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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование знаний в сфере публичного управления РФ, институтов административной ответственности и

административного процесса.

1.2 Задачи дисциплины:

1.3 - демонстрация соотношения административного права со смежными отраслями права(конституционным,

уголовным правом и т.п.);

1.4 - изучение институтов общей части дисциплины - правовых актов управления, разрешительной системы,

административных режимов, административного надзора и принуждения:

1.5 - формирование у студентов способностей по разграничению административной ответственности от уголовной,

гражданско-правовой, дисциплинарной на примере конкретных правовых норм и институтов, обусловленных

методологической и предметной спецификой соответствующей отрасли права;

1.6 - образование навыков системного толкования материально-правовых и процессуальных норм Административного

права РФ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин.

2.1.2 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

2.1.3

2.1.4 Земельное право

2.1.5 Правоведение

2.1.6 Философия

2.1.7 Земельное право

2.1.8 Правоведение

2.1.9 Философия

2.1.10 Гражданское право

2.1.11 Земельное право

2.1.12 Трудовое право

2.1.13 Конституционное право

2.1.14 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих

дисциплин:

2.2.2 Гражданское право

2.2.3 Земельное право

2.2.4 Государственная и муниципальная служба

2.2.5 Муниципальное право

2.2.6 Техника правотворчества

2.2.7 Государственный итоговый экзамен

2.2.8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.9 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

:

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 - понятие, предмет и метод административного права, место российского административного права в системе

права России;

3.1.2 - особенности науки административного права России;

3.1.3 - источники административного права;

3.1.4 - особенности науки административного права России;

3.1.5 - источники административного права;

3.1.6 - полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти;

3.1.7 - структуру и компетенцию Правительства РФ и его роль в современных условиях;

3.1.8 - административно-правовые основы статуса системы органов исполнительной власти субъектов РФ и органов

местного самоуправления.

3.2 Уметь:

3.2.1 - оперировать категориальным аппаратом данной отрасли;

3.2.2 - соотносить содержание норм общей и особенной части отрасли, материально-правовых и процессуальных норм.

3.3 Владеть:

3.3.1   быть способным:

3.3.2 - давать квалификацию административных правонарушений;

3.3.3 - толковать с применением всех видов юридического толкования источники Административного права РФ.


