АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Основы административной юрисдикции
Название кафедры: конституционного и административного права
1.Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере административной юрисдикции и развитие на этой основе общей правовой
и нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачей дисциплины является ознакомление обучающихся с правовыми основами
административной ответственности и производства по делам об административных
правонарушениях.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Основы административной юрисдикции» является дисциплиной по выбору
вариативной части программы подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Общий объем курса составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из которых на очной
форме обучения в 7 семестре - 49 часов – контактная работа с преподавателем, 59 часов –
самостоятельная работа студентов; на очно-заочной форме обучения в 8 семестре - 33 часа
– контактная работа с преподавателем, 75 часов – самостоятельная работа студентов; на
заочной форме обучения в 3 семестре - 11 часов – контактная работа с преподавателем, 97
часов – самостоятельная работа студентов.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- 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);
-владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
-способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-4 «способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-содержание понятий «законность», способы обеспечения законности в деятельности
органов власти, местного самоуправления, их должностных лиц, общественных
объединений и граждан, принимать решения связанные со сферой правовой
регламентации
-механизмы, призванные обеспечить соответствие правовых актов федеральному
законодательству и Конституции РФ
Уметь:

- обеспечить условия для единообразного понимания действующего закона при
принятии решений и совершения юридических действий в сфере реализации норм
административного права
- обеспечить условия для единообразного осознания и точного соблюдения
действующего закона при принятии решений и совершения юридических действий в
сфере реализации норм административного права
Владеть:
- навыками использования организационно-правовых способов и средств принятия
решений в сфере реализации норм административного права
- навыками использования организационно-правовых способов и средств совершения
юридических действий в сфере реализации норм административного права
Для компетенции ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- систему нормативно правового регулирования и особенности механизма
регулирования правоотношений в сфере административной юрисдикции
-цели, задачи, виды и способы толкования административно-правовых актов,
актуальные проблемы толкования, порядок проведения экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Уметь:
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере
административной юрисдикции
-самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы,
содержащиеся в административно – юрисдикционных актах, разрешать правовые
коллизии
Владеть:
- навыками самостоятельного применения действующих правовых норм в сфере
административной юрисдикции
- навыками совершения юридических действий в полном соответствии с
действующим административным законодательством, способностью оценить
результаты толкования нормативных правовых актов с использованием методов
научных исследований
Для компетенции ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные положения административного права, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правового статуса субъектов административных
правоотношений
-методы, способы и принципы квалификации фактов и обстоятельств, алгоритм и
процедуру принятия правовых решений, требования, предъявляемые к форме и
содержанию доказательств в производстве по делам об административных
правонарушениях, порядок фиксации фактов и обстоятельств
Уметь:
-анализировать состав юридических фактов и обстоятельств в административно –
правовой сфере, административное правоотношение, выявлять и оценивать
доказательства для правильной квалификации административных правонарушений

-оперировать административно – правовыми понятиями и категориями, анализировать
юридические факты и административные правоотношения, определять нормативные
акты для решения практических задач в сфере реализации норм административного
права
Владеть:
-навыками квалификации фактов и обстоятельств в административно – правовой
сфере, анализа различных административно - правовых явлений, работы с
административно - правовыми актами
- навыками анализа административно - правовых явлений, юридических фактов,
административно - правовых норм, основными методами, способами и средствами
получения и обработки правовой информации
Для компетенции ПК-7 «владение навыками подготовки юридических документов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-виды юридических документов, образующихся в процессе правового регулирования
общественных отношений в соответствующей сфере
-требования, предъявляемые к юридическим документам, образующихся в процессе
правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере
Уметь:
-осуществлять подготовку отдельных видов юридических документов, образующихся
в процессе правового регулирования общественных отношений в соответствующей
сфере
-осуществлять оформление отдельных видов юридических документов,
образующихся в процессе правового регулирования общественных отношений в
соответствующей сфере
Владеть:
-навыками подготовки юридических документов, образующихся в процессе правового
регулирования общественных отношений в соответствующей сфере
-навыками оформления юридических документов, образующихся в процессе
правового регулирования общественных отношений в соответствующей сфере
Для компетенции ПК-10 – «способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные положения административного права и административного процесса,
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального
права
-виды и полномочия органов административной юрисдикции, формы и методы
организации выявления административных правонарушений и организации
производства по делам об административных правонарушениях
Уметь:
-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
административного права и правильно применять их в процессе деятельности по
выявлению административных правонарушений и организации производства по
делам об административных правонарушениях
-правильно составлять и оформлять процессуальные документы, принимать решения
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть:

-навыками реализации норм материального и процессуального административного
права
-навыками анализа административной правоприменительной практики
Для компетенции ПК-11 – «способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные положения планирования и осуществления деятельности по предупреждению
и профилактике административных правонарушений, причины и условия,
способствующие их нарушению
-методику планирования и осуществления деятельности по предупреждению и
профилактике административных правонарушений, причины и условия, способствующие
их нарушению
Уметь:
-выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
административных
правонарушений
-планировать и осуществлять деятельность по предупреждению профилактике
административных правонарушений
Владеть:
-навыками планирования деятельности по предупреждению и профилактике
административных правонарушений
-навыками осуществления деятельности по предупреждению и профилактике
административных правонарушений
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.).
5.Дополнительная
информация:
предусматривается
выполнение
двух
контрольных работ на очной форме обучения в 7 семестре; на очно-заочной форме
обучения в 8 семестре; на заочной форме обучения 1 контрольная работа – в 3 семестре.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: предусматривается промежуточная
аттестация на очном обучении в виде зачета в устной форме по окончании 7 семестра; на
очно-заочной - в виде зачета в устной форме по окончании 8 семестра; на заочной форме
обучения – в виде зачета в 3 семестре.

