
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретико-

методологические основы административного права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теоретико-методологические 

основы административного права» является: формирование у 

обучающихся  нового мышления,    направленного на изучение 

общих проблем современной науки административного права; 

доктринальных положений этой отрасли права; перспектив её 

развития;  вопросов  административно-правовых отношений в 

процессе осуществления управленческой деятельности; 

подготовка специалистов, которые обладая необходимым 

объёмом знаний об основах административного права, умело 

применяли их в практической административно-управленческой 

деятельности, решении профессиональных задач в области 

правотворческой, правоприменительной, экспертно-

консультационной, научно-исследовательской и педагогической 

деятельности, способствовали бы формированию современной 

административно-правовой политики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теоретико-методологические основы 

административного права» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Правовое 

обеспечение государственного управления и местного 

самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью  добросовестно  исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:  этические нормы юриста,  материальные и 

процессуальные нормы административного права,  теоретические 

приёмы толкования норм права,  требования к управленческим 

решениям 

Уметь: использовать теоретические знания  для практической 

реализации управленческих решений на основе норм права и 

морали 

Владеть: способами выявления и оценки профессионально-

значимых качеств личности; приёмами, процедурами, правилами 

разработки и оценки результатов принятых административных  

управленческих решении на основе нормативно-правовых актов  с 



использованием приёмов толкования. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Возникновение административного права как правовой 

отрасли и развитие административного права как науки в системе 

обществознания. 

Тема 2. Научно-методологические и социально-практические 

основы  административного права. 

Тема 3. Актуальные вопросы изучения общих начал 

административного права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1.Административное право РФ: учебник для бакалавров / Под ред. 

А.Ю. Соколова. — М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 352 с. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966214 

2.Каинов В.И., Сафаров Р.А.  Административно-процессуальное 

право России: учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 232 

с. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=341174. 

3.Конин Н. М., Маторина Е. И. Административное право: учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574 с. 

4.Манохин В.М. Административное право России. Учебник / В.М. 

Манохин – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 272 с. 

 

Дополнительная литература. 

1. Административное право России: учебник / под ред. В.Я. 

Кикотя, Н.В. Румянцева, П.И. Кононова. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 743 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340600 

2.Административное право: учебник / Под ред. Л.Л. Попова, М.С. 

Студеникиной. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: Норма, ИНФРА-

М, 2019. — 704 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999822 

3.Волков А.М., Дугенец А.С. Административное право: учебник. 

— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=18944 

4Панова И.В. Курс административно-процессуального права 

России: Учебное пособие. — М.: Норма, ИНФРА-М, 2017. — 566 

с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/931112 

5.Россинский Б.В. Административное право и административная 

ответственность: курс лекций. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 

352 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/949361. 

6.Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: 

учебник для вузов. — 6-e изд., пересмотр. — М.: Норма; ИНФРА-

М, 2019. — 640 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333300 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 



4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
7. Электронная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, дискуссия,  круглый 

стол, деловая игра, решение практических задач, итоговое 

решение практических задач, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

