Административное право
1 Цель дисциплины:
формирование систематизированных знаний об административном праве как
отрасли права, его основных понятиях, субъектах, формах и методах
реализации,
умение
ориентироваться
в
общей
системе
норм
административного права при решении конкретных практических задач.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится базовой части (Б1.Б.8) учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовноправовой».
Предшествующими для изучения дисциплины являются «Теория государства
и права», «Логика», «Правоохранительные органы», «История государства и
права России»
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин «Уголовное право»,
«Уголовный
процесс»
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4)
-готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
-способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
-способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
- субъекты административного права;
-механизм административно-правового регулирования;
- основные принципы организации и деятельности органов исполнительной
власти
в Российской Федерации и способы обеспечения законности;
- основы государственной службы и правовой статус государственных
служащих;
- основные стадии административного процесса;
- административно-правовое регулирование в различных сферах управления;
- виды общественных отношений, регулируемых административным правом;
понятия,
признаки,
юридический
состав
административного
правонарушения;
- действующее административное законодательство.
уметь:

- юридически грамотно толковать нормативный материал, оперировать
основными юридическими терминами и понятиями, аргументировано
выражать свою точку зрения по административно-правовой проблематике;
- анализировать источники (формы выражения) административного права и
использовать конкретные административно-правовые нормы для разрешения
проблемных ситуаций;
- использовать полученные познания в области деятельности органов
исполнительной власти при решении конкретных дел, анализе отдельных
административных норм;
владеть:
- навыками выполнения административно-процессуальных действий,
связанных с
осуществлением деятельности органов исполнительной власти;
- практическим применением административно-правовых норм в
определенных
ситуациях, а также решением вопросов, связанных с
разрешением административных споров.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

