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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Цель – получение студентами совокупности знаний об государственно-правовом 

регулировании общественных отношений в сфере исполнительно-распорядительной и 

контрольно-юрисдикционной деятельности субъектов государственного управления в 

Российской Федерации, а также овладение навыками самостоятельного анализа и 

толкования правовых норм, регулирующих указанные общественные отношения. 

 

Задачи: 

1) сформировать у студентов совокупность знаний о правовых основах 

государственного управления как деятельности по реализации исполнительной власти; 

2) сформировать у студентов совокупность знаний о административно-правовом 

статусе физических лиц и их организаций (объединений), органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

служащих; 

3) сформировать у студентов совокупность знаний о государственно - правовых 

формах и методах деятельности субъектов государственного и муниципального 

управления; 

4) сформировать у студентов совокупность знаний государственно-правовому 

регулированию в различных сферах государственного управления; 

5) научить толковать правовые нормы, выявлять юридические факты, имеющие 

правовое значение, анализировать правовые отношения; 

6. развить навыки научной студенческой работы, обращения с компьютеризированной 

правовой информацией, юридически грамотно строить свою речь и умения отстаивать 

собственную позицию по спорным проблемам административно-правового 

регулирования общественных отношений. 

 

ПК-2 – способность юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. 

Знать: основные положения квалификации юридических фактов в деятельности 

исполнительных органов государственной власти. 

Уметь: правильно квалифицировать юридические факты в деятельности 

исполнительных органов государственной власти. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, квалификацией юридических фактов и 

обстоятельств в деятельности исполнительных органов государственной власти. 

 

ПК-3 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3). 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: юридической терминологией; навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом. 
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ПК-4 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в профессиональной деятельности. 

Знать: основные положения, регулирующие деятельность органов исполнительной 

власти. 

Уметь: реализовывать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти. 

Владеть: навыками правильной квалификации деятельности органов государственной 

власти. 

 

ПК-6 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Знать: основные способы и виды толкования правовых актов административного права. 

Уметь: правильно толковать правовые акты административного права. 

Владеть: различными навыками анализа норм административного права. 

 

ПК-8 – способность соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

Знать: права и свободы человека и гражданина. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

Владеть: навыками принятия необходимых мер о защите прав человека и гражданина в 

области административного права. 

 

ПК-16 – способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и 

информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности. 

Знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы государственной 

тайны и информационной безопасности РФ. 

Уметь: работать с документами в соответствии с Законом «О государственной тайне» 

Владеть: навыками защиты информации и обеспечения режима секретности 

документов в соответствии с законодательством в своей профессиональной 

деятельности. 

 

ПСК-2 – способность реализовывать формы и методы административно-

правового регулирования экономической, социально-культурной, административно-

политической, финансовыми сферами, а также обеспечением безопасности личности 

общества и государства. 

Знать: методы регулирования в административной сфере органов исполнительной 

власти. 

Уметь: реализовывать методы и формы административно-правового регулирования 

политической сферы в РФ. 

Владеть: навыками обеспечения безопасности личности и государства в 

административной сфере органов государственной власти. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Отраслевое государственно-правовое регулирование» 

 

Тема 1. Органы исполнительной власти (государственного управления)  

как субъекты административного права 

 

Правовое положение органов исполнительной власти, компетенция, содержание 

государственно-властных полномочий. Соотношение понятий “орган государственной 

власти”, “орган исполнительной власти”, “орган государственного управления”. 

Внутренняя структура органов государственного управления. Типы руководства и их 

административно-правовое закрепление. Система и структура органов исполнительной 

власти в современный период. Полномочия Президента России в области 

государственного управления. Правовое положение Правительства РФ. Состав, 

полномочия и порядок деятельности Правительства РФ. Правовое положение 

федеральных министерств. Правовое положение федеральных служб. Правовое 

положение федеральных агентств. Органы местного самоуправления. Их место в 

системе органов управления. 

 

Тема 2. Управление финансами и кредитом 

 

Организационно-правовые формы управления финансами и кредитом. 

Органы управления в сфере финансовой и кредитной деятельности. 

Правовое положение Министерства финансов РФ; 

Федеральная налоговая служба; 

Федеральная служба страхового надзора; 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 

Федеральная служба по финансовому мониторингу;  

Федеральное казначейство (федеральная служба). 

Правовое положение Федеральной службы по финансовым рынкам.  

Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

финансы, кредит, налоги. 

Финансовый контроль. 

Укрепление законности и государственной дисциплины в сфере финансов и 

кредита. 

 

Тема 3. Управление в области энергетики и промышленности 

 

Объекты управления сферой энергетики и промышленности. Основы 

Организационно-правовые формы управления промышленностью и энергетикой. Роль 

инвестиционного машиностроения (тяжелое, энергетическое, нефтегазовое, 

электронное, приборостроение, станкостроение, радиопромышленность, новые 

технологии) в современной модернизации промышленности и энергетики. 
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Органы отраслевого управления в сфере промышленности и энергетике: правовое 

положение Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; 

правовое положение Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; правовое положение Федерального агентства по энергетике. 

Правовое положение Федерального агентства по атомной энергии. 

Предприятия и объединения в промышленности. Управление в этой сфере как 

функция собственника. 

Региональные органы субъектов Федерации и местного самоуправления в этой 

сфере. 

Государственный контроль и надзор в сфере промышленности и энергетики. 

Правовое положение Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

Тема 4. Управление в области сельского хозяйства 

 

Аграрная политика на современном этапе. Продовольственная безопасность 

России. Роль тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, судостроения, 

оборудования для легкой и пищевой промышленности, других отраслей 

промышленности в развитии аграрного сектора и рыболовства.  

Развитие организационно-правовых форм управления сельским хозяйством на 

рубеже веков (XX-XXI столетия). Роль крестьянства в развитии и укреплении 

российской государственности. 

Административно-правовое регулирование земельных отношений. 

Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 

Система центральных отраслевых органов управления сельским хозяйством. 

Правовое положение Министерства сельского хозяйства РФ; правовое положение 

Федерального агентства по рыболовству; их задачи, функции, структура, компетенция и 

полномочия. Юридическая ответственность коллегии Минсельхоза РФ за состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства и рыболовства, социальный и культурный 

быт села. 

Компетенция региональных органов управления в области сельского хозяйства. 

Местное самоуправление и сельское хозяйство. 

Правовое положение администрации  государственных (госхозов, конных заводов, 

племенных заводов и т.п.) и иных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, подсобного хозяйства. 

Государственная поддержка различных форм сельхозпроизводителей. 

Правовое положение сельскохозяйственных организаций и учреждений (РСХА, 

сельхозвузов и т.п.).  Роль науки и передового опыта в развитии аграрного сектора. 

Административно-правовой статус руководителей сельхозпредприятий, 

организаций и учреждений, специалистов сельского хозяйства (агрономов, зоотехников, 

энтомологов, ветврачей, инженеров и др.). 

Органы управления рыбохозяйственным комплексом. Правовое положение 

Федерального агентства по рыболовству. 
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Государственный контроль и надзор в сельском хозяйстве, рыболовстве, 

ветеринарии и мелиорации. Правовое положение Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Организационно-правовые формы управления охотничьим хозяйством. 

Административно-правовая защита работников сельского хозяйства, сельских 

жителей, рыболовов. Неустанное внимание к сельскому быту – важнейшая задача 

центральных, региональных и местных органов. 

 

Тема 5. Управление в области строительства и ЖКХ 

 

Основы государственной жилищной, градостроительной и архитектурной 

политики. 

Организационно-правовые формы управления строительством и ЖКХ.  

Правовое положение центральных органов управления строительством и ЖКХ. 

Компетенция Министерства регионального развития Российской Федерации и 

Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  

Роль региональных органов, местного самоуправления в сфере строительства и 

ЖКХ. 

Государственный контроль и надзор в строительстве и ЖКХ. 

 

Тема 6. Управление в области транспорта 

 

Роль транспортных коммуникаций в укреплении государственности и обороны 

страны, развитии культуры, организации труда, досуга и быта граждан. 

Организационно-правовая система управления транспортом и дорожным 

движением. 

Центральные отраслевые органы управления транспортом и дорожным 

хозяйством.  

Правовое положение Министерства транспорта РФ. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 

Федеральное агентство морского и речного транспорта России (Росморречфлот). 

Региональные органы, местное самоуправление и транспортные коммуникации. 

 

Тема 7. Управление в области информационных технологий и связи 

 

Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем развитии страны, 

всех отраслей и сфер общественной жизни. 

Теоретические основы и практика правового регулирования в сфере информации и 

связи. Административное и информационное право, заинтересованность государства  в 

развитии информационного права. Информатизация и связь как отрасль экономики и 

госуправления. СМИ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Организационно-правовая основа управления в сфере информационных 

технологий и связи. 

Лицензирование и сертификация в области связи. Интернет.  

Почтовая и электрическая связь, высокочастотная связь. 

Центральные отраслевые органы управления в сфере информационных технологий 

и связи: 

Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

информационные технологии и связь. 

Тарифы, сборы, льготы по услугам связи. 

Правила предоставления услуг связи. 

Обеспечение законности и государственной дисциплины в сфере связи, охрана и 

защита субъективных прав физических и юридических лиц. 

Административно-правовой статус электронных средств массовой информации.  

Разрешение споров по вопросам деятельности предприятий, учреждений, 

организаций в сфере связи и Интернета.  

Государственный контроль и надзор в сфере связи. 

 

Тема 8. Управление в области природопользования и охраны окружающей среды 

 

Теория и практика управления в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание административно-правового регулирования в этой 

сфере. Управление освоением Севера России, ее Арктических районов. 

Организационно-правовая система управления. 

Правовое положение центральных отраслевых органов в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды: 

а) Компетенция, формы и методы деятельности Министерства природных 

ресурсов РФ; 

б) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

в) Федеральное агентство лесного хозяйства;  

г) Федеральное агентство по недропользованию. 

Правовое положение Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. Формы и методы деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления  

использования и охраны природных ресурсов, вопросы экологии. 

Государственный контроль и надзор в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Роль прокуратуры и других правоохранительных органов по обеспечению 

законности и государственной дисциплины в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 

 



 

9 

 

 

Тема 9. Управление экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, 

государственным имуществом, в области государственной статистики 

 

Организационно-правовая система управления. 

Органы управления экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, 

государственным имуществом. Центральные отраслевые органы управления в этой 

сфере:  

Правовое положение Министерства экономического развития РФ 

Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

межотраслевое управление. 

 

Тема 10. Управление в здравоохранения и социального развития 

 

Организационно-правовая система управления здравоохранением и социальным 

развитием. 

Система центральных отраслевых органов управления в сфере здравоохранения и 

социального развития. 

Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

здравоохранение, социальная защита граждан. 

Врач как субъект административного права. 

Санитарно-эпидемиологический надзор. Полномочия Главного санитарного врача 

РФ.  

 

Тема 11. Управление в области образования и науки 

 

Организационно-правовая система управления. 

Центральные отраслевые органы управления в сфере образования и науки. 

Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

их роль в сфере образования и науки. 

Правовое положение РАН, СО РАН; РАМН; РАО; Российской академии 

архитектуры и строительства; Российской академии художеств. 

Образовательные, научные учреждения и организации. Правовое положение МГУ 

им. М.В. Ломоносова; 

Административно-правовой статус Федерального исследовательского 

университета (проект). Томский государственный университет как классический и 

исследовательский (проект) университет; НГУ как академический университет 

(правовой статус); 

Государственный контроль и надзор в сфере науки и образования 

 

Тема 12. Управление в области культуры, печати  

и средств массовых коммуникаций 

 

Организационно-правовая форма управления культурой и массовыми 

коммуникациями. Культура и цивилизация (ее виды). 
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Система центральных отраслевых органов управления в сфере культуры и 

массовых коммуникаций. 

Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

сфера культуры и массовых коммуникаций. 

Управление учреждениями культуры и массовых коммуникаций. Как 

представляется, истинные границы свободы творчества в сфере культуры определяются 

в первую очередь внутренним осознанием самого деятеля культуры, творческого 

работника, его воззрением и степенью понимания происходящих общественных, 

государственных и исторических событий, его преданностью России, общепризнанным 

мировым достижениям культуры, цивилизации в целом. Не следует забывать уроков 

прошлого и настоящего, когда личный эгоизм, отчуждение, массовая косность 

избавляют многих от личной, социальной, а зачастую и юридической ответственности за 

судьбу конкретного человека, российского народа, страны, ее государственности, 

законности, развитие демократии.  

Роль интеллигенции в укреплении Российской государственности. Гражданское 

мужество как необходимый компонент социального статуса интеллигента.  

 

Тема 13. Управление в области физической культуры и спорта 

 

Организационно-правовая система управления. 

Органы управления в области туризма, физической культуры и спорта. 

Правовое положение органов в области управавления физической культуры и 

спорта. 

Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и 

организация туризма, физической культуры и спорта. 

Управление организациями и учреждениями в этих областях. 

 

Тема 14. Управление в обороне 

 

Сущность и содержание государственного руководства и управления в области 

обороны.  

Развитие организационно-правовых форм управления обороной на рубеже веков 

(XX-XXI). Административно-военное деление страны. 

Правовая основа управления Вооруженными Силами. 

Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил РФ и прохождение 

воинской службы. Правовая защита военнослужащих. Правовое положение офицерского 

корпуса России как ее национально-государственной гордости и чести, юридическая 

ответственность офицеров (младшего, старшего и высшего состава) в сфере 

боеготовности Вооруженных сил РФ.  

Система государственных органов руководства и управления Вооруженными 

Силами РФ. 

Правовое положение Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ. 

Укрепление законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны. 
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Тема 15. Управление в области безопасности, защиты  

и охраны государственной границы 

 

Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

Организационно-правовое обеспечение охраны Государственной границы. 

Правовой статус ПВ.  

Правовое положение Совета Безопасности РФ.  

Правовое положение Федеральной службы безопасности РФ. 

Правовое положение Службы внешней разведки РФ. 

Правовое положение Государственной  фельдъегерской службы РФ.  

Правовое положение Федеральной службы охраны РФ. 

Правовое положение регионального антитеррористического центра. 

Полномочия государственных региональных органов и органов местного 

самоуправления в области безопасности.  

 

Тема 16. Управление в области внутренних дел 

 

Объекты управления в области внутренних дел. Основы управления в области 

внутренних дел. Направления деятельности Правительства в области внутренних дел. 

Федеральные органы действующие в области внутренних дел. Направления 

деятельности Министерства в области внутренних дел. Направления деятельности 

Служб в области внутренних дел. Направления деятельности Агентств в области 

внутренних дел. 

 

Тема 17. Управление в области юстиции 

 

Объекты управления в области юстиции. Основы управления в области юстиции. 

Направления деятельности Правительства в области юстиции. Федеральные органы 

действующие в области юстиции. Направления деятельности Министерства в области 

юстиции. Направления деятельности Служб в области юстиции. Направления 

деятельности Агентств в области юстиции. 

 

Тема 18. Управление в области иностранных дел 

 

Сущность государственного управления иностранными делами. Внешняя политика 

Российской Федерации в международных отношениях. 

История международных отношений, Россия как их субъект. Дипломатия как 

средство осуществления внешней политики России. 

Понятие и содержание внешнеполитической деятельности РФ, ее правовая основа. 

Принципы государственного управления иностранными делами. Приоритетные 

направления. 

Организационно-правовая система управления иностранными делами. Требования 

к участникам государства в международных отношениях. 
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Определяющая роль Президента РФ в реализации внешней политики России. Роль 

Председателя Правительства РФ в этой сфере.  

Правовое положение МИДа РФ как органа, осуществляющего отраслевое 

управление иностранными делами (центральный аппарат; заграничные учреждения; 

территориальные органы; организации, подведомственные МИДу РФ). Полномочия 

Министра иностранных дел РФ, его право и обязанность на скрепу (констрасигнатуру). 

Правовое положение коллегии МИДа РФ, департаментов МИДа РФ. 

Правовое положение дипломатических представительств, посольств, 

дипломатических миссий, консульских учреждений (генеральных консульств, вице-

консульств, консульских агентств, представительств различных министерств и 

ведомств). Посольство России – элемент МИДа РФ. 

Правовое положение временных зарубежных организаций РФ (участие в 

международных форумах и т.п.). 

Статус дипломатических представительств и их персонала.  

Принципы деятельности посольств. Политическая и юридическая ответственность 

сотрудников посольств. 

Структура посольства (посол; торговый представитель или торговый советник; 

военный, военно-морской и военно-воздушный атташе, или же военный атташе с двумя 

помощниками: по военно-морским и военно-воздушным делам; далее по иерархии – 

советники по специальным вопросам: политическим, экономическим и культуре; 

секретариат; в посольстве могут создаваться отделы или группы по направлению, 

например, отдел информации, библиотека и т.д., функционируют и другие службы).  

Задачи и функции посольства. 

Усилия Российской Федерации по обеспечению международного мира, глобальной 

и региональной безопасности, в том числе с учетом ее ответственности как постоянного 

члена Совета Безопасности ООН. 

Участие Российской Федерации в деятельности ООН, СНГ, органов союзного 

государства, международных организаций (например, Юнеско), в работе 

международных конференций, форумов. Повышение роли Российской Федерации как 

члена мирового сообщества в решении глобальных и региональных международных 

проблем. 

Правовое положение МГИМО (университета) и Военно-дипломатической 

академии. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/ или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические 

знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. Россинский, 

Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. - ISBN 978-

5-91768-599-1 

2. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов [и 

др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

3. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.   
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4. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Органы исполнительной власти (государственного управления)  

как субъекты административного права 

 

Занятие 1. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое положение органов исполнительной власти, компетенция, 

содержание государственно-властных полномочий. 

2. Соотношение понятий “орган государственной власти”, “орган 

исполнительной власти”, “орган государственного управления”.  

3. Внутренняя структура органов государственного управления. Типы 

руководства и их административно-правовое закрепление. 

4. Система и структура органов исполнительной власти в современный период. 

5. Полномочия Президента России в области государственного управления.  

 

Задания для подготовки: 

 

Задачи: 

1. Раскройте взаимосвязь и соотношение следующих понятий: "организация", 

"учреждение", "государственное учреждение", "орган государственной власти", "орган 

исполнительной власти", "орган государственного управления". 

2. В положении "О министерстве промышленности и торговли РФ" было 

установлено, что данный орган осуществляет функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности. Правомерно ли это? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 
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Занятие 2. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое положение Правительства РФ. Состав, полномочия и порядок 

деятельности Правительства РФ. 

2. Правовое положение федеральных министерств. 

3. Правовое положение федеральных служб. 

4. Правовое положение федеральных агентств. 

5. Органы местного самоуправления. Их место в системе органов управления. 

 

Задания для подготовки: 

 

Задачи: 

1. Включив радио, Бубнов услышал последние слова очередного выпуска 

новостей: "...реорганизовать Государственный комитет РФ ...в Министерство РФ...". 

Вечером он спросил у знакомого студента юриста: "Зачем принят такой акт, что 

изменилось у органа кроме названия? Что вообще изменил этот акт? Кто его принял? Где 

его можно прочитать?". 

Ответьте на вопросы. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

 

Тема 2. Управление финансами и кредитом 

 

Занятие 3. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Организационно-правовые формы управления финансами и кредитом. 

2. Органы управления в сфере финансовой и кредитной деятельности. 

 Правовое положение Министерства финансов РФ; 
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 Федеральная налоговая служба; 

 Федеральная служба страхового надзора; 

 Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1.Организационно-правовые формы управления финансами и кредитом. 

2.Правовое положение Министерства финансов РФ; 

3.Федеральная налоговая служба; 

4.Федеральная служба страхового надзора; 

5.Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 4. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Органы управления в сфере финансовой и кредитной деятельности. 

 Федеральная служба по финансовому мониторингу;  

 Федеральное казначейство (федеральная служба). 

 Правовое положение Федеральной службы по финансовым рынкам.  

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления и финансы, кредит, налоги. 

4. Финансовый контроль. 

5. Укрепление законности и государственной дисциплины в сфере финансов 

и кредита. 
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Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1.Органы управления в сфере финансовой и кредитной деятельности. 

2.Федеральная служба по финансовому мониторингу;  

3.Федеральное казначейство (федеральная служба). 

4.Правовое положение Федеральной службы по финансовым рынкам.  

5.Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и финансы, кредит, налоги. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 3. Управление в области энергетики и промышленности 

 

Занятие 5. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Организационно-правовые формы управления промышленностью и 

энергетикой. Роль инвестиционного машиностроения (тяжелое, энергетическое, 

нефтегазовое, электронное, приборостроение, станкостроение, радиопромышленность, 

новые технологии) в современной модернизации промышленности и энергетики. 

2. Органы отраслевого управления в сфере промышленности и энергетике: 

правовое положение Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации; правовое положение Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии; правовое положение Федерального агентства по 

энергетике. 

3. Правовое положение Федерального агентства по атомной энергии. 
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Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1.Роль инвестиционного машиностроения (тяжелое, энергетическое, нефтегазовое, 

электронное, приборостроение, станкостроение, радиопромышленность, новые 

технологии) в современной модернизации промышленности и энергетики. 

2.Правовое положение Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации 

3.Правовое положение Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии; правовое положение Федерального агентства по энергетике. 

4.Правовое положение Федерального агентства по атомной энергии. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

6. Конституция РФ. М., 1993. 

7. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

8. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

9. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

10. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 6. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Предприятия и объединения в промышленности. Управление в этой сфере 

как функция собственника. 

2. Региональные органы субъектов Федерации и местного самоуправления в 

этой сфере. 

3. Государственный контроль и надзор в сфере промышленности и 

энергетики. Правовое положение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
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Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Предприятия и объединения в промышленности. Управление в этой сфере 

как функция собственника. 

2. Региональные органы субъектов Федерации и местного самоуправления в 

этой сфере. 

3. Государственный контроль и надзор в сфере промышленности и 

энергетики. Правовое положение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

11. Конституция РФ. М., 1993. 

12. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

13. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

14. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

15. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 4. Управление в области сельского хозяйства 

 

Занятие 7. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Аграрная политика на современном этапе. Продовольственная 

безопасность России.  

2. Развитие организационно-правовых форм управления сельским 

хозяйством на рубеже веков (XX-XXI столетия). Роль крестьянства в развитии и 

укреплении российской государственности. 

3. Административно-правовое регулирование земельных отношений. 

4. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 

5. Система центральных отраслевых органов управления сельским 

хозяйством.  
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Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Аграрная политика на современном этапе. Продовольственная 

безопасность России.  

2. Развитие организационно-правовых форм управления сельским 

хозяйством на рубеже веков (XX-XXI столетия). Роль крестьянства в развитии и 

укреплении российской государственности. 

3. Административно-правовое регулирование земельных отношений. 

4. Организационно-правовые формы управления сельским хозяйством. 

5. Система центральных отраслевых органов управления сельским 

хозяйством.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 8. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое положение Министерства сельского хозяйства РФ; правовое 

положение Федерального агентства по рыболовству; их задачи, функции, структура, 

компетенция и полномочия.  

2. Юридическая ответственность коллегии Минсельхоза РФ за состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства и рыболовства, социальный и культурный 

быт села. 

3. Компетенция региональных органов управления в области сельского 

хозяйства. 

4. Местное самоуправление и сельское хозяйство. 

5. Государственная поддержка различных форм сельхозпроизводителей. 
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Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Правовое положение Министерства сельского хозяйства РФ; правовое 

положение Федерального агентства по рыболовству; их задачи, функции, структура, 

компетенция и полномочия.  

2. Юридическая ответственность коллегии Минсельхоза РФ за состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства и рыболовства, социальный и культурный 

быт села. 

3. Компетенция региональных органов управления в области сельского 

хозяйства. 

4. Местное самоуправление и сельское хозяйство. 

5. Государственная поддержка различных форм сельхозпроизводителей. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

6. Конституция РФ. М., 1993. 

7. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

8. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

9. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

10. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 9. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое положение сельскохозяйственных организаций и учреждений 

(РСХА, сельхозвузов и т.п.).  Роль науки и передового опыта в развитии аграрного 

сектора. 

2. Административно-правовой статус руководителей сельхозпредприятий, 

организаций и учреждений, специалистов сельского хозяйства (агрономов, зоотехников, 

энтомологов, ветврачей, инженеров и др.). 

3. Органы управления рыбохозяйственным комплексом. Правовое положение 

Федерального агентства по рыболовству. 

4. Государственный контроль и надзор в сельском хозяйстве, рыболовстве, 

ветеринарии и мелиорации. Правовое положение Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
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5. Организационно-правовые формы управления охотничьим хозяйством. 

6. Административно-правовая защита работников сельского хозяйства, 

сельских жителей, рыболовов. Неустанное внимание к сельскому быту – важнейшая 

задача центральных, региональных и местных органов. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Правовое положение сельскохозяйственных организаций и учреждений 

(РСХА, сельхозвузов и т.п.).  Роль науки и передового опыта в развитии аграрного 

сектора. 

2. Административно-правовой статус руководителей сельхозпредприятий, 

организаций и учреждений, специалистов сельского хозяйства (агрономов, зоотехников, 

энтомологов, ветврачей, инженеров и др.). 

3. Органы управления рыбохозяйственным комплексом. Правовое положение 

Федерального агентства по рыболовству. 

4. Государственный контроль и надзор в сельском хозяйстве, рыболовстве, 

ветеринарии и мелиорации. Правовое положение Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

5. Организационно-правовые формы управления охотничьим хозяйством. 

6. Административно-правовая защита работников сельского хозяйства, 

сельских жителей, рыболовов. Неустанное внимание к сельскому быту – важнейшая 

задача центральных, региональных и местных органов. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 
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Тема 5. Управление в области строительства и ЖКХ 

 

Занятие 10. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Основы государственной жилищной, градостроительной и архитектурной 

политики. 

2. Организационно-правовые формы управления строительством и ЖКХ.  

3. Правовое положение центральных органов управления строительством и 

ЖКХ. 

4. Компетенция Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

5. .  

6. Роль региональных органов, местного самоуправления в сфере 

строительства и ЖКХ. 

7. Государственный контроль и надзор в строительстве и ЖКХ. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Организационно-правовые формы управления строительством и ЖКХ.  

2. Правовое положение центральных органов управления строительством и 

ЖКХ. 

3. Компетенция Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

4. .  

5. Роль региональных органов, местного самоуправления в сфере 

строительства и ЖКХ. 

6. Государственный контроль и надзор в строительстве и ЖКХ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 
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5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 6. Управление в области транспорта. 

 

Занятие 11. 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Роль транспортных коммуникаций в укреплении государственности и 

обороны страны, развитии культуры, организации труда, досуга и быта граждан. 

2. Организационно-правовая система управления транспортом и дорожным 

движением. 

3. Центральные отраслевые органы управления транспортом и дорожным 

хозяйством.  

4. Правовое положение Министерства транспорта РФ. 

5. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Роль транспортных коммуникаций в укреплении государственности и 

обороны страны, развитии культуры, организации труда, досуга и быта граждан. 

2. Организационно-правовая система управления транспортом и дорожным 

движением. 

3. Центральные отраслевые органы управления транспортом и дорожным 

хозяйством.  

4. Правовое положение Министерства транспорта РФ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

6. Конституция РФ. М., 1993. 

7. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

8. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

9. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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10. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 12. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). 

2. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). 

3. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 

4. Федеральное агентство морского и речного транспорта России 

(Росморречфлот). 

5. Региональные органы, местное самоуправление и транспортные 

коммуникации. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). 

2. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). 

3. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). 

4. Федеральное агентство морского и речного транспорта России 

(Росморречфлот). 

5. Региональные органы, местное самоуправление и транспортные 

коммуникации. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 31.12.97 

№ 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 28 

декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. 

Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. - ISBN 978-5-

91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов [и др.] ; 

под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 

352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Тема 7. Управление в области информационных технологий и связи. 

 

Занятие 13 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем развитии 

страны, всех отраслей и сфер общественной жизни. 

2. Теоретические основы и практика правового регулирования в сфере информации 

и связи. Административное и информационное право, заинтересованность государства в 

развитии информационного права. Информатизация и связь как отрасль экономики и 

госуправления. СМИ.  

Организационно-правовая основа управления в сфере информационных 

технологий и связи. 

3. Лицензирование и сертификация в области связи. Интернет.  

4. Почтовая и электрическая связь, высокочастотная связь. 

5. Центральные отраслевые органы управления в сфере информационных 

технологий и связи. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Роль информационных технологий в модернизации, дальнейшем развитии 

страны, всех отраслей и сфер общественной жизни. 

2. Теоретические основы и практика правового регулирования в сфере информации 

и связи. Административное и информационное право, заинтересованность государства в 

развитии информационного права. Информатизация и связь как отрасль экономики и 

госуправления. СМИ.  

Организационно-правовая основа управления в сфере информационных 

технологий и связи. 

3. Лицензирование и сертификация в области связи. Интернет.  

4. Почтовая и электрическая связь, высокочастотная связь. 

5. Центральные отраслевые органы управления в сфере информационных 

технологий и связи. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 
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3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 14 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и информационные технологии и связь. 

2. Тарифы, сборы, льготы по услугам связи. 

3. Правила предоставления услуг связи. 

4. Обеспечение законности и государственной дисциплины в сфере связи, охрана и 

защита субъективных прав физических и юридических лиц. 

5. Государственный контроль и надзор в сфере связи. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и информационные технологии и связь. 

2. Тарифы, сборы, льготы по услугам связи. 

3. Правила предоставления услуг связи. 

4. Обеспечение законности и государственной дисциплины в сфере связи, охрана и 

защита субъективных прав физических и юридических лиц. 

5. Государственный контроль и надзор в сфере связи. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 
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4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 8. Управление в области природопользования  

и охраны окружающей среды 

 

Занятие 15 

 

Вопросы для подготовки 

1. Теория и практика управления в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание административно-правового регулирования в этой 

сфере. Управление освоением Севера России, ее Арктических районов. 

2. Организационно-правовая система управления. 

3. Правовое положение центральных отраслевых органов в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. 

4. Региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления  

использования и охраны природных ресурсов, вопросы экологии. 

5. Государственный контроль и надзор в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

6. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов по обеспечению 

законности и государственной дисциплины в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

1. Теория и практика управления в сфере экологии, природопользования и охраны 

окружающей среды. Содержание административно-правового регулирования в этой 

сфере. Управление освоением Севера России, ее Арктических районов. 

2. Организационно-правовая система управления. 

3. Правовое положение центральных отраслевых органов в сфере экологии, 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 
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3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 16 

 

Вопросы для подготовки 

1. Региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

использования и охраны природных ресурсов, вопросы экологии. 

2. Государственный контроль и надзор в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

3. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов по обеспечению 

законности и государственной дисциплины в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 

использования и охраны природных ресурсов, вопросы экологии. 

2. Государственный контроль и надзор в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

3. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов по обеспечению 

законности и государственной дисциплины в сфере экологии, природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 
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4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 9. Управление экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, 

государственным имуществом, в области государственной статистики 

 

Занятие 17 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Органы управления экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, 

государственным имуществом. 

3. Центральные отраслевые органы управления в этой сфере. 

4. Правовое положение Министерства экономического развития РФ 

5. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и межотраслевое управление. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Органы управления экономическим развитием, торговлей, таможенным делом, 

государственным имуществом. 

3. Центральные отраслевые органы управления в этой сфере. 

 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 
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5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 18 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовое положение Министерства экономического развития РФ 

2. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и межотраслевое управление. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Правовое положение Министерства экономического развития РФ 

2. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и межотраслевое управление. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 10. Управление в здравоохранения и социального развития 

 

Занятие 19 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Организационно-правовая система управления здравоохранением и социальным 

развитием. 
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2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере здравоохранения 

и социального развития. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Организационно-правовая система управления здравоохранением и социальным 

развитием. 

2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере здравоохранения 

и социального развития. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 20 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и здравоохранение, социальная защита граждан. 

2. Врач как субъект административного права. 

3. Санитарно-эпидемиологический надзор. Полномочия Главного санитарного 

врача РФ. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и здравоохранение, социальная защита граждан. 
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2. Врач как субъект административного права. 

3. Санитарно-эпидемиологический надзор. Полномочия Главного санитарного 

врача РФ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 11. Управление в области образования и науки 

 

Занятие 21 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Центральные отраслевые органы управления в сфере образования и науки. 

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и их роль в сфере образования и науки. 

4. Правовое положение РАН, СО РАН; РАМН; РАО; Российской академии 

архитектуры и строительства; Российской академии художеств. 

5. Образовательные, научные учреждения и организации. Правовое положение 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

6. Тольяттинский государственный университет как классический и 

исследовательский университет. 

7. Государственный контроль и надзор в сфере науки и образования 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Центральные отраслевые органы управления в сфере образования и науки. 
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3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и их роль в сфере образования и науки. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 22 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовое положение РАН, СО РАН; РАМН; РАО; Российской академии 

архитектуры и строительства; Российской академии художеств. 

2. Образовательные, научные учреждения и организации. Правовое положение 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

3. Тольяттинский государственный университет как классический и 

исследовательский университет. 

4. Государственный контроль и надзор в сфере науки и образования 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Правовое положение РАН, СО РАН; РАМН; РАО; Российской академии 

архитектуры и строительства; Российской академии художеств. 

2. Образовательные, научные учреждения и организации. Правовое положение 

МГУ им. М.В.Ломоносова. 

3. Тольяттинский государственный университет как классический и 

исследовательский университет. 

4. Государственный контроль и надзор в сфере науки и образования 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 12. Управление в области культуры, печати  

и средств массовых коммуникаций 

 

Занятие 23 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Организационно-правовая форма управления культурой и массовыми 

коммуникациями. Культура и цивилизация (ее виды). 

2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере культуры и 

массовых коммуникаций. 

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и сфера культуры и массовых коммуникаций. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Организационно-правовая форма управления культурой и массовыми 

коммуникациями. Культура и цивилизация (ее виды). 

2. Система центральных отраслевых органов управления в сфере культуры и 

массовых коммуникаций. 

3. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и сфера культуры и массовых коммуникаций. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 
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2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 24 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Управление учреждениями культуры и массовых коммуникаций.  

2. Роль интеллигенции в укреплении Российской государственности. 

3. Гражданское мужество как необходимый компонент социального статуса 

интеллигента.  

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Управление учреждениями культуры и массовых коммуникаций.  

2. Роль интеллигенции в укреплении Российской государственности. 

3. Гражданское мужество как необходимый компонент социального статуса 

интеллигента.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 
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5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 13. Управление в области физической культуры и спорта 

 

Занятие 25 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Органы управления в области туризма, физической культуры и спорта. 

3. Правовое положение органов в области управления физической культуры и 

спорта. 

4. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и организация туризма, физической культуры и спорта. 

5. Управление организациями и учреждениями в этих областях. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Организационно-правовая система управления. 

2. Органы управления в области туризма, физической культуры и спорта. 

3. Правовое положение органов в области управления физической культуры и 

спорта. 

4. Региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления 

и организация туризма, физической культуры и спорта. 

5. Управление организациями и учреждениями в этих областях. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 
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5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 14. Управление в обороны 

 

Занятие 26 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Сущность и содержание государственного руководства и управления в области 

обороны.  

2. Развитие организационно-правовых форм управления обороной на рубеже веков 

(XX-XXI). Административно-военное деление страны. 

3. Правовая основа управления Вооруженными Силами. 

4. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил РФ и прохождение 

воинской службы. Правовая защита военнослужащих. 

5. Правовое положение офицерского корпуса России как ее национально-

государственной гордости и чести, юридическая ответственность офицеров (младшего, 

старшего и высшего состава) в сфере боеготовности Вооруженных сил РФ.  

6. Система государственных органов руководства и управления Вооруженными 

Силами РФ. 

7. Правовое положение Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ. 

8. Укрепление законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Сущность и содержание государственного руководства и управления в области 

обороны.  

2. Развитие организационно-правовых форм управления обороной на рубеже веков 

(XX-XXI). Административно-военное деление страны. 

3. Правовая основа управления Вооруженными Силами. 

4. Воинская обязанность, комплектование Вооруженных Сил РФ и прохождение 

воинской службы. Правовая защита военнослужащих. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 
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3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 27 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовое положение офицерского корпуса России как ее национально-

государственной гордости и чести, юридическая ответственность офицеров (младшего, 

старшего и высшего состава) в сфере боеготовности Вооруженных сил РФ.  

2. Система государственных органов руководства и управления Вооруженными 

Силами РФ. 

3. Правовое положение Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ. 

4. Укрепление законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Правовое положение офицерского корпуса России как ее национально-

государственной гордости и чести, юридическая ответственность офицеров (младшего, 

старшего и высшего состава) в сфере боеготовности Вооруженных сил РФ.  

2. Система государственных органов руководства и управления Вооруженными 

Силами РФ. 

3. Правовое положение Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ. 

4. Укрепление законности, дисциплины и правопорядка в сфере обороны. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 
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3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 15. Управление в области безопасности, защиты  

и охраны государственной границы 

 

Занятие 28 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

2. Организационно-правовое обеспечение охраны Государственной границы. 

Правовой статус ПВ.  

3. Правовое положение Совета Безопасности РФ.  

4. Правовое положение Федеральной службы безопасности РФ. 

5. Правовое положение Службы внешней разведки РФ. 

1. Правовое положение Государственной фельдъегерской службы РФ.  

2. Правовое положение Федеральной службы охраны РФ. 

3. Правовое положение регионального антитеррористического центра. 

4. Полномочия государственных региональных органов и органов местного 

самоуправления в области безопасности.  

 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Организационно-правовые формы управления безопасностью. 

2. Организационно-правовое обеспечение охраны Государственной границы. 

Правовой статус ПВ.  

3. Правовое положение Совета Безопасности РФ.  

4. Правовое положение Федеральной службы безопасности РФ. 

5. Правовое положение Службы внешней разведки РФ. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 



 

41 

 

 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 29 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Правовое положение Государственной фельдъегерской службы РФ.  

2. Правовое положение Федеральной службы охраны РФ. 

3. Правовое положение регионального антитеррористического центра. 

4. Полномочия государственных региональных органов и органов местного 

самоуправления в области безопасности.  

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Правовое положение Государственной фельдъегерской службы РФ.  

2. Правовое положение Федеральной службы охраны РФ. 

3. Правовое положение регионального антитеррористического центра. 

4. Полномочия государственных региональных органов и органов местного 

самоуправления в области безопасности.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 
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4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Тема 16. Управление в области внутренних дел 

 

Занятие 30 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Объекты управления в области внутренних дел.  

2. Основы управления в области внутренних дел.  

3. Направления деятельности Правительства в области внутренних дел. 

4. Федеральные органы, действующие в области внутренних дел. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Объекты управления в области внутренних дел.  

2. Основы управления в области внутренних дел.  

3. Направления деятельности Правительства в области внутренних дел. 

4. Федеральные органы, действующие в области внутренних дел. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 
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Занятие 31 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Направления деятельности Министерства в области внутренних дел. 

2. Направления деятельности Служб в области внутренних дел. 

3. Направления деятельности Агентств в области внутренних дел. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Направления деятельности Министерства в области внутренних дел. 

2. Направления деятельности Служб в области внутренних дел. 

3. Направления деятельности Агентств в области внутренних дел. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

 

Тема 17. Управление в области юстиции 

 

Занятие 32 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Объекты управления в области юстиции. 

2. Основы управления в области юстиции. 

3. Направления деятельности Правительства в области юстиции. 

4. Федеральные органы действующие в области юстиции. 
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Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Объекты управления в области юстиции. 

2. Основы управления в области юстиции. 

3. Направления деятельности Правительства в области юстиции. 

4. Федеральные органы действующие в области юстиции. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 33 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Направления деятельности Министерства в области юстиции. 

2. Направления деятельности Служб в области юстиции. 

3. Направления деятельности Агентств в области юстиции. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Направления деятельности Министерства в области юстиции. 

2. Направления деятельности Служб в области юстиции. 

3. Направления деятельности Агентств в области юстиции. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 
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2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

 

Тема 18. Управление в области иностранных дел 

 

Занятие 34 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Сущность государственного управления иностранными делами. Внешняя 

политика Российской Федерации в международных отношениях. 

2. История международных отношений, Россия как их субъект. Дипломатия 

как средство осуществления внешней политики России. 

3. Понятие и содержание внешнеполитической деятельности РФ, ее правовая 

основа. 

4. Принципы государственного управления иностранными делами. 

Приоритетные направления. 

5. Организационно-правовая система управления иностранными делами. 

Требования к участникам государства в международных отношениях. 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Сущность государственного управления иностранными делами. Внешняя 

политика Российской Федерации в международных отношениях. 

2. История международных отношений, Россия как их субъект. Дипломатия 

как средство осуществления внешней политики России. 

3. Понятие и содержание внешнеполитической деятельности РФ, ее правовая 

основа. 

4. Принципы государственного управления иностранными делами. 

Приоритетные направления. 
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5. Организационно-правовая система управления иностранными делами. 

Требования к участникам государства в международных отношениях. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 35 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Определяющая роль Президента РФ в реализации внешней политики 

России. Роль Председателя Правительства РФ в этой сфере.  

2. Правовое положение МИДа РФ как органа, осуществляющего отраслевое 

управление иностранными делами (центральный аппарат; заграничные учреждения; 

территориальные органы; организации, подведомственные МИДу РФ). Полномочия 

Министра иностранных дел РФ, его право и обязанность на скрепу (констрасигнатуру). 

3. Правовое положение коллегии МИДа РФ, департаментов МИДа РФ. 

4. Правовое положение дипломатических представительств, посольств, 

дипломатических миссий, консульских учреждений (генеральных консульств, вице-

консульств, консульских агентств, представительств различных министерств и 

ведомств). Посольство России – элемент МИДа РФ. 

5. Правовое положение временных зарубежных организаций РФ (участие в 

международных форумах и т.п.). 

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Определяющая роль Президента РФ в реализации внешней политики 

России. Роль Председателя Правительства РФ в этой сфере.  



 

47 

 

 

2. Правовое положение МИДа РФ как органа, осуществляющего отраслевое 

управление иностранными делами (центральный аппарат; заграничные учреждения; 

территориальные органы; организации, подведомственные МИДу РФ). Полномочия 

Министра иностранных дел РФ, его право и обязанность на скрепу (констрасигнатуру). 

3. Правовое положение коллегии МИДа РФ, департаментов МИДа РФ. 

4. Правовое положение дипломатических представительств, посольств, 

дипломатических миссий, консульских учреждений (генеральных консульств, вице-

консульств, консульских агентств, представительств различных министерств и 

ведомств). Посольство России – элемент МИДа РФ. 

5. Правовое положение временных зарубежных организаций РФ (участие в 

международных форумах и т.п.). 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 36 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Статус дипломатических представительств и их персонала.  

2. Принципы деятельности посольств. Политическая и юридическая 

ответственность сотрудников посольств. 

3. Структура посольства (посол; торговый представитель или торговый 

советник; военный, военно-морской и военно-воздушный атташе, или же военный 

атташе с двумя помощниками: по военно-морским и военно-воздушным делам; далее по 

иерархии – советники по специальным вопросам: политическим, экономическим и 

культуре; секретариат; в посольстве могут создаваться отделы или группы по 

направлению, например, отдел информации, библиотека и т.д., функционируют и другие 

службы).  

4. Задачи и функции посольства. 
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Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Статус дипломатических представительств и их персонала.  

2. Принципы деятельности посольств. Политическая и юридическая 

ответственность сотрудников посольств. 

3. Структура посольства (посол; торговый представитель или торговый 

советник; военный, военно-морской и военно-воздушный атташе, или же военный 

атташе с двумя помощниками: по военно-морским и военно-воздушным делам; далее по 

иерархии – советники по специальным вопросам: политическим, экономическим и 

культуре; секретариат; в посольстве могут создаваться отделы или группы по 

направлению, например, отдел информации, библиотека и т.д., функционируют и другие 

службы).  

4. Задачи и функции посольства. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 

3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 5-е изд., пересмотр. - Москва : Норма, 2017. - 576 с. : ил. 

- ISBN 978-5-91768-599-1 

4. Административное право [Электронный ресурс] : учебник / Э. Г. Липатов 

[и др.] ; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. - Москва : Дашков и К° : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 456 с. - ISBN 978-5-394-02231-0. 

5. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

- 352 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-717-9. 

 

Занятие 37 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Усилия Российской Федерации по обеспечению международного мира, 

глобальной и региональной безопасности, в том числе с учетом ее ответственности как 

постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

2. Участие Российской Федерации в деятельности ООН, СНГ, органов 

союзного государства, международных организаций (например, Юнеско), в работе 

международных конференций, форумов. Повышение роли Российской Федерации как 

члена мирового сообщества в решении глобальных и региональных международных 

проблем. 
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3. Правовое положение МГИМО (университета) и Военно-дипломатической 

академии.  

 

Задания для подготовки: 

 

Доклад: 

 

1. Усилия Российской Федерации по обеспечению международного мира, 

глобальной и региональной безопасности, в том числе с учетом ее ответственности как 

постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

2. Участие Российской Федерации в деятельности ООН, СНГ, органов 

союзного государства, международных организаций (например, Юнеско), в работе 

международных конференций, форумов. Повышение роли Российской Федерации как 

члена мирового сообщества в решении глобальных и региональных международных 

проблем. 

3. Правовое положение МГИМО (университета) и Военно-дипломатической 

академии.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

 

6. Конституция РФ. М., 1993. 

7. Федеральный конституционный закон от 17.12.97 № 2-ФКЗ (в редакции от 

31.12.97 № 3-ФКЗ) "О Правительстве Российской Федерации" //Российская газета. 1997, 

28 декабря, 1998, 4 января //СЗ РФ. 1997. № 51. С. 6712; 1998. № 1. Ст. 1. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии оценки за ответы на учебные вопросы 

 

1. Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопрос, 

свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан на 

изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный характер, 

а не характер «зазубривания», при этом студент должен высказывать собственную 

позицию по наиболее спорным вопросам. Студент полностью раскрывает поставленный 

вопрос и отвечает на дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопрос 

свободно оперирует терминологией, но «допускает» незначительные погрешности, ответ 

основан на изучении не только учебной, но и научной литературы, однако студент 

затрудняется высказать собственную позицию по наиболее проблемным вопросам и 

допускает незначительные стилистические погрешности при построении ответа на 

вопрос. Студент практически полностью раскрывает поставленный вопрос. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ носит 

реферативный характер и основан на изучении только учебной литературы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не 

отвечает на вопрос, либо ответ носит характер «обрывочных» знаний. Студент 

фактически не ориентируется в вопросе. 

 

Критерии оценки на задачи: 

 

1) оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, 

не содержит ошибок; 

2) оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено полностью, 

содержит незначительные ошибки; 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если задание выполнено 

частично, содержит ошибки; 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнено менее 

половины задания и содержатся ошибки. 
 

Критерии оценки доклада: 

 

1) оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад структурирован, изучено 

и обобщено не менее 10 источников научной литературы, в реферате содержится 

собственное видение проблемы, доклад носит характер дискуссии, в ходе доклада 

студент ответил на заданные ему из аудитории вопросы, поднял дискуссионность 

проблемы; 

2) оценка «хорошо» выставляется в том случае если доклад структурирован, 

изучено и обобщено не менее 8 источников научной литературы, в докладе содержится 

собственное видение проблемы, доклад носит характер дискуссии, однако допущено 

некоторые неточности не носящие характер грубых ошибок, возможно наличие 

неточностей в оформлении доклада; 

3) оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если есть ошибки в 

оформлении, тема раскрыта без должной глубины, изучено мене 8 источников 

литературы, доклад не содержит собственной позиции по проблеме; 

4) оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если реферат не 

представлен, либо знания студента носят «обрывочный» характер.  
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие государственное управление. 

2. Функции государственного управления. 

3. Цели государственного управления. 

4. Признаки государственного управления. 

5. Отраслевое управление. 

6. Межотраслевое управление. 

7. Правовой режим контртеррористической операции. 

8. Президентский контроль (контрольные полномочия Президента Российской 

Федерации).  

9. Управление в сфере экономического развития. 

10. Разработка политики в сфере экономического развития. 

11. Контроль и надзор в сфере экономического развития. 

12. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере 

экономического развития. 

13. Управление в сфере энергетики и промышленности. 

14. Разработка политики в сфере энергетики и промышленности. 

15. Контроль и надзор в сфере энергетики и промышленности. 

16. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере энергетики и 

промышленности. 

17. Управление в сфере сельского хозяйства. 

18. Разработка политики в сфере сельского хозяйства. 

19. Контроль и надзор в сфере сельского хозяйства. 

20. правление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере сельского 

хозяйства. 

21. Управление в сфере строительства и ЖКХ. 

22. Разработка политики в сфере строительства и ЖКХ. 

23. Контроль и надзор в сфере строительства и ЖКХ. 

24. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере строительства 

и ЖКХ. 

25. Управление в сфере информационных технологий и связи. 

26. Разработка политики в сфере информационных технологий и связи. 

27. Контроль и надзор в сфере информационных технологий и связи. 

28. Управление гос. имуществом и оказание гос. услуг в сфере 

информационных технологий и связи. 

29. Управление в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

30. Разработка политики в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

31. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере финансов и 

кредита. 

32. Нормативные основы отраслевого государственно- правового 

регулирования. 
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33. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

34. Значение Министерств в государственном управлении. 

35. Значение служб в государственном управлении. 

36. Значение агентств в государственном управлении. 

37. Управление в сфере здравоохранения и социального развития. 

38. Разработка политики в сфере здравоохранения и социального развития. 

39. Контроль и надзор в здравоохранения и социального развития. 

40. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

41. Управление в сфере образования и науки. 

42. Разработка политики в сфере образования и науки. 

43. Контроль и надзор в образования и науки. 

44. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере образования и 

науки. 

45. Управление в сфере культуры, печати и массовых коммуникаций. 

46. Разработка политики в сфере культуры, печати и массовых 

коммуникаций. 

47. Контроль и надзор в культуры, печати и массовых коммуникаций. 

48. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере культуры, 

печати и массовых коммуникаций. 

49. Управление в сфере физической культуры и спорта. 

50. Разработка политики в сфере физической культуры и спорта. 

51. Контроль и надзор в физической культуры и спорта. 

52. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере физической 

культуры и спорта. 

53. Управление в сфере обороны. 

54. Разработка политики в сфере обороны. 

55. Контроль и надзор в обороны. 

56. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере обороны. 

57. Управление в сфере безопасности, защиты и охраны гос. границы. 

58. Разработка политики в сфере безопасности, защиты и охраны гос. 

границы. 

59. Контроль и надзор в безопасности, защиты и охраны гос. границы. 

60. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере безопасности, 

защиты и охраны гос. границы. 

61. Управление в сфере внутренних дел. 

62. Разработка политики в сфере внутренних дел. 

63. Контроль и надзор внутренних дел. 

64. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере…  

65. Управление в сфере юстиции. 

66. Разработка политики в сфере юстиции. 

67. Контроль и надзор в юстиции. 

68. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере юстиции. 

69. Управление в сфере иностранных дел. 
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70. Разработка политики в сфере иностранных дел. 

71. Контроль и надзор в иностранных дел. 

72. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере иностранных 

дел. 

73. Полномочия в сфере государственного управления Президента РФ. 

74. Полномочия в сфере государственного управления Правительства РФ. 

75. Контроль и надзор в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

76. Управление гос. имуществом и оказания гос. услуг в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

77. Управление в сфере финансов и кредита. 

78. Разработка политики в сфере финансов и кредита. 

79. Контроль и надзор в сфере финансов и кредита. 

80. Контроль органов исполнительной власти.  

81. Федеральный надзор: система организации и деятельности.  
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