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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Административное право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Грахова Е.А., старший преподаватель кафедры ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап УК ОС – 10.3 компетенции УК ОС – 10
Сформировать этап ОПК – 1.3 компетенции ОПК – 1
Сформировать этап ОПК – 7.2 компетенции ОПК – 7
Код
компетенции

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции

УК ОС – 10

способность использовать УК ОС – 10.3
основы правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

Способен охарактеризовать
субъектов
административно-правовых
отношений, их права и
обязанности

ОПК – 1

владение навыками поиска, ОПК – 1.3
анализа
и
использования
нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

Способен охарактеризовать
основные
положения
административного кодекса,
охарактеризовать права и
обязанности
субъектов
административно-правовых
отношений,
ссылаясь
на
нормативно-правовые
источники

ОПК – 7

способность анализировать ОПК – 7.2
и
применять
нормы
конституционного,
административного
и
служебного
права
в
профессиональной
деятельности

Способность
анализировать и применять
нормы административного
права в профессиональной
деятельности

План курса:
1. Основы административного права РФ
Тема 1.1. Сущность государственного управления. Понятие и источники
административного права
Тема 1.2. Административно-правовые отношения и их субъекты.
Тема 1.3. Структура, виды административно-правовых норм и их роль в регулировании
общественных отношений.
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2. Административное право и государственное управление
Тема.2.1 Основы государственной и муниципальной службы. Статус
государственных(муниципальных) служащих.
Тема 2.2 Административное правонарушение. Административная ответственность.
Тема 2.3 Законность и дисциплина в государственном управлении
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: доклад (подготовка и защита), дискуссия.
Промежуточная аттестация - экзамен предполагает защиту контрольной работы (эссе) на
выбранную тему
Основная литература:

1. Агапов, А. Б. А23. Административное право : учебник для бакалавров /. А. Б. Агапов. 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Издатель- ство Юрайт, 2014. - 936 с. - Режим доступа:
http://urss.ru/PDF/add_ru/167111-1.pdf
2. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. М.: Зерцало-М,
2012.
608
с.
Режим
доступа:
http://www.webnomos.ru/images/PRAVO/UCHEBNIK/ADMIN_ALEXIN_uheb.pdf
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