АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Административное право
Название кафедры: Конституционного и административного права.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Административное право» является
формирование у студентов необходимых знаний в сфере административного права и
развитие на этой основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых,
формирование у них профессиональных компетенций, готовности к решению конкретных
практических задач в области правового обеспечения осуществления исполнительной
власти (государственного управления).
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с:
- историей административного права;
- понятием и предметом административного права;
- правовыми основами государственного управления;
- особенностями административно-правового статуса граждан;
- правовыми основами административной ответственности и производства по делам
об административных правонарушениях;
- государственным управлением в различных сферах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Административное право» входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата). Изучается дисциплина на очной форме обучения в 3 и 4
семестрах, на заочной форме обучения – в 4 и5 семестрах.
Содержательно-методическую связь административное право имеет со многими
дисциплинами: конституционное право, международное право, основы социального
государства, таможенное право, международное частное право; правоохранительные
органы, земельное право, финансовое право, трудовое право, экологическое право,
налоговое право, предпринимательское право, муниципальное право России;
конституционные основы функционирования федеральных органов государственной
власти.
Для данной дисциплины предшествующими являются теория государства и права,
история государства и права России, правоохранительные органы.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин, как
гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое право, уголовный процесс;
адвокатура, конституционные основы функционирования федеральных органов
государственной власти; международное право, право социального обеспечения,
прокурорский надзор, муниципальное право России, парламентское право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
в правоохранительной деятельности:
- способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОПК-1 «способен соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятий «законность» и «конституционность», основные общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
- способы обеспечения законности и конституционности в деятельности органов власти,
местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и граждан
- механизмы, призванные обеспечить соответствие правовых актов федеральному
законодательству и Конституции РФ, виды и формы ответственности за их нарушение
Уметь:
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации
- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
- самостоятельно разрешать правовые коллизии
Владеть:
- навыками принятия организационно-правовых мер по предотвращению нарушений
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации
- приемами выявления и предотвращению нарушений общепризнанных принципов, норм
международного права и международных договоров Российской Федерации

для компетенции ПК-4 «способен 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
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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-6 «способен 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-12 «способен выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования законодательства о недопустимости коррупционного поведения,
признаки коррупционного поведения, способы выявления коррупционного
поведения
- административно – правовые акты в сфере антикоррупционного законодательства,
механизмы и методики пресечения коррупционного поведения
Уметь:
- выявлять и давать оценку коррупционному поведению в сфере реализации норм
административного права
-содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере реализации норм
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административного права
Владеть:
- навыками и приемами выявления и оценки коррупционного поведения в сфере
реализации норм административного права
- применения мер по выявлению, предупреждению пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционного поведения в сфере реализации норм
административного права
4. Общий объём дисциплины: 7 зачётных единиц, 252 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, характеризующих административное право как важную отрасль права, и
рассматривает систему правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере
государственного управления, а также отношения управленческого характера,
возникающие в процессе организации и исполнительно-распорядительной деятельности
органов государства и в сфере негосударственного управления при осуществлении
органами местного самоуправления и общественными объединениями делегированных им
функций органов исполнительной власти государственного управления.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде экзамена в 4 семестре на очной форме обучения и в 5
семестре на заочной форме обучения.
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