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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.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

2.1.2 Основы противодействия коррупции

2.1.3 Делопроизводство

2.1.4 Документационное обеспечение управления

2.1.5 История государства и права зарубежных стран

2.1.6 История государства и права России

2.1.7 Римское право

2.1.8 Теория государства и права

2.1.9 Студент в среде e-learning

2.1.10 Философия

2.1.11 Основы противодействия коррупции

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

предшествующее:

2.2.1 Исковое производство

2.2.2 Коммерческое право

2.2.3 Сделки и недействительность сделок

2.2.4 Уголовный процесс

2.2.5 Экологическое право

2.2.6 Земельное право

2.2.7 Корпоративное право

2.2.8 Медицинское право

2.2.9 Международное право

2.2.10 Налоговое право

2.2.11 Прокурорский надзор

2.2.12 Трудовое право

2.2.13 Криминология

2.2.14 Международное частное право

2.2.15 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.16 Право социального обеспечения

2.2.17 Теоретические основы правового регулирования

2.2.18 Финансовое право

2.2.19 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.20 Право интеллектуальной собственности

2.2.21 Правоохранительные органы

2.2.22 Семейное право

2.2.23 Производственная практика
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2.2.24 Квалификация преступлений против личности

2.2.25 Основы противодействия коррупции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов

поведения

ОПК-7.1: Знает профессиональные принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных

стандартовповедения, и обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества

и государства

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Оперирует необходимми для осуществления профессиональной деятельности правовыми нормами и

методологическими основами принятия управленческого решения

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Использует типологию и факторы формирования команд, способы социального взаимодействия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

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.


