
Административное право: аннотация программы курса 

Дисциплина «Административное право» является частью профессио-

нального цикла  дисциплин (базовая часть) подготовки студентов по направ-

лению подготовки бакалавров «Государственное и муниципальное  управ-

ление» и адресована студентам 4 курса  (7 семестр) заочной формы обучения.  

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих  и правовых 

дисциплин  филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает  следующий круг вопросов:  

 Государственное управление и административное право  

Субъекты административного права 

Формы и методы государственного управления 

Ответственность по административному праву 

Административный процесс 

Законность и дисциплина в государственном управлении 

Государственное управление в сфере хозяйственной деятельности 

Государственное управление в социально-культурной сфере  

Государственное управление в административно-политической сфере  

Цель учебной дисциплины :  сформировать у студентов целостное 

понимание назначения, содержания, закономерностей и особенностей право-

вого регулирования управленческих процессов в современном государстве и 

обществе, умение ориентироваться в общей системе норм административного 

права при решении конкретных практических задач. 

 

Задачи курса: освоение методик поиска необходимой информации, 

формирование понятийного аппарата, для обеспечения их юридически гра-

мотного  использования в изучаемой области общественных отношений; удо-

влетворение объективно возникающей потребности в дальнейшем самостоя-

тельном более глубоком изучении предмета административного права, выяв-

ление и попытка разрешения имеющихся проблем правового регулирования 

организации и деятельности исполнительной власти. 

 



Дисциплина направлена на формирование ОК-5, ОК-12, ПК-4, ПК-13, ПК-7 

компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения дис-

циплины. 

– умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

-  понимает сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений (ПК-7); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих реше-

ний и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля. 

Для студентов заочной формы обучения: 

текущий контроль успеваемости в форме контрольной работы, проме-

жуточной аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 3 зачетные единицы,  108  

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме - 

6 часов,  семинары –  4  часа,  самостоятельная работа студента составляет  - 

98 часов. 

 

 


