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Аннотированная программа учебной дисциплины: Административное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антикоррупционная экспертиза нормативных актов 
Антикризисное управление 
Антимонопольное регулирование 
Государственные и муниципальные закупки 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
Методология и практика обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
Производственная практика 
Управление государственным и муниципальным заказом 

Концепция учебной 
дисциплины 

Административное право - одна из основополагающих отраслей 
российской правовой системы. Его предмет связан, прежде 
всего, с органами государственной власти и - ветви, 
обеспечивающей функционирование государства - 
исполнительной власти. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование целостного понимания о назначении, 
содержании, закономерностях и особенностях правового 
регулирования управленческих процессов в современном 
государстве и обществе, умение ориентироваться в общей 
системе норм административного права при решении 
конкретных практических задач.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Познакомить студента с системой органов исполнительной 
власти  
2. Изучить понятие и состав административного правонарушения  
3. Изучить основы административной ответственности 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. 1. Административное право как отрасль российского 
права 
Модуль 2. 2. Предмет, метод, источники принципы 
административного права 
Модуль 3. 3. Субъекты административного права 
Модуль 4. 4. Административные органы как субъекты 
административного права 
Модуль 5. 5. Государственная служба 
Модуль 6. 6. Формы административно-публичной деятельности 
Модуль 7. 7. Административно-правовые режимы 
Модуль 8. 8. Правовые процедуры осуществления 
административно-публичной деятельности 
Модуль 9. 9. Административно-правовые гарантии 
Модуль 10. 10. Административная ответственность 
Модуль 11. 11. Производство по делам об 
административных правонарушениях 
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Модуль 12. 12. Обеспечение законности и безопасности в 
административно-публичной сфере 
Модуль 13. 13. Управление в сфере экономики 
Модуль 14. 14. Управление промышленностью, 
транспортом и связью 
Модуль 15. 16. Управление юстицией 
Модуль 16. 15. Управление внутренними делами 
Модуль 17. 17. Управление обороной 
Модуль 18. 18. Управление сельским хозяйством 
Модуль 19. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-14; ПК-17;  
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