
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы административного права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

административного права» является: формирование у 

обучающихся  новых теоретических подходов,    направленных  

на изучение  проблем современной науки административного 

права и перспектив еѐ развития; подготовка специалистов, 

которые обладая необходимым объѐмом знаний об основах 

административного права, умело применяли их в практической 

административно-управленческой деятельности, решении 

профессиональных задач в области правотворческой, 

правоприменительной, экспертно-консультационной, научно-

исследовательской и педагогической деятельности, 

способствовали бы формированию современной 

управленческой политики.   

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы  административного 

права» относится к вариативной части (обязательной 

дисциплины) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Прикладная юриспруденция», квалификация 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

- способностью  выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

- 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); 

- способностью принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: материальные и процессуальные нормы 

административного права;  теоретические приѐмы толкования 

норм права;  требования к управленческим решениям, способы 

и формы их реализации; методику выявления и пресечения  

коррупционных проявлений; административно-правовой 

механизм правовых консультаций и квалифицированных  

юридических заключений. 



Уметь: использовать полученные теоретические знания  для  

борьбы с коррупционными проявлениями,  подготовки  

заключений по проектам нормативно-правовых актов, 

различных консультаций в сферах юридической деятельности и 

практической реализации управленческих решений на основе 

норм права, этики;  

Владеть: способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально-значимых качеств;  

нормативными и организационными процедурами, правилами 

разработки и оценки результатов принятых административных  

управленческих решений; навыками противодействия 

коррупционным проявлениям;  способами проведения 

правовых экспертиз и юридических консультаций. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Возникновение административного права как правовой 

отрасли и развитие административного права как науки в 

системе обществознания. 

Тема 2. Научно-методологические и 

социально-практическиеосновы  административногоправа. 

Тема 3. Актуальные вопросы изучения общих начал 

административного права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административное право Российской Федерации : 

учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. — М. 

Норма : ИНФРА-М, 2016.  

2. Административное право Российской Федерации. 

Учебник. Под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. М., Норма, 

2010. 

3. Конин Н. М.,  Маторина  Е. И. Административное 

право: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 

4. Конин Н.М. Административное право России: - учеб. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. 

5. Конин Н.М., Петров М.П.  Административное право. 

Краткий учебник. М., Норма.2009. 

6. Административное право Российской Федерации. 

Учебник. Под ред. Н.М. Конина, Ю.Н. Старилова. Саратов. 

Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права». 2006. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

 



Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Подготовка рефератов, докладов, собеседование, 

теоретический опрос, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 


