
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Административное право» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части 

профессионального цикла ООП (Б 3.05). 

2. Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является научение правильному 

пониманию и применению национального (Российского) административного 

права в процессе исполнения ими своих функций по должностному 

предназначению, а также при решении вопросов охраны прав и свобод человека, 

их реализации в России, способствовать формированию у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих принимать 

эффективные решения в сфере реализации административно-правовых норм. 

3. Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Понятие и принципы государственного управления. Исполнительная власть. 

Предмет, метод, система и источники административного права. 

Административно-правовые нормы и административно-правовые отношения 

Граждане как субъекты административного права. Органы исполнительной 

власти. Коммерческие и некоммерческие организации как субъекты 

административного права. Государственная служба и государственные служащие. 

Формы и методы осуществления исполнительной власти. Акты государственного 

управления. Меры административного воздействия. Административная 

ответственность. Административный процесс. Управление промышленностью и 

сельским хозяйством. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Административное право» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1); 

− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения (ОК-

3); 

− способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

− обладанием культурой поведения, готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 



− наличием нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 

уважительного отношения к праву и закону (ОК-6); 

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

− способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

− способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

− способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: предмет и метод административно-правового регулирования;  нормы 

и источники административного права; основные черты и принципы отношений, 

регулируемых административным правом; административно-правовой статус 

субъектов административного права; механизм защиты прав личности, основы 

государственной службы, административно-правовые формы и методы  

государственного управления; понятие и признаки юридического состава 

административного правонарушения; задачи и порядок производства по делам об 

административных правонарушениях; порядок обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной власти, административно-правовое 

регулирование в административно-политической, социально-экономической и 

социально-культурной сферах управления, а также в сфере межотраслевого 

управления;  

уметь: анализировать источники административного права и использовать 

конкретные административно-правовые нормы для разрешения проблемных 

ситуаций; квалифицировать составы административных правонарушений, 

определять правомерность принятых по ним мер; осуществлять процессуальные 

действия по делам об административных правонарушениях, владеть 

элементарными навыками научного анализа;  

владеть: практикой применения основных норм административного права 

России; практикой закрепления и реализации прав и свобод человека в 

правоприменительном процессе; знаниями основных положений нормативно 

правового закрепления основных институтов административного права России. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц  (288 часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


