
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Административное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Административное право» относится к базовому циклу Б.3.Б.5 ООП. 

Данный курс относится к базовой части профессионального цикла, опирается на изучения 

курса дисциплины: «Конституционного права» других дисциплин гражданско-правовой 

специализации. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Административного права» является  формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний о понятии и сущности 

административного права, общих принципах и основах организации и деятельности 

государственных органов исполнительной власти в Российской Федерации; – получение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков по применению 

административного и административно-процессуального законодательства; – 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления правотворческой и правоприменительной 

деятельности в государственных органах исполнительной власти; выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; осуществления экспертно-консультационной 

деятельности по вопросам применения административного и административно-

процессуального законодательства; преподавания основ административного права в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

3. Структура дисциплины 

Раздел (модуль) 1. Государственное управление. Административное право как отрасль 

права. Механизм административно-правового регулирования 

Раздел (модуль) 2. Субъекты административного права 

Раздел (модуль) 3. Формы и методы государственного управления 

Раздел (модуль) 4. Административный процесс 

Раздел (модуль) 5. Обеспечение законности в государственном управлении 

Раздел (модуль) 6. Государственное управление в сфере экономики, социально-

культурной, социально-политической сфере 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

б) профессиональных компетенций: 

в правоприменительной деятельности: 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 



- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- природу и сущность государственного управления; 

- роль и место административного права, управления, исполнительной власти, 

государственного управления в правовой системе Российской Федерации; 

- предмет и метод административно-правового регулирования; 

- административно-правовые нормы и отношения; 

- источники, субъекты административного права; 

- формы и методы государственного управления; 

- административный процесс; 

- ответственность по административному праву; 

- способы обеспечения законности в управлении; 

- административно-правовое  регулирование в экономике, социально-культурной, 

социально-политической и межотраслевых сферах. 

- основные направления, состояние и проблемы административной реформы в 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- оперировать административно-правовыми категориями; 

- анализировать, толковать и применять административно-правовые нормы как 

самостоятельно, так и на основе официальной позиции органов исполнительной власти 

Российской Федерации и ее субъектов; 

- анализировать юридические факты, а также складывающиеся в связи с ними 

административно-правовые отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой 

информации (нормативных правовых актов, судебных решений, научных и учебных 

источников) в сфере административно-правовых отношений, в том числе с 

использованием информационных правовых систем; 

Владеть первичными навыками: 

- подготовки правовых документов в сфере административного права, 

необходимых 

для выполнения профессиональных обязанностей, и работы с ними; 

- самостоятельного использования (применения) административно-правовых норм 

в профессиональной деятельности, в том числе во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, органами местного 

самоуправления и иными субъектами административно-правовых отношений; 

- реализации материальных и процессуальных административно-правовых норм и 

консультирования физических и юридических лиц; 

- квалификации и разграничения административных и иных правонарушений. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 



8 зачетные единицы (288 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 

 


