
Дисциплина 

(модуль) 

Административное право 

Содержание Понятие административного права. Административное право 

и государственное управление. Административно-правовые 

нормы и отношения. Субъекты административного права. 

Административное принуждение. Административная ответ-

ственность. Административные процессы. Производство по 

делам административных правонарушений. Обеспечение за-

конности в  государственном управлении. Контроль и надзор 

и их виды. Правовые основы управления в отраслях матери-

ального производства и в социально-культурной сфере. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-16; ПК-5. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 содержание административно-правового статуса граждан, 

иностранцев и лиц без гражданства,  

 статус органов исполнительной власти,  

 основы взаимодействия органов исполнительной власти с 

гражданами, организациями,  

 основные формы и методы государственного управления. 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 анализировать юридические факты, возникающие в связи 

с ними правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять право-

вые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия  в 

точном соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных право-

вых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

 правильно составлять и оформлять юридические докумен-

ты. 

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юриди-



ческих фактов, правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельности;  

 анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики;  

 разрешения  правовых проблем и коллизий; реализации 

норм материального и процессуального права;  

 принятия необходимых мер защиты прав человека и граж-

данина;  

 методикой квалификации и разграничения различных ви-

дов правонарушений. 

Трудоем-

кость, з.е. 

3 

Объём  заня-

тий, часов 108 

 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских за-

нятий) 

Лабора-

торных за-

нятий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 34 34 - 40 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

10 6 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

зачет  в 7 семестре 
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