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Цель изучения дисциплины: Основными целями учебной дисциплины
«Административное право» являются: 

- 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 курса: 
    - 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,
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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)

Учебный курс нацелен на изучение  вопросов, касающихся
государственного управления, исполнительной власти;
субъектов административного права; административно-
правовых форм и методов государственного управления;
ответственности по административному праву и других

вопросов.
При изучении дисциплины необходимо руководствоваться

Конституцией РФ, действующим законодательством,
подзаконными актами Президента РФ и Правительства РФ,

актами органов исполнительной власти и др.
Компетенции, формируемые

в результате освоения
учебной дисциплины:

ОК-4, ПК-7

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

Программа дисциплины строится на предпосылке, что
студенты владеют элементарными знаниями по

правоведению, конституционному праву, гражданскому
праву, трудовому праву. 

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

Организация образовательного процесса дисциплины
«Административное право» предполагает активное и
нелинейное взаимодействие педагога и бакалавров в
решении учебных    задач,    достижение    на    этой

основе    личностно    значимого    для    них
образовательного результата. 

В учебный процесс дисциплины «Административное
право» включаются также  формы учебных занятий с
использованием информационно-коммуникационных

технологий:
Лекция-визуализация – изложение содержания

сопровождается презентацией (демонстрацией учебных
материалов, представленных в различных знаковых

системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и
видеоматериалов).

Практические занятия в форме  таких методов, как:
«Творческое задание», «Обсуждение в группах»,

«Публичная презентация проекта», «Коллоквиум»,
«Интерактивная лекция», «Анализ конкретных ситуаций»

способствуют повышению эффективности
образовательного процесса, достижению всеми учащимися

высоких результатов обучения.
Используемые

инструментальные и
программные

средства:

Программное обеспечение: 
- электронная библиотека, 

- учебные программы в электронном виде,
- электронные учебники.

Данная дисциплина обеспечена: информационной
техникой, электронным курсом лекций, - необходимым

оборудованием для лекций
Формы промежуточного

контроля:
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады,

практические работы, презентации.

Форма итогового контроля
знаний:

Экзамен

Индекс учебного цикла
ОПОП
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