МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ЛГПУ)
Основная образовательная программа
Направление: 38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Профиль: - Муниципальное управление
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года(лет)
Год утверждения: 2013 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Административное право
1. Цель дисциплины: формирование у студента четкой и целостной системы знаний о
структуре управленческого (исполнительного, административного) аппарата, выполняемой им
деятельности (управленческой, исполнительно-распорядительной, административной) и
используемой им при этом (управленческой, исполнительно-распорядительной,
административной) власти.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Компетенции Выпускник должен обладать:
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные начала и нормы административного права в России;
 место, роль, структуру и особенности административного права.
уметь:
 применять нормы административного права на практике;
владеть:
 основными методиками работы с юридической документацией;
 основными способами реализации и защиты прав.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(е) единиц(ы) (108 час(а/ов)).
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5. Семестры:
Трудоемкость

Контроль

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Административное право как отрасль публичного права
2. Физические лица как субъекты административного права
3. Административно – правовой статус юридических лиц
4. Формы управленческих действий
5. Административное принуждение
6. Административная ответственность
7. Административный процесс
8. Основы муниципального администрирования

7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.п.н., доцент Ковригин В.В.
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