
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 "Административное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право» 

является  овладение основными теоретическими знаниями в 

области административного права, как отрасли национальной 

правовой системы России, представляющей совокупность 

административно-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, складывающиеся в процессе организации и 

функционирования органов исполнительной власти; повышение 

правовой культуры и правосознания студентов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.13 «Административное право» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин: «Основы права»,  «Философия». 
Изучение дисциплины «Административное право» дополняет 

освоение дисциплин: «Государственное регулирование 

экономики»,  «Государственная и муниципальная служба», 

«Конституционное право». 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4, ОПК-1, ПК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет и методологию административного права как 

науки, его место в системе юридических наук, источниковую базу, 

управление, формы и методы государственного управления, 

особенности административно-правовых отношений, особенности 

административно-правовой ответственности,  особенности 

административно-правового положения субъектов 

административного права, особенности административно-

процессуального права, особенности административных 

правонарушений. 
уметь: 

практически применять действующую законодательную 

базу, регулирующую отношения в сфере административного 

права, анализировать нормы административного права, давать 

правовую оценку действиям субъектов административного права; 

применять закономерности функционирования и развития 

государства и права к явлениям в современном государстве и 

праве; анализировать уровень развития административно-



правовых норм в Российской Федерации; оценивать уровень 

реализации административно-правовых норм. 
владеть: 

Понятиями, характерными для административно-правовых 

отношений; навыками теоретического обоснования происходящих 

в государствах управленческих процессов;  навыками ведения 

дискуссий по общим проблемам администрирования и 

исполнительной власти; навыками анализа юридических фактов; 

навыками разрешение правовых проблем. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Управление как материальная основа 

административного права 
1.2. Предмет, метод и система административного права. 
1.3. Граждане - субъекты административного права 
1.4. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 
1.5. Государственные служащие как субъекты 

административного права 
1.6. Понятие и виды методов и форм государственного 

управления 
1.7. Административно-правовое принуждение и его виды. 

Административно-предупредительные меры. 
1.8. Меры административно-правового пресечения 
1.9. Меры административного наказания 
1.10. Понятие, юридические признаки и состав 

административного правонарушения 
1.11. Виды административных производств 
1.12. Административные правонарушения, посягающие на 

права граждан 
1.13. Административные правонарушения в области 

охраны собственности 
1.14. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 
1.15. Административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
1.16. Административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти 
1.17. Административные правонарушения против порядка 

управления 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

При изучении тем дисциплины «Административное право»  

используются различные образовательные технологии – во время 

аудиторных занятий читаются лекции с использованием 

персонального компьютера и мультимедийного проектора, 

семинарские и практические занятия в компьютерном классе с 

использование программных средств, самостоятельная работа 

студентов подразумевает работу под руководством преподавателя  

(консультации и помощь при написании рефератов и курсовых 

работ, решении тестов и задач) и индивидуальную работу 

студента в компьютерном классе или библиотеке. 
Методы обучения, применяемые при освоении дисциплины 

способствуют закреплению и углублению знаний, овладению 

умениями и получению навыков в области административного 

права, что является основой для достижения запланированных 

результатов обучения и формирования компетенций. Содержание 



учебного плана диктует выбор методов обучения˸ 
информационно-развивающие – лекция, объяснение, 

демонстрация, решение задач, самостоятельная работа с 

рекомендуемой литературой; 
проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная 

проработка предлагаемых или самостоятельно формулируемых 

вопросов по проблемам административного права. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Итоговый  контроль проводится в виде устного экзамена (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) в 1 

семестре. Максимальный балл за устный ответ или тест на зачете 

составляет 40 баллов. 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа, а также учета баллов текущего контроля. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации вправе использовать 

необходимые ему технические средства. Для слабовидящих в 

процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обеспечивается 

индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся с ОВЗ при необходимости предоставляется 

увеличивающие устройство, возможно также использование 

собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования. При необходимости обучающихся с 

ОВЗ предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может  предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов на зачете, 

экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов по 

практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


