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1. Цели и задачи дисциплины:
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим
видам профессиональной деятельности: правоприменительная;
1.
правоохранительная;
2.
правоприменительная.
Целью освоения учебной дисциплины является:

формирование у студентов целостного представления и комплексных
знаний о понятии и сущности административного права, общих принципах и основах
организации и деятельности государственных органов исполнительной власти в
Российской Федерации;

получение студентами теоретических знаний, практических умений и
навыков по применению административного и административно-процессуального
законодательства, в том числе при осуществлении правосудия по административным
делам и делам об административных правонарушениях;

формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной
деятельности в государственных органах исполнительной власти, а также
судопроизводства по делам об административных правонарушениях; обеспечения
соблюдения административного и административно-процессуального законодательства
различными субъектами права, в том числе в рамках судопроизводства по делам об
административных правонарушениях.
В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих
профессиональных задач:
правоприменительная деятельность:

обоснование и принятие правовых решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной
деятельности;

правовое обеспечение служебной деятельности;
правоохранительная деятельность:

предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и
правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к восстановлению
нарушенных прав;

выявление на основе анализа и обобщения судебной, прокурорской
практики причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработка
предложений, направленных на их устранение и недопущение.
2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе
освоения дисциплины:
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
правоприменительная деятельность:

способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-4);

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
правоохранительная деятельность:
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способностью
применять
теоретические
знания
для
выявления
правонарушений, своевременного реагирования и принятия необходимых мер к
восстановлению нарушенных прав (ПК-8).
5. Структура учебной дисциплины.
Модуль, темы учебной дисциплины

№
п/п
I
1.

Модуль 1. Введение в административное право
Тема 1. Место административного права в правовой системе Российской Федерации

2

Тема 2. Нормы и источники административного права

3

Тема 3. Административно-правовые отношения

II

Модуль 2. Административно-правовой статус граждан и организаций

4

Тема 4. Граждане как субъекты административного права

5

Тема 5. Организации как субъекты административного права

III

Модуль 3. Организация государственной администрации

6

Тема 6. Система исполнительной власти в Российской Федерации

7

Тема 7. Федеральные органы исполнительной власти

8

Тема 8. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

9

Тема 9. Система государственной службы в Российской Федерации

IV

Модуль 4. Формы деятельности государственной администрации

10

Тема 10. Акты государственной администрации

11

Тема 11. Административно- процессуальные формы деятельности государственной
администрации
Модуль 5. Методы деятельности государственной администрации

V
12
13

Тема 12. Административно-правовое принуждение
Тема 13. Специальные административно-правовые режимы

VI

Модуль 6. Контроль за законностью деятельности государственной администрации

14

Тема 14. Обеспечение законности деятельности государственной администрации

15

Тема 15. Правовой институт административной жалобы

16

Тема 16. Административная юстиция и административное судопроизводство

VII

Модуль 7. Административно-деликтное право

17

Тема 17. Понятие и признаки административной ответственности

18

Тема 18. Административные наказания

19

Тема 19. Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях
Тема 20. Стадии производства по делам об административных правонарушениях

20
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