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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

1. Наименование дисциплины - «Административное право» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Административное право» сформировать у 

студентов целостное понимание назначения, содержания, закономерностей и 

особенностей правового регулирования управленческих процессов в 

современном государстве и обществе, умение ориентироваться в общей 

системе норм административного права при решении конкретных 

практических задач.  

Изучение учебной дисциплины будет способствовать решению 

следующих задач:  

1. Освоение методик поиска необходимой информации, формирование 

источниковой и библиографической базы, понятийного аппарата, для 

обеспечения их юридически грамотного использования в изучаемой области 

общественных отношений. 

2. Творческое осмысление изучаемого материала, на основе 

полученных знаний выработка собственного личностного видения сущности 

правового регулирования происходящих в государстве управленческих 

процессов, которое обуславливает возможность понимания. 

3. Удовлетворение объективно возникающей потребности в 

дальнейшем самостоятельном более глубоком изучении предмета 

административного права, выявление и попытка имеющихся проблем 

правового регулирования разрешения организации и деятельности 

исполнительной власти.  

4. Изучение вопросов административно-правового регулирования с 

учетом современных условий и развивающихся на их фоне тенденций; анализ 

становления и развития соотношения сфер государственного и 

негосударственного управления; выявление проблем применения методов 

убеждения и принуждения, особенностей административно-правового статуса 

субъектов административного права и процесса; анализ привлечения 

правонарушителей к административной ответственности; изучение 

взаимосвязи и разграничения таких понятий, как государственное 
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регулирование и управление; выявление специфики административно-

правовых отношений в различных сферах государственного управления.  

Изучение учебной дисциплины «Административное право» направлено 

на анализ государственно-правовых явлений и процессов; определения 

сущностных характеристик состояния и перспектив развития 

государственного управления, определенных профессиональным стандартом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2014 г. N 1567. 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 

учебного плана и обеспечивает формирование общекультурной и 

профессиональной компетенций на основе и в органической взаимосвязи с 

компетенциями социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления, системно - деятельностного характера (общекультурными 

компетенциями) как профессионального, так и гуманитарного, социального и 

экономического циклов.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: структуру анализа, поиска и 

использования нормативных и 

правовых документов в 

профессиональной деятельности 

Уметь: пользоваться навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», входит в базовую часть 

учебного плана.  

Учебная дисциплина «Административное право» содержательно и 

логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Предшествует освоению студентами данной дисциплины такие 

учебные дисциплины, как «Основы права», «Конституционное право». 
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-м семестре  и завершается 

экзаменом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  3 з.е.(108 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Административное право в правовой системе Российской Федерации  

2. Субъекты административного права  

3. Государственная служба - институт административного права. 

Административно-правовой статус государственных служащих.  

4. Формы и методы государственного управления  

5. Ответственность по административному праву  

6. Административно - правовые формы и методы осуществления 

исполнительной власти  

7. Административно-правовая организация управления.  

8. Организация управления в разных сферах деятельности.  

9. Организация управления административно - политической сферой. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 


