
 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Административное право» 

Специальность 40.03.01 «Юриспруденция» 

Цель преподавания дисциплины:  
1.1 Цель дисциплины 

Формирование комплексного представления о теории и содержании 

современного правового регулирования административного права для 
осуществления профессиональной правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение основных категорий, понятий, терминов, положений, норм 
административного права; 

- формирование умений и навыков работы с законодательством 
Российской Федерации в сфере государственного управления; 

- формирование умений и навыков юридически правильно применять 
нормы Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

- развитие способности выявлять административные правонарушения. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-2.1Выявляет особенности различных форм реализации права, 
фактические обстоятельства, имеющие юридические значение. 

ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие 
применению нормы материального и процессуального права. 

ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном 
соответствии с нормами материального и процессуального права. 

ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в 
соответствии с поставленной профессиональной задачей. 

ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование 
правоотношений в конкретной задаче. 

ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии 
с действующим законодательством. 

ОПК-5.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит 
устную и письменную речь. 

ОПК-5.2 Использует юридическую лексику для изложения фактов и 
обстоятельств, выражения правовой позиции. 

ОПК-5.3Отражает результаты профессиональной деятельности в 
процессуальной и служебной документации. 

Разделы дисциплины: Административное право как отрасль 
российского права. Исполнительная власть и государственное управление. 
Административно-правовые нормы и отношения. Субъекты 
административного права. Органы исполнительной власти. Государственная 
служба Российской Федерации. Административно-правовое регулирование в 
различных сферах общественной жизни. Формы и методы осуществления 
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государственного управления. Административно-правовое принуждение. 
Административное правонарушение. Административная ответственность. 
Административное наказание. Административный процесс. Производство по 
делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. 

Обеспечение законности в государственном управлении. 
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