
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административное право» является 

формирование у студентов представления об административно- 

правовых отношениях; субъектах административно- правовых 

отношений; о правовом статусе органов исполнительной власти; о 

мерах административного принуждения, и, в том числе 

административной ответственности, особенностях государственного 

управления и регулирования в различных отраслях и сферах. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2016 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации, юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия, категории, базовые институты и принципы 

административного права, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества и государства, взаимоотношения между 

людьми, обществом и государством. 

Уметь: применять теоретические положения административного 

права при изучении других дисциплин, предусмотренных программой 

подготовки. 

Владеть: юридической терминологией. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Исполнительная власть и управление в системе 

жизнедеятельности общества. Предмет административного права 

(административно-правового регулирования). 

Тема 2. Субъекты административного права. 

Тема 3. Формы и методы управленческой  деятельности 

(реализации компетенции субъектов исполнительной власти). 

Тема 4. Понятие административного принуждения, его виды и 

соотношение с административной ответственностью. 

Тема 5. Правоохранительная деятельность государства. Законность и 

дисциплина в сфере административно-правового регулирования 

Организационно-правовые способы обеспечения законности и 

дисциплины в сфере реализации исполнительной власти 

(управленческой деятельности). 

Тема 6. Отраслевое административно- правовое регулирование в 

хозяйственно-экономических комплексах. 

Тема 7. Государственное регулирование образования и науки и 

культуры в Российской Федерации. 

Тема 8. Понятие и виды безопасности, силы и средства ее 



обеспечения. Государственное управление внешними связями 

Российской Федерации с иностранными государствами. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное право России: учебник / Министерство 

образования и науки Российской Федерации; под ред. Н.М. Конина, 

Ю.Н. Старилова. - 2-e изд., пересмотр. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 

784с.  

2. Административно-процессуальное право: учебное пособие / А.Н. 

Миронов. М.: Форум, 2010. 176 с. URL.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832 .  

3. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, 

Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. М.: Норма, 2007. 355 с. 

4. Конин Н. М.,  Маторина  Е. И. Административное право: учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 574 с. 

5. Манохин В.М. Российское административное право: учебник. 

Саратов: IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

6. Россинский Б. В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник 

для вузов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. 

928с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430 
7. Соколов А.Ю. Административная ответственность: учебное 

пособие. Саратов: СГЮА, 2014. 148 с. 

8.  Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. Полный курс 

[электронный ресурс] / Ю. А. Тихомиров. М.: Изд. Тихомирова, 2005. 

697 с.  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ 

проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; курсовая 

работа. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191832
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216430
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

 


