
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Административно правовое регулирование науки»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

Семестр: очное отделение – 3; заочное отделение – 4  

 

Зачетные единицы: очное отделение – 4; заочное отделение – 4 

   

Количество часов: очное отделение – 144; заочное отделение – 144   

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели: 

–  дать знания будущим магистрам об  особенностях государственного управления 

наукой, органах управления наукой и учреждениях науки;  

–  сформировать представление  об организационно-правовых основах управления 

наукой;  

– научить обосновывать порядок организации в соответствии с компетенцией органов 

местного самоуправления, управления и контроля в сфере науки. 

           Задачи: 

- сформировать знания об административно-правовом регулировании  в области науки 

Российской Федерации; 

-  приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных принципах и 

функциях государственного управления в области науки; 

-  изучение системы и структуры органов государственного управления (публичного 

администрирования), форм и методов их деятельности; 

- сформировать знания об особенностях административно-правового регулирования в 

области науки; 

- развитие у студентов навыков эффективной подготовки и работы на практических 

занятиях, в том числе таких, как умение спорить, аргументировано отстаивать свои 

позиции, четко излагать свои мысли, публично выступать, составлять документы; 

- воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с нормативным материалом, 

актами судебной практики и литературой (в том числе с использованием компьютерных 

справочных правовых программ). 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 

Данная дисциплина относится  к дисциплинам по выбору профессионального цикла   

магистерской программы: Административное, финансовое право по направлению 40.04.01 

(030900.68) Юриспруденция. 

     Для успешного освоения дисциплины «Административно-правовое  регулирование 

науки», студент должен: 

- знать природу и сущность государства и права, их сущность и функции;  

 - знать основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государства и права, их исторические типы и формы; 

- знать структуру и содержание механизма государства и системы права, особенности 

механизма правового регулирования и его средств; 

- знать особенности государственного и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни;  

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

http://pandia.org/text/category/normativnie_materiali/


- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

 

В результате изучения дисциплины «Административно-правовое  регулирование 

науки» студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

общекультурными компетенциями (ОК): 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 



 

В результате изучения дисциплины «Административно-правовое  регулирование науки» 

студент должен: 

 

Знать:  

- знать особенности государственного управления наукой, органы управления наукой и 

учреждения науки;  

- основные положения науки административного права; 

- 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; 

- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в 

соответствующей сфере; 

- цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования общественных 

отношений на современном этапе; 

-  закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в 

механизме (системе) правового регулирования; 

- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  функционирования  

межотраслевых институтов; 

- методологию получения юридических знаний; 

- основные этапы в развитии права в целом и развитии отраслей права по специализации 

магистра. 

 

Уметь: 

- уметь обосновать порядок организации в соответствии с компетенцией органов местного 

самоуправления, управления и контроля в сфере науки; 

- 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. 

- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики;  

- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им  решений; 

- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать 

различные варианты решений; 

- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 

- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

- объяснить действие норм права  их адресатам; 

- проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 

излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме с 

использованием современных технических средств сообщения информации; 



- самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа информации, в том числе 

в смежных областях знаний. 

 

Владеть: 

–представлением об организационно-правовых основах управления наукой;  

- 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: Понятие и виды научной  деятельности, правовой статус 

организаций  науки в системе  Министерства образования и науки  РФ. Управление в 

области науки. Содержание управления в области науки. Система и правовое положение 

органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области науки. 

Государственное управление и административно-правовое регулирование отношений в 

научной сфере. Административная ответственность за правонарушения в области науки. 

 

 

 

 

 

 
 


