
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы административного права и процесса» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

административного права и процесса» является усвоение системы знаний в 

сфере реализации полномочий органов исполнительной власти, а также 

основных форм их организационного и компетенционного взаимодействия 

с органами иных ветвей государственной власти, актуальных вопросов по 

субъектам применения и перечню мер административного принуждения, и, 

в том числе административной ответственности; административных 

процедур. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права и 

процесса» относится к дисциплинам базовой части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Юридическая деятельность в органах государственной и 

муниципальной власти». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительному 

отношению к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основные положения  нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области прав и свобод человека и гражданина и компетенции 

органов государственной власти, в том числе исполнительной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Уметь:  самостоятельно принимать нормативно-правовые решения, 

выраженные в актах и иных документах, регламентирующих 

правоотношения в сфере прав и свобод личности и компетенции органов 

государственной, в том числе исполнительной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Владеть:  самостоятельно реализовывать стадии принятия 

управленческого решения, по вопросам, регламентирующим 

правоотношения в сфере прав и свобод личности и компетенции органов 

государственной, в том числе исполнительной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Актуальные проблемы и новые научные подходы: к предмету   

административно-правового регулирования; к содержанию 

административно- правового статуса граждан; к системе и структуре 

органов государственной исполнительной власти Российской Федерации; к 

проблемам юридической ответственности должностных лиц 

исполнительных органов власти и применения отдельных мер 

административного принуждения  

2. Проблемы административно-правовой организации государственного 

управления в области обороны и национальной безопасности; в социально-



культурной области и экономике. 

3. Актуальные проблемы административного процесса в системе 

административного права 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Административное право России: учебник/под ред. А.Ю. Соколова. 

М., 2018. 350 с. 

2. Административное право: Учебник для вузов / Б.В.Россинский, 

Ю.Н.Старилов, 5-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

URL:  https://new.znanium.com/catalog/product/537572. 

3. Кононов П.И. Основные категории административного права и 

процесса: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 414с. 

4. Кононов П.И. Административный процесс в России: проблемы теории 

и законодательного регулирования. – Киров, 2001. – 280 с. 

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

Саратов: IPR MEDIA, 2009. 272 с. 

6. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс. Полный курс / 

Ю.А. Тихомиров. – М.: Изд. Тихомирова, 2005. – 697 с. 

Программное обеспечение  

Обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше. 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы Microsoft Office 

и др. 

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, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, реферат, итоговое 

тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/537572

