
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы административного процесса: понятие, 

особенности и структура» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

административного процесса: понятие, особенности и структура» 

является получение обучающимися углубленных теоретических и 

практических знаний, основанных на изучении административно-

процессуальных норм, возникающих на их основе 

административных процедур, а также подготовка 

высококвалифицированных кадров для поступления и 

прохождения  государственной гражданской службы в органах 

государственной исполнительной власти, в судах, в других сферах 

правовой деятельности (юридическое обеспечение 

предпринимательской деятельности, деятельности организаций и 

органов власти,  в том числе применение наградных санкций, 

контрольно-надзорная деятельность и т.д.), Выпускникам следует 

тщательно ориентироваться в промежуточных и конечных 

результатах (актах) административных процедур. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного 

процесса: понятие, особенности и структура» относится к базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Административное право», 

квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к осознанию социальной значимости своей 

будущей профессии, проявлению нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительному отношению к праву 

и закону, обладанию достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: социальную ответственность представителей 

юридической профессии, коррупционные формы поведения и 



меры по их предотвращению, меры юридической 

ответственности, которые могут применяться в случае 

совершения коррупционных правонарушений; понятие объекта, 

предмета и метода административно-процессуального 

регулирования; совокупность источников административно-

процессуального права; соответствующие научные доктрины 

административно-процессуального права. 

Уметь: получать и распространять знания о праве и правовых 

явлениях, доказывать ценность права; отличать правомерное и 

неправомерное поведение; дискутировать по правовым вопросам, 

критиковать позицию правового нигилизма. 

Владеть: способностью давать оценку правомерному и 

неправомерному поведению, в том числе выявлять и давать 

оценку фактам коррупционного поведения; навыками 

определения оптимальных путей решения профессиональных 

задач юридической деятельности; высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Административный процесс в системе 

административного права 

2. Административно-процессуальные нормы и 

административно-процессуальные правоотношения. 

3. Производство по принятию нормативно-правовых актов 

управления. 

4. Производство по обращениям граждан. 

5. Лицензионно-разрешительное производство. 

6. Регистрационное производство. 

7. Поощрительное производство. 

8. Призывное производство. 

9. Удостоверительное и экзаменационно-конкурсное 

производства. 

10. Производство по оказанию государственных услуг. 

11. Контрольно-надзорное производство. 

12. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

13. Служебно-дисциплинарное производство. 

14. Исполнительное производство. 

15. Административное судопроизводство. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1.  Административное право России: Учебник/Под ред. А.Ю. 

Соколова. М.: Издательство «Норма», 2016. 350 с. 

2. Панова И. В. Административно-процессуальное право России 

/ под ред. Э. Н. Ренова. – М.: Норма,  2011. – 335 с. 

3. Соколов А.Ю. Административная ответственность в 

Российской Федерации: учебное пособие. ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – 2-е изд. 

перер. и доп. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2014. - 350 с. 

4. Волкова В. В. Административный процесс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 



специальности «Юриспруденция » / В. В. Волкова, Е. В. 

Хахалева, В. Н. Галузо. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376415. 

5. Губарева Т. И. Административный процесс: Учебное пособие 

/ Т.И. Губарева. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

htpp:// http://znanium.com/catalog.php. 

6. Кайнов В. И. Административно-процессуальное право России: 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» [Электронный ресурс] / В. И. 

Кайнов, Р. А. Сафаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 232 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490811. 

7. Серков П.П. Административный процесс как зеркало 

административной науки [Электронный ресурс] / П.П. Серков // 

Электронный журнал «Знаниум» /Инфра-М., 2014. 

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол; коллоквиум; практические задачи; рефераты; 

доклады. 

Вопросы для экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


