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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Краткое описание дисциплины 

Цели изучения учебной дисциплины: 

состоит в привитии студентам высших учебных заведений Республики Казахстан 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

1) исследование значения и особенностей управленческих отношений; 

выявление роли административно-правовых норм в регулировании управленческих 

отношений; 

2) определение правового статуса различных субъектов административного права; 

3) изучение форм и методов административной деятельности; 

4) установление   средств, обеспечивающих режим законности в деятельности 

субъектов административного права. 

Методы изучения: 

В процессе изучения дисциплины применяют педагогико-правовые, дидактические средства и 

методы. К ним относятся: метод дискуссии, который предполагает постановку проблемного вопроса 

с последующим обсуждением, в том числе в малых группах; метод проведения игровых судебных и 

арбитражных процессов, основанный на современных  моделях проведения судебных процессов; 

метод представления эссе или научных проектов, направленный на формирование  у студента 

способность заниматься научной деятельностью; метод в форме модерации, используемый с целью 

закрепление темы лекционного занятия посредством  эффективного управления группой во время  

занятия, максимально полного вовлечение всех студентов в образовательный процесс, поддержания 

высокой познавательной активности обучающихся на протяжении всего занятия; метод создания 

мультимедийных интерактивных упражнений и метод построения «интеллект-карты», помогающий 

студентам в их становлении высококомпетентными специалистами.  

2. Пререквизиты 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 

приобретѐнные при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права, конституционного права РК 

Постреквизиты 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: 

Финансовое право РК, Налоговое право РК, Банковское право РК, Уголовное право 

РК 

3. Выписка из учебного плана 

Курс 1 

Семестр 2 

Количество кредитов 3 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие   

Лабораторное занятие  

Студийное занятие  

СРО 90 

Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

(в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количе

ство 

час

ов 

1-5 Модуль 1. Административное право как отрасль права. Субъекты 

административного права 

 

Лекции  

1.1.Введение в административное право.  
Государственное управление и понятие публичного права.  

Становление и развитие науки административного права. 

Формы и методы обучения: свободное изложение материала с использованием 

элементов обратной связи с аудиторией.  

2 

1.2. Административное право как отрасль публичного права. 
Понятие, предмет и метод. 
Функции и принципы. 
Система и источники. 
Формы и методы обучения: свободное изложение материала с использованием 

элементов обратной связи с аудиторией. 

2 

1.3. Субъекты административного права. 
Понятие субъектов и их виды. 
Индивидуальные субъекты и их виды. 
Коллективные субъекты. 
Обращение граждан и их виды. 
Формы и методы обучения: бинарное изложением материала в сравнительном 

анализе. 

2 

1.4. Государственная служба и государственные служащие. 
Понятие и ее виды. 
Понятие служащего и его правовой статус. 
Формы и методы обучения: дискуссионное стимулирующее изложение материала  

2 

1.5. Формы и методы государственного управления. 
Управление как социальное явление. 
Формы реализации исполнительной власти. 
Правовые акты управления. 
Обеспечение законности. 
Формы и методы обучения: академическое изложение материала с развивающей 

целью. 

2 

Практические (семинарские) занятия  

1 Введение в административное право. Государственное 

управление и понятие публичного права. Становление и развитие 

науки административного права. 

Понятие государственного управления. 
Механизм государственного управления. 

Виды государственного управления. 

Принципы государственного управления 

Соотношение исполнительной власти и государственного управления 

Отношения в сфере государственного управления как объект 

регулирования административного права 
Становление и развитие науки административного права Этапы в 
истории административного права 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием 

1 
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 фронтального опроса через анализ мнений авторов по поставленному 
вопросу.  
2. Административное право как отрасль публичного права 

Административное право: предмет, метод, система 

Принципы и функции административного права 
Соотношение административного права с другими отраслями права 

Понятие публичного права 

Понятие и особенности административно-правовых норм 

Виды административно-правовых норм, их функции и структура 

Понятие и источники административного права 

Виды источников административного права 

Виды административно-правовых отношений 

Структура административно-правовых отношений 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

административно-правовых отношений 

Иерархия источников права. Прямое действие Конституции 
Система административного права 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием метода 

дискуссии с применением цитирования, а также обсуждения в малых группах. 

1 

3. Субъекты административного права 

Понятие субъектов административного права. 
Виды субъектов административного права. 
Административно-правовой статус граждан 

Административная право- дееспособность 
Понятие предприятия, учреждения и организации 

Понятие и виды органов исполнительной власти 
Президент и его полномочия в сфере исполнительной власти. 

Правительство РК. 

Местные органы исполнительной власти 

Административно-правовой статус органов местного 

самоуправления. 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием метода 

интерактивной презентации через представление освоенного материала в слайд 

презентациях. 

1 

 

4.  Государственная служба и государственные служащие 

Понятие и принципы государственной службы 
Понятие и классификация государственной должностей Понятие 

государственных служащих, их основные права и 

обязанности 

Прохождение государственной службы 

Поощрение и ответственность государственных служащих Анализ 

Закона О государственной службе. 
Формы и методы обучения: устное изложение материала с использованием 

метода визуализации видов государственных служащих при анализе 

нормативных актов.  

1 
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 5. Формы и методы государственного управления 

Понятие и виды форм государственного управления. 
Правовые и неправовые формы 
Административно-правовые акты: понятие, особенности, виды 

Требования, предъявляемые к административно-правовым актам. 

Процесс принятия административных актов 

Понятие и основные признаки методов государственного 

управления. Виды методов. 

Административный договор 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием метода 

дискуссии, на основе проведения студентом рейтинга государственного управления с 

различных странах.  

1 

СРО  

1.1 Задания на СРО указаны в разделе 4 УМКД (написание ЭССЕ, 

рефератов, научных статей, решение практических задач по каждой 
теме Лекций) 

30 

Итого по модулю 1 45 

 Модуль 2. Название модуля  

Лекции  

2.1.Административные процедуры. 
Порядок обращения граждан. 
Административно-правовой контроль. 
Функции государственного органа. 
Формы и методы обучения: свободное изложение материала с использованием 

элементов обратной связи с аудиторией. 

2 

2.2.Административное принуждение и ее виды. 
Методы административного воздействия и их характеристика. 
Виды методов принуждения. 
Формы и методы обучения: бинарное изложением материала в сравнительном 

анализе. 

2 

2.3.Административная правонарушение. 
Понятие и признаки правонарушения. 
Состав правонарушения. 
Общие правила назначения наказания.  
Формы и методы обучения: дискуссионное стимулирующее изложение материала 

2 

2.4. Производство по делам об административных правонарушениях. 
Участники производство. 
Стадии производства. 
Рассмотрение дел. 
Исполнение постановления.  
Формы и методы обучения: бинарное изложением материала в сравнительном 

анализе. 

2 

2.5. Административный процесс. Административная юстиция. 
Понятие и особенности административного процесса. 
Органы. 
Формы и методы обучения: академическое изложение материала с развивающей 

целью. 

2 

Практические (семинарские) занятия  

1. Административные процедуры 

Понятие административных процедур 

Стадии административных процедур 
Виды административных процедур 

Принципы административных процедур 

1 
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 Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием 

фронтального опроса, основанного на изучении административных процедур на 

разных этапах развития административного законодательства.  

2. Административное принуждение, его виды 

Понятие административного принуждения, его соотношение с 
другими видами государственного принуждения 
Классификация мер административного принуждения 
Административно-предупредительные меры 
Меры административного пресечения 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием метода 

дискуссии с отстаиванием своей точки зрения, основанной на анализе мер 

принуждения в странах романно- германской правовой системы.  

1 

 

3.Административная ответственность и административное 

правонарушение 

Понятие административной ответственности, соотношение с другими 

видами ответственности 

Принципы административной ответственности 

Административное правонарушение как основание административной 

ответственности: понятие, признаки, юридический состав 

Административная ответственность юридических лиц 

Административные взыскания: понятие, виды 

Предупреждение и штраф  как меры административного взыскания: 

порядок применения, размер арест как мера административного 

взыскания 

Порядок наложения административного взыскания. 

 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность 

Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием 

метода интерактивной презентации через изучение практического материала, 

размещенного на сайте  Верховного Суда. 

1 

4. Производство по делам об административных правонарушениях 
Понятие и структура производства по делам об административных 
правонарушениях. 
Участники производства. Доказывание и доказательства 
Подведомственность дел об административных правонарушениях 
Меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях 

Стадии производства 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием метода 

дискуссии, анализе действующего КоАП, а также проведения сравнения с КоАП 

2001года.   

1 

5. Административный процесс. Административная юстиция 

Административный процесс как самостоятельный вид юридического 

процесса: понятие, структура 

Субъекты административного процесса 

Принципы административного процесса 

Стадии административного процесса 
Доказательства в административном процессе 

Административный процессуальный кодекс РК 

Административная юстиция 
Формы и методы обучения: устное изложение материала с использованием метода 

визуализации через проведения игровых судебных и арбитражных процессов, 

основанный на современных  моделях проведения судебных процессов 

1 



Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus). Издание первое 

 

 

 

 

 
Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева 

 

Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus) 

 

Издание: первое 

 СРО  

2.Задания на СРО указаны в разделе 4 УМКД (написание ЭССЕ, 
рефератов, научных статей, решение практических задач по 

каждой теме Лекций) 

30 

Итого по модулю 2 45 

 Модуль 3. Название модуля  

Лекции  

3.1. Административно-правовые режимы. 
Понятие, содержание, цели, правовая основа  режимов. 
Виды административных режимов. 
Формы и методы обучения: свободное изложение материала с использованием 

элементов обратной связи с аудиторией. 

2 

3.2. Контроль и надзор за законностью в сфере государственного 
управления 
Виды контроля и надзора в сфере государственного управления. 
Проблемы разграничения контроля и надзора в сфере управления. 
Формы и методы обучения: бинарное изложением материала в сравнительном 
анализе. 

2 

 3.3. Административно-правовое регулирование в экономической сфере 
Виды контроля и надзора в экономической сфере. 
Проблемы разграничения контроля и надзора в экономической сфере. 
Формы и методы обучения: дискуссионное стимулирующее изложение материала 

2 

3.4 Административно-правовое регулирование в социальной сфере. 
Виды контроля и надзора в социальной сфере. 
Проблемы разграничения контроля и надзора в социальной сфере. 
Формы и методы обучения: академическое изложение материала с развивающей 

целью. 

2 

3.5. Административно-правовое регулирование в административно-политической 
сфере. 
Виды контроля и надзора в административно- политической сфере. 
Проблемы разграничения контроля и надзора в административно-
политической сфере. 
Формы и методы обучения: академическое изложение материала с развивающей 
целью. 

2 

Практические (семинарские) занятия  

1. Административно-правовые режимы 

Понятие и система, способов обеспечения законности. 

Виды контроля и  надзора. 

Прокурорский надзор и судебный контроль. 

Понятие и сущность административно-правовых режимов 

Виды административно-правовых режимов 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

административно-правовые режимы 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с 

использованием фронтального опроса основанного на методе 

построения интерактивной карты. 

1 

2. Административно-правовое управление в сфере экономики. 
Понятие экономической сферы управления.  
Прокурорский надзор и судебный контроль в экономической 

сфере. 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

административно-правовой режим. 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием 

метода дискуссии. 

1 
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 3. Административно-правовое управление в социальной сфере. 
Понятие социальной сферы управления.  
Прокурорский надзор и судебный контроль в социальной сфере. 
Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих административно-
правовой режим. 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием метода 

интерактивной презентации. 

1 

4. Административно-правовое управление в сфере политики 
Понятие политической сферы управления.  
Прокурорский надзор и судебный контроль в политической сфере. 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

административно-правовой режим. 
Формы и методы обучения: устное  изложение материала с использованием 

метода дискуссии. 

1 

5. Административно-правовое управление в культурной сфере. 
Понятие сферы культуры.  
Прокурорский надзор и судебный контроль в сфере культуры. 
Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих административно-
правовой режим. 
Формы и методы обучения: устное изложение материала с использованием метода 

визуализации. 

1 

СРО  

3.Задания на СРО указаны в разделе 4 УМКД (написание ЭССЕ, 

рефератов, научных статей, решение практических задач по 
каждой теме Лекций) 

30 

  

Итого по модулю 3 45 

ИТОГО 135 

 
4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1Устный по вопросам 

Рубежный 2Устный по вопросам 

Итоговый: Устно по билетам 

Политика и процедуры курса 

Обязательное посещение аудиторных занятий, активное участие в обсуждении вопросов, 

предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям по учебно-методическому 

комплексу и основной литературе, качественное и своевременное выполнение заданий СРО, 

участие во всех видах контроля (текущий контроль, контроль СРО, рубежный контроль, 

итоговый контроль). Кроме того, обязательной является активность на занятиях. 

 

5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 

 Знания, умения и навыки студентов оцениваются по следующей системе 
Оценка по буквенной 

системе 
Цифровой 

эквивалент баллов 
Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной 

системе 
А 4,0 95-100 отлично 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 хорошо 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 
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 С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

   
Оценка  Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающихся. 
Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе 

ответа. 
Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью наводящих вопросов. 
Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 
Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающийся 

не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 
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 обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 

помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 
Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 
Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует нелогичность 

изложения. Обучающий затрудняется с доказательностью. Масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В 

ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные 

вопросы Обучающий начинает осознавать существование связи между знаниями 

только после подсказки преподавателя. 
Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Обучающий не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами модуля (дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы модуля (дисциплины). 
Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины 

программы модуля (дисциплины), в ответах допустил принципиальные ошибки, 

не выполнил задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 

программой. 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  
 

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

 Подопригора Р.А. 

Административное право. 

Алматы,2010г. 

Печатный  10 1 

 Ким Д.А. Административное 

право РК. Костанай, 2017г. 

Печатный  10  

 Баянов Е.Б. Административное 

право РК. Алматы, 2012г. 

Печатный 5 - 

Дополнительная литература 

 Кодекс РК об 

Адм.правонарушениях 

Печатный 10 2 

 


