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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
- сформировать у студентов знания теоретических 

основ дисциплины «Административное право», основных 
положений социально-правовых институтов 
государственного управления в органах исполнительной 
власти  Российской  Федерации, отраженных в 
нормативно-правовых актах; 

- выработать умения привлекать к 
административной ответственности в сфере своей 
деятельности правонарушителей, должным образом 
оформляя процессуальные документы, отстаивать права, 
свободы и интересы граждан в сфере государственного 
управления в случае их нарушения; 

- дать комплекс современных юридических знаний, 
умений и навыков, касающихся применения мер 
административно-процессуального обеспечения, 
необходимых при осуществлении профессиональной 
деятельности.  

Задачи дисциплины:  
    - сформировать у студентов знания теоретических 

основ административного права, в частности, понятий: 
«административное правонарушение», «административная 
ответственность», «административный процесс», «меры 
процессуального обеспечения» и т. д.,  а также 
представление о реализации ими функции 
государственного принуждения; 

- обеспечить изучение и усвоение теоретических 
положений, нормативно-правовых актов, 
регламентирующих материальный и процессуальный 
статус участников административно-правовых отношений;  

-помочь студентам на основе грамотной 
квалификации, самостоятельно определять степень 
ответственности субъектов административных 
правоотношений; 

- выработать у студентов комплекс умений по 
выполнению как отдельных административно-
процессуальных действий, связанных с производством по 
делам об административных правонарушениях органов 
внутренних дел Российской Федерации, так и полностью 
оформлению дела об административном правонарушении. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование раздела: 
1. Предмет и метод административного права 
2. Административно-правовые нормы, отношения и 

источники административного права 
3. Граждане как субъекты административного права. 
4. Основы административно-правового статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства 
5. Органы исполнительной власти (органы 

государственного управления) 
6. Государственная служба. Государственные 

служащие как субъекты административного права. 



7. Административно-правовой статус предприятий, 
учреждений (организаций) 

8. Общественные объединения как субъекты 
административного права. 

9. Административно-правовые формы и методы 
реализации исполнительной власти 
(государственного управления). 

10. Правовые акты управления 
11. Административно-правовое принуждение 
12. Административная ответственность и 

административные наказания 
13. Административный процесс 
14. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
15. Возбуждение дела об административном 

правонарушении 
16. Рассмотрение дела об административном 

правонарушении 
17. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 
18. Управление промышленностью и 

агропромышленным комплексом, строительством и 
коммуникациями. 

19. Управление торговлей и внешнеэкономической 
деятельностью, охраной природных ресурсов, 
финансов и налогообложения 

20. Управление в области науки, образования, 
здравоохранения, культуры и социальной защиты 
населения.  

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) 
способностью контролировать выполнение 
технологических процессов и должностных инструкций в 
гостиничной деятельности, готовность к организации 
работ по подтверждению соответствия системе 
классификации гостиниц и других средств размещения 
(ПК-5) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

ЗНАТЬ:  
- формы и методы государственного управления, 

применяемые, в том числе и органами внутренних дел; 
- нормативные правовые акты, регламентирующие 

административно-правовые отношения в Российской 
Федерации в целом и в частности в органах внутренних 
дел Российской Федерации; 

- способы, формы обеспечения законности в 
деятельности органов государственной власти и 
управления; 

-понятие, состав административного правонарушения, 
его квалификацию; 

- цели, виды, размеры, административных наказаний, 
порядок их назначения; 

УМЕТЬ: 



- квалифицировать виновное деяние как 
административное правонарушение; 

- составлять и оформлять материалы об 
административных правонарушениях; 

- владеть терминологией связанной с изучаемой 
дисциплиной; 

- владеть методикой подготовки административно-
правовых документов в случае нарушения  прав и свобод 
граждан, юридических лиц, общественных отношений, 
охраняемых государством. 

ВЛАДЕТЬ: 
- юридической терминологией; 
- теоретическими основами дисциплины; 
- способами применения знаний; 
- навыками использования нормативной литературы; 
-развитым   чувством   социальной   и   нравственной   

ответственности   перед   собой   и обществом.  
Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72ч./2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


