
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Административное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное право» является 

формирование у обучающихся 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 

учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность применять в своей профессиональной деятельности 

познания в области материального и процессуального права (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание, формы и способы реализации материального и 

процессуального административного законодательства; 

Уметь: анализировать юридические факты административных 

правоотношений, давать юридические консультации по вопросам 

административно-правового статуса субъектов правоотношений и 

возникающим на практике вопросам взаимодействия с органами 

государственной исполнительной власти; 

Владеть: навыками составления проектов различных юридических 

документов, в том числе нормативно-правовых актов в сфере 

деятельности органов исполнительной власти, навыками разрешения 

административно-правовых деликтов на основании применения 

материальных и процессуальных норм административного 

законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Административное право как отрасль российского права 

Раздел 2. Субъекты административного права 

Раздел 3. Формы и методы реализации компетенции субъектами 

исполнительной власти. Обеспечение законности и дисциплины в 

деятельности субъектов административного права 

Раздел 4. Административно-правовое регулирование в области 

экономики 

Раздел 5. Административно-правовое регулирование в социально-

культурной области 

Раздел 6. Государственное управление в сфере охраны и защиты 

безопасности личности, общества и государства 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное право Российской Федерации: учебник для 

бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. — М.: Норма: ИНФРА 

М, 2018. 352 с. 

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

для бакалавров. М.: Юрайт, 2018. 574 с. 

3. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. 

Саратов: IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

4. 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. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430


5. Соколов А.Ю. Административная ответственность: учебное 

пособие. Саратов: СГЮА, 2014. 148 с. 

6. 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 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 ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение практических задач, дискуссия, круглый стол, рефераты, 

доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364954
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

