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Аннотация рабочей программы дисциплины
Административное право
1. Цель дисциплины: постичь реальную сущность, практическую полезность и
социальную значимость административного права.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- - понятие основных категорий и институтов административного права;
- законодательство, регулирующее административные отношения;
- компетенцию органов, уполномоченных привлекать к административной
ответственности;
уметь:
- решать задачи в области административных отношений;
- логически верно выстраивать устную и письменную речь;
- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации, готов работать с компьютером как средством управления информацией;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики;
- использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных,
социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
владеть:
- нормативно-правовой базой, регламентирующей административные отношения;
- основным категориальным аппаратом относительно административных отношений;
- знаниями по смежным дисциплинам;
- культурой мышления.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема № 1. Понятие и сущность государственного управления.
Тема № 2. Административное право как отрасль публичного права.
Тема № 3. Физические лица как субъекты административного права.
Тема № 4. Административно – правовой статус юридических лиц.
Тема № 5. Формы управленческих действий.
Тема № 6. Государственная служба.
Тема № 7. Административное принуждение.
Тема № 8. Административная ответственность.
Тема № 9. Административный процесс.
Тема № 10. Государственное управление в политико-административной сфере.
Тема 11. Государственное управление в социальной сфере.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Злобина Ольга Викторовна, преподаватель.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
4. Структура и содержание дисциплины.
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Изменения внесены протокол № 5 от 24.03.16г.
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