюджета и финансов?  

11. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области бюджета и финансов?  

12. Дайте оценку административно-правового статуса Центрального банка 
Российской Федерации. 

13. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области налогов и сборов?  

14. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области налогов и сборов? 

15. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области внешнеэкономической деятельности и 
таможенного дела? 

16. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области внешнеэкономической деятельности и таможенного дела? 

17. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в жилищно-коммунальной сфере? 
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18. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
жилищно-коммунальной сфере?  

19. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области связи и массовых коммуникаций? 

20. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области связи и массовых коммуникаций?  

 
Тема 3. Государственное управление в социально-культурной сфере 
 
Социально-культурная сфера: значение, структура, основные направления 

административно-правового регулирования. 
Государственное управление в области охраны здоровья граждан: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
Государственное управление в области труда и социальной защиты: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
Государственное управление в области образования и науки: административно-

правовое регулирование, органы управления. 
Государственное управление в области культуры: административно-правовое 

регулирование, органы управления. 
Государственное управление в области физической культуры, спорта и туризма: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Определите основные направления административно-правового регулирования в 
социально-культурной сфере. 

2. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области охраны здоровья граждан? 

3. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области охраны здоровья граждан?  

4. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области труда и социальной защиты? 

5. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области труда и социальной защиты? 

6. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области образования и науки? 

7. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области образования и науки?  

8. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области культуры? 

9. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области культуры?  

10. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области физической культуры, спорта и туризма? 

11. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области физической культуры, спорта и туризма?  

 

Тема 4. Государственное управление в административно-политической сфере  
 
Административно-политическая сфера: значение, структура, основные направления 

административно-правового регулирования. 
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Государственное управление в области обороны: административно-правовое 
регулирование, органы управления. 

Государственное управление в области обеспечения безопасности: 
административно-правовое регулирование, органы управления. 

Государственная граница Российской Федерации: понятие, административно-
правовое регулирование, органы управления ее охраной и защитой. 

Государственное управление в области внутренних дел: административно-правовое 
регулирование, органы управления. 

Государственное управление в области юстиции: административно-правовое 
регулирование, органы управления. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Определите основные направления административно-правового регулирования в 
административно-политической сфере. 

2. Какие основные задачи выполняют государственные органы, осуществляющие 
государственное управление в административно-политической сфере? 

3. Почему руководство этими органами осуществляет непосредственно Президент 
Российской Федерации? 

4. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области обороны? 

5. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области обороны?  

6. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области обеспечения безопасности? 

7. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области обеспечения безопасности?  

8. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области охраны и защиты Государственной границы 
Российской Федерации? 

9. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области охраны и защиты Государственной границы Российской Федерации? 

10. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области внутренних дел? 

11. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области внутренних дел? 

12. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
государственное управление в области юстиции? 

13. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 
области юстиции?  

 
Тема 5. Государственное управление в области иностранных дел 
 

Основные направления внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 
Основное содержание деятельности в области иностранных дел. 
Полномочия Президента Российской Федерации в области иностранных дел. 
Полномочия Правительства Российской Федерации в области иностранных дел. 
Полномочия палат Федерального Собрания в области иностранных дел. 
Полномочия Министерства иностранных дел по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере международных отношений 
Российской Федерации. Основные задачи МИД России. 

Основные задачи и функции посольства Российской Федерации в государстве 
пребывания. Представительства МИД России при международных организациях. 
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Основные задачи и функции консульских учреждений Российской Федерации. 
Представительства МИД России в субъектах Российской Федерации. 
Особенности административно-правового регулирования государственного 

управления иностранными делами. 
Обеспечение деятельности центрального аппарата и загранучреждений МИД 

России. 
Подготовка кадров для системы МИД России. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы особенности государственного управления в области иностранных дел? 
2. Каковы Полномочия Президента Российской Федерации в сфере иностранных 

дел? 
3.Каковы Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере иностранных 

дел? 
4. Каковы Полномочия палат Федерального Собрания в сфере иностранных дел? 
5. Какие федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

государственное управление в области иностранных дел? 
6. Каковы основные задачи и функции посольства Российской Федерации в 

государстве пребывания? 
7. Каковы основные задачи и функции консульских учреждений Российской 

Федерации? 
8. Какие задачи выполняют представительства МИД России в субъектах 

Российской Федерации? 
9. Определите основные направления административно-правового регулирования в 

области иностранных дел. 
10. Какие формы административно-правового регулирования применяются в 

области иностранных дел?  
11. Какие методы административно-правового регулирования применяются в 

области иностранных дел?  
 
Тема 6. Административное право зарубежных стран  
 
Понятие, возникновение, развитие и характерные черты административного права 

зарубежных стран. 
 Источники административного права. 
Соотношение исполнительной власти и государственного управления, публичной 

администрации и административной деятельности. 
Система административно-государственного управления: структура и функции. 
Государственная служба в зарубежных государствах. 
Административное нормотворчество. 

     Административное право США и Великобритании (англосаксонская модель). 
Передача администрации нормотворческих и судебных полномочий в США. 
Делегированное законодательство в Великобритании. Министерские расследования в 
Великобритании. Ответственность администрации за вред в США и Великобритании. 

Особенности административного права Франции и Германии (континентальная 
модель). Государство как публичное юридическое лицо во Франции. Обычные и особые 
местные сообщества, публичные учреждения во Франции. Полномочия, обязанности и 
ответственность администрации во Франции. 

Федеральные и земельные учреждения в Германии. Местное самоуправление в 
Германии. Формы управленческой деятельности в Германии. 
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Определение административной юстиции. Контроль за деятельностью публичной 
администрации в зарубежных странах. Формы судебного контроля над администрацией в 
США и Великобритании.  

Институт административной юстиции в зарубежных странах.  
Англо-саксонская модель административной юстиции. Квазисудебные органы в 

США. Сущность и виды административной квазисудебной деятельности в США. 
Административные трибуналы в Великобритании.  

Возникновение и развитие административной юстиции во Франции. Современная 
модель организации административной юстиции во Франции. Общесудебные 
процедурные правила рассмотрения дел органами административной юстиции Франции. 
Правила, свойственные только административному судопроизводству во Франции. 

Организация административной юстиции в Германии. Трехзвенная система 
административных судов в Германии. Эффективность административной юстиции в 
Германии. 

Практика и особенности правового обеспечения административного 
судопроизводства за рубежом. 
            Возможности использования зарубежного опыта организации административной 
юстиции в отечественной практике. 
 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В чем отличия англо-саксонской модели административного права от 
континентальной? 

2. Назовите источники административного зарубежных стран. 
3. Классифицируйте органы, осуществляющие государственное управление за 

рубежом. 
4. Каковы особенности прохождения государственной службы в зарубежных 

странах? 
5. В чем заключаются основные особенности деятельности публичной 

администрации за рубежом? 
6. Что такое «делегированное законодательство»? 
7. Что следует понимать под передачей администрации нормотворческих и 

судебных полномочий? 
8. В чем отличия англо-саксонской модели административной юстиции от 

континентальной? 
9. Каковы особенности организации административной юстиции во Франции?  
10. Назовите квазисудебные органы, рассматривающие административные дела в 

США.  
11. Охарактеризуйте деятельность административных трибуналов в 

Великобритании. 
12. Дайте оценку эффективности административных судов в Германии.  
13. В чем заключается основное значение деятельности органов административной 

юстиции за рубежом? 
14. Каковы возможности использования зарубежного опыта организации 

административной юстиции в отечественной практике? 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
 

Список учебно-методических материалов для самостоятельного изучения 
некоторых тем дисциплины 

 



 

18 

1. Малиновская В.М. Административное право России: учебно-методическое 
пособие / В.М. Малиновская; отв. ред. д-р юрид. наук, профессор А.А. Малиновский — М.: 
МГИМО-Университет, 2017. — 482 с. 

2. Гуринович А.Г. Правовое регулирование бюджетного процесса: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гуринович. —: Издательство Юрайт, 2017. — 269 
с. — Серия: Бакалавр и магистр. Модуль. 

3. Темы, выносимые для самостоятельного изучения, и вопросы для самоконтроля 
указаны в разделе 4.2. настоящей программы. 
         4. Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине  

 
                         Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине  

 
1) Необходимость, цели, основные направления и функции государственного 

управления. 
2) Территориальное и региональное управление.  
3) Отраслевое и межотраслевое управление: понятия, отличия.  
4) Особенности административно-правового воздействия на экономическую 

деятельность. 
5) Государственное управление в области промышленности и энергетики: 

административно-правовое регулирование, органы управления.  
6) Государственное управление сельским хозяйством: административно-правовое 

регулирование, органы управления. 
7) Государственное управление транспортным комплексом: административно-

правовое регулирование, органы управления. 
8) Государственное управление в области природопользования и экологии: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
9) Государственное управление в области бюджета и финансов: административно-

правовое регулирование, органы управления. 
10) Административно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 
11) Государственное управление в области налогов и сборов: административно-

правовое регулирование, органы управления. 
12) Государственное управление внешнеэкономической деятельностью и 

таможенным делом: административно-правовое регулирование, органы управления. 
13) Государственное управление в жилищно-коммунальной сфере: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
14) Государственное управление в области связи и массовых коммуникаций: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
15) Социально-культурная сфера: значение, структура, основные направления 

административно-правового регулирования. 
16) Государственное управление в области охраны здоровья граждан: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
17) Государственное управление в области труда и социальной защиты: 

административно-правовое регулирование, органы управления. 
18) Государственное управление в области образования и науки: административно-

правовое регулирование, органы управления. 
19) Государственное управление в области культуры: административно-правовое 

регулирование, органы управления. 
20) Государственное управление в области физической культуры, спорта и 

туризма: административно-правовое регулирование, органы управления. 
21) Административно-политическая сфера: значение, структура, основные 

направления административно-правового регулирования. 
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22) Государственное управление в области обороны: административно-правовое 
регулирование, органы управления. 

23) Государственное управление в области обеспечения безопасности: 
административно-правовое регулирование, органы управления. 

24) Государственная граница Российской Федерации: понятие, административно-
правовое регулирование, органы управления ее охраной и защитой. 

25) Государственное управление в области внутренних дел: административно-
правовое регулирование, органы управления. 

26) Государственное управление в области юстиции: административно-правовое 
регулирование, органы управления. 

      27) Полномочия Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации в области иностранных дел. 

28) Основные полномочия МИД России по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере международных отношений. 

29) Основные задачи и функции посольства Российской Федерации в государстве 
пребывания.  

30) Основные задачи и функции представительств МИД России при 
международных организациях. 

31) Основные задачи и функции консульских учреждений Российской Федерации. 
32) Основные задачи и функции представительств МИД России в субъектах 

Российской Федерации. 
33) Особенности административно-правового регулирования государственного 

управления иностранными делами. 
34) Обеспечение деятельности центрального аппарата и загранучреждений МИД 

России. 
35) Сущность, цели и виды административно-правовых режимов. 
36) Понятие, возникновение, развитие и характерные черты административного 

права зарубежных стран. 
37) Административное право США. 
38) Административное право Великобритании. 
39) Административное право Франции.  
40) Административное право Германии.  
41) Административное право Италии. 
42) Государственная служба в зарубежных странах. 
43) Контроль за деятельностью публичной администрации в зарубежных странах. 
44) Англо-саксонская модель административной юстиции. 
45) Континентальная модель административной юстиции. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Основы административно-
правовой организации 
государственного управления 

ОК-4 (обладает способностью 
использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности);  
ОПК-1 (владеет навыками поиска, 

Зачет 
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 анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
ПК-20 (способен свободно 
ориентироваться в правовой системе 
России и правильно применять нормы 
права) 

2.  Государственное управление в 
экономической сфере 
 

ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
ПК-8 (способен применять 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности с 
видением их взаимосвязей и 
перспектив использования) 
ПК-25 (обладает умением 
организовывать контроль исполнения, 
проводить оценку качества 
управленческих решений и 
осуществление административных 
процессов) 

Зачет 

3.  Государственное управление в 
социально-культурной сфере 
 

ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
обладает способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в профессиональной 
деятельности, оценивать результаты и 
последствия принятого 
управленческого решения и готовность 
нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2) 

Зачет 

4.  Государственное управление в 
административно-политической 
сфере  
 

ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 

Зачет 
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(ПК-21) обладает умением определять 
параметры качества управленческих 
решений и осуществления 
административных процессов, 
выявлять отклонения и принимать 
корректирующие меры  

5.  Государственное управление в 
области иностранных дел 

(ДПК-8) обладает умением 
профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию 
Российской Федерации по основным 
международным управленческим 
проблемам  

Зачет 

6.  Административное право 
зарубежных стран 

ОК-11 (способен создавать новое 
знание, соотносить это знание с 
имеющимися отечественными и 
зарубежными исследованиями; 
способность и готовность 
использовать знание при 
осуществлении экспертных работ, в 
целях практического применения 
методов и теорий) 
ОПК-1 (владеет навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности);  
ОПК-7 (способен осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач); 
ДПК-8 (обладает умением 
профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию 
Российской Федерации по основным 
международным управленческим 
проблемам) 

Зачет 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов изучения 
определенной учебно-практической или 
учебно-исследовательской темы 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Командное решение 
задач, поставленных 

преподавателем 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 
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анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

3. Решение практических 
задач 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую 
для решения конкретной проблемы. 

Практические 
ситуации по теме 
семинара 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из тестовых 
заданий 

Тест  
 

 
 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 
Контрольная работа 

 
А (90-100%) 

За время изучения дисциплины необходимо 
написать три контрольные работы. Контрольная 
работа имеет несколько вариантов (в зависимости 
от количества студентов) и состоит из заданий 
различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За каждый 
полностью правильный ответ на вопрос 
реконструктивного уровня оценивается в 
максимальные 15 баллов. За частично правильные 
ответы количество баллов может варьироваться от 
1 до 14. Полностью неправильные ответы 
оцениваются в 0 баллов. Результатом контрольной 
работы является сумма баллов, полученных за 
ответы на вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы – 100 баллов. 

 
В (82-89%) 
 
С (75-81%) 
 
D (67-74%) 
 
Е (60-66%) 
 
F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, 
обобщающая за все 
занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, активно участвует в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрению по 
затрагиваемым вопросам, не затрудняется с 
ответом на уточняющие вопросы, дополняет 
ответы других студентов  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, участвует в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрению по 
затрагиваемым вопросам, не затрудняется с 
ответом на уточняющие вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого нормативного 
и доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при 
ответе на уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого нормативного 
и доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 



 

23 

семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо очень 
редко или вообще не участвовал в их работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 
А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на широком использовании 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование всех 
основных источников. 

 
В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 
С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании большинства 
основных источников права, имеющих отношение 
к рассматриваемому вопросу. Использование 
основных источников 
Имеются неточности  

 
D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 
Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 
F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 
логически выстроенный.  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает глубокое знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  
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Ответ показывает способность к самостоятельному 
сравнительно-правовому анализу 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного 
и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности при 
ответе на уточняющие и дополнительные вопросы 
и при видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, судебного 
и доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения ни одного из них не может быть 
оценено максимальным числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы и при видоизменении 
вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено 
минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением 
сравнительно-правового анализа 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные неточности 
с ответом на уточняющие и дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное владение 
понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
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видоизменении вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
1) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1
.  

Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

   Такими заданиями являются вопросы для обсуждения на семинарах, указанные в 
разделе 4.2, и Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине, приведенный в 
разделе 5 настоящей программы. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  
 
а) официальные документы (в последней редакции): 
 
1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.) 
 
2) Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»  
 
3) Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации» 
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4) Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации»  
 
5) Федеральный закон от 24 июля 2004 г. № 95-ФЗ «Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»  
 
6) Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 
 
7) Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации» 
 
8) Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 
положении»  
 
9) Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении»  
 
10) Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»  
 
11) Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»  
 
12) Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации»  
 
13) Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания».  
 
14) Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» 
 
15) Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»  
 
16) Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»  
 
17) Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
 
18) Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 
 
19) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  
 
20) Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» 
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21) Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)»  
 
22) Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» 
 
23) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»  
 
24) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»  
 
25) Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации» 
 
26) Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
 
 27) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
 
28) Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации»  
               
29) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
 
30) Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
 
31) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 
32) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
 
33) Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»  
 
34) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
 
35) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения 
федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных 
дел Российской Федерации» 
 
36) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
 
37) Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» 
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38) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
 
39) Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 
 
40) Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» 
 
41) Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»  
 
42) Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 
граждан Российской Федерации» 
 
43) Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»  
 
44) Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»             
 
45) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» 
 
46) Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» 
 
47) Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» 
 
48) Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» 
                       
49) Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ «О службе в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
 
50) Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» 
 
51) Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» 
 
52) Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации» 
 
53) Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного 
сотрудничества» 
 
54) Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» 
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55) Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. № 638 «О порядке подготовки 
проектов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, предусматривающих 
принятие постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации» 
 
56) Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти» 
 
57) Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 
округе» 
                  
58) Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» 
 
59) Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490 
«Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации» 
                  
60) Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы 
взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти» 
                   
61) Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590 
«Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации» 
 
62) Указ Президента Российской Федерации от 29 июля 2011 г. № 1038 «О Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в 
правоохранительных органах» 
 
63) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
 
64) Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти»  
                   
65) Указ Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287 «О мерах по 
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» 
 
66) Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» 
 
67) Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых 
вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и 
тарифного регулирования» 
 
68) Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 
 



 

30 

69) Указ Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об утверждении 
приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» 
 
70) Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных 
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 
2016 - 2018 годы» 
 
71) Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510 «О 
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации» 
 
72) Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Федерации» 
 
73) Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации» 
 
74) Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об 
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2030 года» 
 
75) Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 141 «О некоторых 
вопросах совершенствования государственного управления в сфере официального 
статистического учета» 
 
76) Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» 
 
77) Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 
 
78) Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» 
 
79) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 
«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» 
  
80) Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2000 г. № 592 «О 
взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти с полномочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и схеме размещения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти» 
 
81) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О 
Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате 
Правительства Российской Федерации» 
 
82) Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 «О 
Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»  
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83) Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 «О 
Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 
власти»  
 
84) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. № 725 «О 
взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти» 
 
85) Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении 
размера платы за их оказание» (вместе с «Правилами определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом» государственных услуг»)  
 
86) Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
 
87) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)»  
 
88) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 89 «О 
реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг» 
 
89) Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 
«Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов 
(списков контрольных вопросов)» 
 
90) Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. № 181 «О 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения» 
 
    б) основная литература 

1) Административное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. 
Румянцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. – 455 с. 
 
2) Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник для 
академического бакалавриата / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. 
Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 396 с. 
 
  в) дополнительная литература 

1) Агапов А.Б. Административная ответственность. 5-е изд., пер. и доп. Бакалавр и 
магистр. Академический курс. – М: Юрайт, 2015. – 494 с. 
 
2) Агапов А.Б. Административное право. Учебник. – М.: Юрайт; 2014. – 936 с. 



 

32 

 
3) Административный процесс. Под ред. М.А. Штатиной [Салищева Н. Г., Дубровский Д. 
С., Женетль С.З., Штатина М.А.]. – М.: Юрайт, 2015. – 363 с. 
 

4) Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник для студентов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М.В. Костенников, А.В. Куракин, 
А.М. Кононов, А.И. Стахов, Н.Д. Эриашвили. –  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 496 с. 
  
5) В.С. Болотин. Особенности административно-правовых систем и источники 
административного права зарубежных стран // Вестник государственного и 
муниципального управления. – 2014. № 2/1 (12). – С. 176-182. 
 
6) Колоколов Н.А. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Практика 
административной юрисдикции. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция». – М.: Юнити-Дана, 2014. – 439 с. 

 
7) Краснов А.С., Круглова Ю.Б. Административная ответственность. Учебно-
методический комплекс. Сборник административно-процессуальных документов. – М.: 
Проспект, 2015. – 250 с. 

8) Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В.И. Осейчук. – М.: Издательство 
Юрайт, 2016. – 269 с. 

9) Сборник законодательных актов по административным процедурам / GIZ (Германское 
общество по международному сотрудничеству). – Ташкент, 2013. 
 
10) Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право. Учебное пособие. – М.: 
Норма; Инфра-М. 2015. – 240 с. 

 
11) Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти: системный подход: 
монография. – М.: Юнити-Дана. 2015. – 272 с.  

 
12) Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе: правовой 
аспект: монография / Э.В. Талапина; Ин-т государства и права РАН. – М.: 
Юриспруденция, 2015. – 187 c.  
 
       г) литература для факультативного чтения 

 1) Актуальные проблемы и перспективы развития государственного управления: сб. науч. 
ст. по материалам ежегод. междунар. науч.-практ. конф. от 23 нояб. 2013 г./ Финансовый 
ун-т при Правительстве Рос. Федерации; под ред. С.Е. Прокофьева [и др.]. – М.: 
Юстицинформ, 2014. – 877 c. 
 
  2) Лебедев В.А. Законодательная и исполнительная власть субъектов Российской 
Федерации в теории и практике государственного строительства: монография. – М.: 
Проспект, 2015. – 279 c. 
 
  3) Нечевин Д.К., Поляков М.М. Полномочия прокуратуры по противодействию 
коррупции в Российской Федерации. Административно-правовые аспекты: Монография. 
М.: Проспект. 2015. – 140 с. 
 
  4) Писарев А.Н. Правовое обеспечение реформирования государственного управления в 
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городе Москве: актуальные проблемы теории и практики осуществления: монография / 
А.Н. Писарев. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 195 c. 
 
              д) интернет-ресурсы, базы данных 
 
1) Президент Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2017. Режим доступа в сети 
Интернет: http://president.kremlin.ru 
 
2) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электрон. ресурс]. 
М., 2017. Режим доступа в сети Интернет: http://www.council.gov.ru 
 
3) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации [Электрон. 
ресурс]. М., 2017. Режим доступа в сети Интернет: http://www.duma.gov.ru 
 
4) Конституционный Суд Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2017. Режим 
доступа в сети Интернет: http://ksrf.ru 
 
5) Верховный Суд Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2017. Режим доступа в 
сети Интернет: http://www.supcourt.ru 
 
6) Правительство Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2017. Режим доступа в 
сети Интернет: http://www.government.gov.ru 
 
7) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 
2017. Режим доступа в сети Интернет: http://www.ombudsman.gov.ru 
  
8) Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 2017.  Режим 
доступа в сети Интернет: http:// www.genproc.gov.ru  
 
9) Сервер органов государственной власти Российской Федерации [Электрон. ресурс]. М., 
2017. Режим доступа в сети Интернет: http://www.gov.ru 
 
10) Система Гарант [Электрон. ресурс]. М., 2017. Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа 
в сети интернет (с установленными ограничениями): http://www.garant.ru 
 
11) Система Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. М., 2017. Доступна в НБ МГИМО. 
Режим доступа в сети Интернет (с установленными ограничениями): 
http://www.consultant.ru 
 
12) Научно-технический центр правовой информации «Система» [Электрон. ресурс]. 
Электрон. дан. М., [2017]. Режим доступа: http://www.systema.ru 
 
13) Кодекс [Электрон. ресурс]: все законодательство, судебная практика, нормы, правила, 
стандарты России. Электрон. дан. [М., 2017]. Режим доступа: http://www.kodeks.net 
 
14) Экспертная юридическая система «LEXPRO» Электрон. дан. [М., 2017].  
http://lexpro.ru 
 
15) Референт [Электрон. ресурс]: экспертные системы нового поколения. Электрон. дан. 
М., 1996–2017. Режим доступа: http://www.referent.ru 
 
16) Справочно-правовая система «Право.ru». Электрон. дан. [М., 2017].  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
семинарском занятии.  

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Проведение семинаров с использованием слайд-презентаций. 
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint заключаются 

в следующем: 
- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторских правах. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
       Для осуществления образовательного процесса необходим класс, 

оборудованный мультимедийными средствами для проведения семинаров с 
использованием слайд-презентаций, а именно: наличие компьютера и проектора для 
демонстрации слайдов (PowerPoint); наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 
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11. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 

дисциплины «Административное право» образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление». 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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