
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Административное право»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Административное  право»  является
формирование  у  студентов  представления  об  административно-  правовых
отношениях;  субъектах  административно-  правовых отношений;  о  правовом
статусе   органов  исполнительной  власти;  о  мерах  административного
принуждения,  и,  в  том  числе  административной  ответственности,
особенностях  государственного  управления  и  регулирования  в  различных
отраслях и сферах.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части (Б1.Б.15)
учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность. 

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

-  способностью  понимать  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и
служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);

-  способностью  осуществлять  профессиональную деятельность  на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами
профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать
факты, события и обстоятельства (ПК-3);  

-  способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами
права (ПК-4); 

-  способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального  и  процессуального  права  в  профессиональной  деятельности
(ПК-6).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать:  основные  понятия,  категории,  базовые  институты  и  принципы
административного  права,  действие  которых  призвано  обеспечить
функционирование общества и государства, взаимоотношения между людьми,
обществом и государством.

Уметь: применять теоретические положения административного права при
изучении других дисциплин, предусмотренных программой подготовки.

Владеть: юридической терминологией.
Содержание
дисциплины

Тема 1. Исполнительная власть и управление в системе жизнедеятельности
общества.  Предмет  административного  права  (административно-правового
регулирования).

Тема 2. Субъекты административного права.
Тема 3. Формы и методы управленческой  деятельности (реализации

компетенции субъектов исполнительной власти).
Тема 4. Понятие  административного  принуждения,  его  виды  и

соотношение с административной ответственностью.
Тема 5. Правоохранительная  деятельность  государства.  Законность  и

дисциплина  в  сфере  административно-правового  регулирования
Организационно-правовые  способы обеспечения законности и дисциплины в
сфере реализации исполнительной власти (управленческой деятельности).

Тема 6. Отраслевое  административно-  правовое  регулирование  в
хозяйственно-экономических комплексах.

Тема 7. Государственное регулирование образования и науки и культуры в



Российской Федерации.
Тема 8. Понятие  и  виды безопасности,  силы и  средства  ее  обеспечения.

Государственное  управление  внешними  связями  Российской  Федерации  с
иностранными государствами.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература:
1. Административное право России: учебник / Министерство образования и

науки  Российской Федерации;  под ред.  Н.М. Конина,  Ю.Н.  Старилова.  -  2-e
изд.,  пересмотр.  М.:  Норма;  ИНФРА-М,  2010.  784с.  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202088. 
2. Административно-процессуальное право: учебное пособие / А.Н. Миронов.

М.: Форум, 2010. 176 с. URL.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832. 
3. Бахрах  Д.Н.  Административное  право:  учебник  /  Д.Н.  Бахрах,

Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. М.: Норма, 2007. 355 с.
4. Конин  Н.  М.,   Маторина   Е.  И.  Административное  право:  учебник  для

бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574 с.
5. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. Саратов: IPR

MEDIA, 2009. 272 с.
6. Россинский Б. В.,  Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для

вузов.  - 4-e изд.,  пересмотр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 928с. URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430. 
7. Соколов  А.Ю.  Административная  ответственность:  учебное  пособие.

Саратов: СГЮА, 2014. 148 с.
8.  Тихомиров  Ю.  А.  Административное  право  и  процесс.  Полный  курс

[электронный ресурс]  /  Ю. А. Тихомиров. М.: Изд.  Тихомирова, 2005. 697 с.
URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954.

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Проблемные  лекции;  «мозговой  штурм» и  дискуссии  на  практических
занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций;
тестовые  задания;  рефераты;  доклады;  работа  с  интернет – источниками;
работа с  монографией; собеседование.

Вопросы для зачета и экзамена.
Форма

промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен. 
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