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Аннотированная программа учебной дисциплины: Актуальные проблемы 
административного процесса 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Особенности правового регулирования труда отдельных 
категорий работников 

Концепция учебной 
дисциплины 

Концепция курса «Актуальные проблемы  административного 
процесса» основана  на динамичном развитии административно-
процессуальных отношений, расширения  предмета и 
усложнения их структуры в условиях происходящих в России 
перемен и особенно реформам  судебной и исполнительной 
власти. При этом природа административно-процессуальных 
отношений, а также их видовая классификация составляют одну 
из проблем в науке современного административного права. 
Поэтому задачи, возникающие в административно-правовой 
сфере, требуют новых подходов и решений. Таким образом, 
изучение данной дисциплины дает возможность студентам 
приобрести необходимые знания об особенностях 
государственного управления, его развития и 
совершенствования в современных условиях становления 
российской государственности. 

Цель учебной 
дисциплины 

сформировать у студентов целостное понимание назначения, 
содержания, закономерностей и особенностей правового 
регулирования управленческих процессов в современном 
государстве и обществе, умение ориентироваться в общей 
системе норм административно-процессуального права при 
решении конкретных практических задач.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Сформировать знания об общетеоретических проблемах 
административно-процессуального права Российской Федерации 
в области предмета, метода и источников, структуризации 
отраслевых институтов.  
2. Сформировать знания об актуальных проблемах 
правосубъектности в административно-процессуальном праве, 
проанализировав при этом административно-правовые статусы 
публичных и частных субъектов административного процесса.  
3. Сформировать знания об особенностях административно-
процессуального права,  рассмотреть споры об ответственности в 
административном праве.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Административно-процессуальное и 
административное право 
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Модуль 2. Методы управленческих действий  
Модуль 3. Административно-правовое принуждение 
Модуль 4. Понятие и основные принципы административного 
процесса. Административные производства 
Модуль 5. Административная ответственность и   
административные наказания 
Модуль 6. Участники производства по делам об 
административных правонарушениях  
Модуль 7. Предмет доказывания и доказательства 
Модуль 8. Меры производства по делам об административных 
правонарушениях 
Модуль 9. Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях 
Модуль 10. Сущность и способы обеспечения законности в 
государственном управлении              
Модуль 11. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 
ОК-7; ОК-9; ОК-16; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11;  
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