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Цель дисциплины:   
Целью освоения дисциплины «Административное право и административное производство» 

является формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций  : ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); ОПК-8 - способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; ПК-2 -способен применять 

предметные знания при реализации образовательного процесса; ПК-5 - способен участвовать в 

проектировании предметной среды образовательной программы. 

 

Задачи дисциплины:  
Изучение дисциплины «Административное право и административное производство» направлено 

на формирование у студентов следующих компетенций: ОПК-2 - способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты 

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий); ОПК-8 - способен 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; ПК-2 -

способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса; ПК-5 - 

способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы. В 

соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины 

1. Формирование у студентов правовой культуры, получение широких теоретических 

знаний об отдельных институтах административного права, о существующих концепциях, 

плодотворно питающих законотворческую и судебную практику. 

2. Раскрытие социальной ценности административного права как одного из элементов 

общегосударственного механизма регулирования специфических общественных отношений, 

связанных с предупреждением и ликвидацией правонарушений 

3. Привитие навыков правильного применения норм административного права в 

конкретных ситуациях. 

4. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Административное право и административное производство» 

относится к модулю «Предметный модуль профиля Обществознание» обязательной части 

образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Административное право и административное 

производство» студенты используют знания, умения, навыки, ранее сформированные входе 

изучения следующих дисциплин: «Правоведение», «Теория государства и права». 

Дисциплина «Уголовное процессуальное право» влияет на последующее изучение 

дисциплин «Гражданское право и гражданское процессуальное право», «Экологическое 

право», и др. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  



ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий);  

ОПК-8 - способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний;  

ПК-2 -способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса;  

ПК-5 - способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие административного права. Предмет и метод административно-правового 

регулирования.  

2. Источники административного права. Административно-правовые нормы. 

3. Административно-правовые отношения. 

4. Субъекты административного права. 

5. Граждане и юридические лица как участники административных правоотношений. 

6. Органы исполнительной власти (виды, статус, полномочия). 

7. Органы местного самоуправления. 

8. Понятия и виды государственной службы и государственных служащих. 

9. Общественные и религиозные организации. Предприятия и учреждения. 

10. Административно-правовые формы и методы государственного управления. 

11. Административное принуждение. Административная ответственность: понятие, 

основания и виды. 

12. Административные правонарушения и виды административного наказания. 

13. Сущность административного процесса. Особенности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт 
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