
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Административное право

направление подготовки (специальность) Правоохранительная деятельность 
Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений; систему понятий и категорий, 
используемых в государственном управлении; административно-
правовой статус граждан, органов исполнительной власти, 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований, администраций организаций, других субъектов 
административно-правовых отношений; формы и методы 
деятельности органов исполнительной власти и ее звеньев, 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований, администраций организаций; способы 
административно-правового регулирования.

   Уметь: оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 
правильно применять правовые нормы; принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; анализировать управленческие 
ситуации; оценивать деятельность органов исполнительной 
власти, исполнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований, администраций организаций, 
государственных и муниципальных служащих; должностных лиц 
государственных и негосударственных организаций; обобщать 
правотворческую и правоприменительную практику органов 
государственного управления.

  Владеть: юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Управление, государственное управление, 
исполнительная власть
Тема 2. Понятие, предмет, методы и система административного 
права
Тема 3. Административно-правовые нормы
Тема 4. Административно-правовые отношения
Тема 5. Физические лица как субъекты административного права
Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты 
административного права
Тема 7. Государственные служащие как субъекты 
административного права
Тема 8. Государственные и негосударственные организации как 
субъекты административного права
Тема 9. Административно-правовые формы реализации 
исполнительной власти
Тема 10. Административно-правовые методы реализации 



исполнительной власти
Тема 11. Законность и дисциплина в сфере исполнительной 
власти
Тема 12. Административная ответственность 
и административное правонарушение
Тема 13. Административные наказания
Тема. 14. Административный процесс 
и производство по делам об административных правонарушениях
Тема 15. Основы организации управления 
и развитие системы функций, методов 
и форм управления в современных условиях
Тема 16. Организация управления 
в экономической сфере
Тема 17. Организация управления 
в административно-политической сфере
Тема 18. Организация управления в особых условиях

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов.

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «лекция-беседа».
  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут». 

      

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет, контрольная работа, экзамен


