
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Административная деятельность органов внутренних дел» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 6  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

 Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Административная деятельность органов внутренних 

дел» относится к профессиональному циклу, вариативной части. Дисциплина 

«Административная деятельность органов внутренних дел» логически и 

содержательнометодически взаимосвязана с другими частями ООП (дисциплинами, 

практиками), особенно с теорией государства и права и конституционным правом.  

Готовность студентов к успешному освоению дисциплины «Административная 

деятельность органов внутренних дел» зависит от надлежащего изучения и 

приобретения знаний, умений в результате освоения предшествующих указанных 

дисциплин.  

  

Цели и задачи изучения дисциплины:   

Цель: тщательное изучение рекомендованной литературы и действующих 

нормативных актов по вопросам деятельности публичной администрации в 

Российской Федерации, связанной с государственным управлением, а также 

рассмотрением дел об административных правонарушениях. Задачи:  

·  сформировать знания об административной деятельности органов внутренних дел 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 административной деятельности 

органов внутренних дел, 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.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в области правотворческой 

деятельности:  

- способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-

1); в области правоприменительной деятельности:  

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-3);  

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

4);  

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5);  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6).  

В результате изучения дисциплины выпускники должны  

Знать:   

-основные положения науки «Административная деятельность органов внутренних 

дел»; -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 

административноправовые 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.  

  

Содержание дисциплины  

  

№  

п/п  
Наименование раздела  

1  
Административная деятельность органов внутренних дел как отрасль права, 

наука и учебная дисциплина   

2  Механизм административно-правового регулирования в органах внутренних дел  

3  
Понятие и основание административной ответственности сотрудников органов 

внутренних дел   

4  Правовое регулирование управления внутренними делами   

  

 


