
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Административное право» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 
 

Семестр: 8 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов:  144 

 
1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели: освоение основных теорий и концепций административно-правовых институтов, 

изучение принципов организации системы органов исполнительной власти, анализ 

административно-правовых форм и методов реализации полномочий государственных органов, 

исследование специальных видов административно-правовой деятельности, в том числе мер 

административно-правового принуждения, содержания и порядка применения 

административной ответственности.  

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. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Учебная дисциплина «Административное право» относится к профессиональному циклу,  

базовой (обязательной) части ООП специалиста 38.05.01 (080100.65) Экономическая 

безопасность. Дисциплина «Административное право» взаимосвязана с  такими дисциплинами 

как: теория государства и права и конституционное право. 

Изучение учебной дисциплины «Административное право» осуществляется после 

изучения дисциплины «Конституционное право» и призвана закрепить у студента уже 

полученные навыки применения нормативных правовых актов, реализации норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки юридических 

документов. 

Для успешного освоения дисциплины «Административное право», 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; 
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- 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;  

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Административное право» студент должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения (ОК-9); 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических 

и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального 

и процессуального права (ПК-10); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

способностью применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов (ПК-12); 

 

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. 

 


