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1. Цели освоения дисциплины: усвоение комплекса теоретических знаний об основных 

понятиях и закономерностях, организационно-правовых основах государственного управления 

во всех сферах общественной жизни; выработка практических навыков и умений выполнять 

должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, охране общественного 

порядка; овладевать умением определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  

юридических  норм, которые  являются   своего  рода моделями  поведения и соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; формировать у студентов  знания о сущности 

и роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина  «Административное  право» относится к дисциплинам базовой части. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: информатика, правоведение 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows; основы, принципы и 

положения правового и административно регулирования имущественных отношений, 

содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

административного, экологического права, а также основные теории государства и права. 

Уметь: работать с компьютером; ориентироваться в сложной системе действующего 

законодательства. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами, с Word, Exel. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- уголовное  право; 

-расследование экономических  преступлений; 

- правоохранительные  органы 

-административное делопроизводство 

- уголовный процесс 

- антикоррупционное законодательство и политика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    компетенций  

(выпускник  должен  обладать): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

 способностью осуществлять производство по делам об административных правонарушениях 

(ПК-14). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен знать 
знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события 



и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в 

контексте мировой истории (ОК-2); 

- основные  методы, способы  и  мероприятия по обеспечению законности и правопорядка, 

охране общественного порядка (ПК-7); 

- основные  права  и  обязанности  гражданина  РФ (ПК-8); 

- нормативно-правовые  документы об  административных  правонарушениях, порядок  

производства дел  об  административных  правонарушениях (ПК-14);  

уметь: 

- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений (ОК-2); 

- использовать  методы  и  средства  обеспечения  законности и правопорядка, охране 

общественного порядка (ПК-7); 

- реализовывать и отстаивать свои  права в  различных  сферах  общественной  жизни (ПК-8); 

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

составлять  и  оформлять  юридические  и служебные документы (ПК-14); 

владеть: 

- актуальной проблематикой по проблемам исторического развития России, развития 

патриотизма и формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- навыками обеспечения защиты правопорядка, личности, государства (ПК-7); 

- способами  и  методами  защиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессиональной  

деятельности  (ПК-8); 

- юридической терминологией, навыками  анализа различных  правовых явлений, юридических 

фактов, правовых  норм и  правовых отношений,  являющихся  объектами  профессиональной  

деятельности (ПК-14). 

 

1. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1 «Общие положения административного права». 

Раздел  2 «Субъекты административного права» 

Раздел  3 «Формы и методы государственного управления». 

 Раздел  4 «Государственное управление в отдельных отраслях и сферах». 

    

2. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные  единицы. 
 

3. Разработчик : 
       к.ф.н.,   доцент    _____________________О.Н. Ворошилова  

                                   

 

 


