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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основным содержанием административ-

ного права как отрасли российского права. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов знания о понятии, предмете и методе административного 

права, места административного права в системе права России, административно-правовых 

нормах и отношениях; 

– изучить административно-правовой статус индивидуальных субъектов;  

– проанализировать организационные основы системы исполнительной власти, пол-

номочия ее структурных единиц, принципы, методы, формы их деятельности; 

– дать характеристику института государственной службы; 

– усвоить понятия административной ответственности и административного процес-

са; 

– рассмотреть способы обеспечения законности в государственном управлении; 

– изучить основы административно-правовой организации управления в администра-

тивно-политической, материальной и социально-культурной сферах. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции: 

 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

 –  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: понятие, предмет и метод административного права; административно-

правовой статус индивидуальных субъектов; органов исполнительной власти; содержание 

института государственной службы; административной ответственности и административ-

ного процесса (ОК-4); способы обеспечения законности в государственном управлении; ос-

новы административно-правовой организации управления в административно-

политической, материальной и социально-культурной сферах (ОПК-1); 

 2) уметь: оперировать административно-правовыми понятиями и категориями; анали-

зировать юридические факты, возникающие в связи с ними административно-правовые от-

ношения (ОК-4); анализировать, толковать и правильно применять административно-

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом (ОПК-1); 

 3) владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, ре-

гулирующими административно-правовые отношения; навыками анализа различных адми-

нистративно-правовых явлений, юридических фатов, административно-правовых норм и 

административно-правовых отношений, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности (ОК-4); анализа правоприменительной и правоохранительной административной 

практики; реализации норм материального и административного процессуального права; 

методикой квалификации и разграничения различных видов административных правонару-

шений (ОПК-1). 

 3. Содержание дисциплины 

Административное право как отрасль права. Административно-правовые нормы и ад-

министративно-правовые отношения. Административно-правовой статус граждан, иностран-



ных граждан и лиц без гражданства. Органы исполнительной власти. Государственная служ-

ба РФ. Предприятия, учреждения и организации как субъекты административного права. 

Формы и методы государственного управления. Административная ответственность. Адми-

нистративный процесс. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Административное судопроизводство. Обеспечение законности в государственном управле-

нии. Основы административно-правовой организации управления. Государственное управ-

ление экономикой, социально-культурной сферой, административно-политической сферой. 

 


