
 

Аннотация                                                                                                                       

    рабочей программы учебной дисциплины         

«Административное право» 

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 3 

 

Зачетные единицы: 3 

 

Количество часов: 108 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к профессиональному циклу, 

базовой (обязательной) части ООП  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 Дисциплина «Административное право» логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с другими частями ООП (дисциплинами, практиками), особенно с теорией 

государства и права и конституционным правом. 

     Готовность студентов к успешному освоению дисциплины «Административное право» 

зависит от надлежащего изучения и приобретения знаний, умений в результате освоения 

предшествующих указанных дисциплин. 

     Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении дисциплины «Административное право» и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное 

право России» следующие: 

- обучающиеся административному праву должны изначально знать: 

 природу и сущность государства и права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства, 

систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

особенности государственного и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни; 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 

Освоение дисциплины «Административное право» необходимо как предшествующее 

для всех других дисциплин профессионального цикла, базовой (обязательной) части 

(Б.3), а так же вариативной части и практик в структуре ООП: гражданского права, 

экологического права, финансового права, налогового права и др. Данное 

обстоятельство связано с особенностями предмета административного права. Учебная 

дисциплина (модуль) «Административное право» относится к профессиональному 

циклу.  

 

Цели изучения дисциплины:  

       Цель: тщательное изучение рекомендованной литературы и действующих 

нормативных актов по вопросам деятельности публичной администрации в Российской 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



Федерации, связанной с государственным управлением, а также рассмотрением дел об 

административных правонарушениях. 

 

 

Задачи:  

·  сформировать знания об административном праве Российской Федерации в области 

предмета, метода и источников, структуризации отраслевых институтов; 

·  приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных принципах и 

функциях государственного управления (публичного администрирования), понятиях и 

категориях административного права; 

·  сформировать знания о правосубъектности в административном праве, уточнив при 

этом административно-правовые статусы публичных и частных субъектов 

административного права; 

·  обучение правильному ориентированию в действующем административном 

законодательстве и в смежных отраслях права; 

·  привитие навыков правильного толкования и применения норм административного 

права к конкретным жизненным ситуациям, имеющим юридическое значение; 

·  изучение системы и структуры органов государственного управления (публичного 

администрирования), форм и методов их деятельности; 

·  сформировать знания об особенностях административно-правового регулирования в 

административно-политической, хозяйственно-экономической и социально-культурной 

областях деятельности; 

·  воспитание уважительного отношения к правам и свободам человека и гражданина, а 

также к законам. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Административное право» студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

Студент после освоения дисциплины должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен осуществлять предупреждения правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 



- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способен толковать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины «Административное право» студент должен: 

Знать:  
- основные положения науки «Административное право»; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий институтов общей и особенной 

частей административного права; 

- сущность и содержание административно-правового статуса субъектов 

административного права и административно-правовых отношений; 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями административного права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними административно-

правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять административно-правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

административным законодательством; 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области 

административного оправа; 

- давать квалификационные юридические заключения и консультации по вопросам 

административного права; 

- правильно составлять и оформлять административно-правовые юридические документы. 

Владеть: 
- административно-правовой юридической терминологией; 

- навыками работы с административно-правовыми актами; 

- навыками: анализа различных административно-правовых явлений, юридических 

фактов, административно-правовых норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа административной правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения административно-правовых проблем и 

коллизий; реализации административно-правовых и административно-процессуальных 

норм; принятия необходимых мер административно-правовой защиты прав человека и 

гражданина. 
 


