
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Административное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Административное право» является изучение 

основных понятий, принципов, категорий и положений науки и отрасли 

административного права, современного состояния административного 

законодательства; ознакомление с системой государственного управления, 

формами и методами реализации исполнительной власти, с системой 

субъектов административного права, со способами обеспечения законности и 

дисциплины в управлении, с видами ответственности в административном 

праве, с основами организации государственного управления в 

экономической, социально-культурной и административно-политической 

сферах. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю 

профессионального цикла Б1.О.06 дисциплин по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

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  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных 

способов решения профессиональных задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты; 

использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
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знать: нормативные правовые документы, регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; психологические основы организации 

профессионального взаимодействия; методы и технологии (в том числе 

инновационные) развития области профессиональной деятельности; научно-

методическое обеспечение профессиональной деятельности, принципы 

профессиональной этики; 

уметь: осуществлять исследовательскую деятельность по разработке и 

внедрению инновационных технологий в области профессиональной 

деятельности, обрабатывать социальную, демографическую, экономическую 

и другую информацию с привлечением широкого круга источников на основе 

использования современных информационных технологий, средств 

вычислительной техники, коммуникаций и связи, разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов реализации профессиональной 

деятельности; 

владеть: разрабатывать информационно-методические материалы в области 

профессиональной деятельности; осуществлением теоретико-

методологического обоснования программ (образовательных, программ 

сопровождения либо реабилитации); использованием современных 

информационных технологий, средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи, составлением индивидуальных программ, 

планирующей, отчетной и других видах документации; осуществлением 

методического сопровождения разработки и реализации программ 

(образовательных, программ сопровождения либо реабилитации) 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные 

единицы (180 часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Административное право как отрасль российского права. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: диф. 

зачет 
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