Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.03. «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»
Цель изучения дисциплины: изучение сущности и основных институтов административного права, подготовка студентов к самостоятельной работе в сфере государственного управления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов государственной деятельности;
- составлять различные административно-правовые документы;
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;
- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;
- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;
- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административноправовой проблематике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятие государственного управления и государственной службы;
- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-правовых
отношений;
- понятие и виды субъектов административного права;
- административно-правовой статус субъектов административного права.
Содержание дисциплины:
Административное право включает в себя следующие институты: понятие, предмет, метод,
система и источники административного права; административно-правовые отношения; субъекты
административного права; государственная служба в РФ; административно-правовые формы и
методы управления; административное правонарушение и административная ответственность;
правовые основы управления в экономической, социально-культурной и административнополитической сферах общественной жизни.
Формируемые компетенции: ОК – 2,4-6,8,9,11,12, ПК –2.3.
Продолжительность обучения: 83 ч., из них 36 ч. лекций, 17 ч. семинары, 30 ч. - самостоятельная работа.
Период обучения: 6 семестр.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, беседы, обсуждения, практические и контрольные работы, доклады, конференции, самостоятельное изучение.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: дифф.зачет.
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