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Цель курса:
- сформировать знания у студентов по вопросам административно-правового
регулирования: месте и значении административного права в системе отраслей
Российского права; системе государственного управления; специфике исполнительнораспорядительной деятельности; государственной и муниципальной службе и статусе
служащих; системе административного принуждения, в том числе институте
административной ответственности, а также о системе отраслевого и межотраслевого
управления.
Задачи курса:
Основной задачей административного права как учебной дисциплины является
подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли, в том
числе: правовое регулирование общественных отношений в сфере государственного и
муниципального управления; в области охраны правопорядка; обеспечения и защиты прав
и свобод человека и гражданина; изучение аспектов административно-процессуальной
деятельности, в том числе административной юрисдикции; а также института
административного принуждения.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Административное право» Б1.В.ДВ.8.1 является дисциплиной по выбору
вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Гуманитарных
дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-понятие, значение и особенности административного права как отрасли права;
-предмет и метод административно-правового регулирования, а также предмет и
методологию административно-правовой науки;
-понятие, содержание, структуру административно-правовых норм, формы
реализации административно-правовых норм, особенности применения как формы
реализации правовых норм;
-понятие, содержание, структуру административно-правовых отношений, их
особенности и классификацию;
Уметь:
-самостоятельно применять административно-правовые нормы при решении
практических задач государственного и муниципального управления в соответствии с
важнейшими квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному
юристу-специалисту с высшим образованием;
-грамотно применять основные юридические категории административного права;
- анализировать правоприменительную практику и предлагать способы решения

актуальных проблем реализации административно-правовых норм;
-использовать знания административного права РФ для анализа и оценки развития
публичного управления в РФ;
Владеть:
- грамотно реализовывать на практике материальные и процессуальные нормы
административного права;
- осуществлять правотворческую, правоприменительную и правоохранительную
деятельность в сфере публичного управления;
- обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов субъектов
административного права от административного произвола со стороны органов
публичного управления и должностных лиц;
Краткое содержание дисциплины:
Понятие, значение и особенности административного права. Предмет и метод
административно-правового регулирования. Проблема определения границ предмета
административного права и статуса административного права как отрасли российского
права. Взаимосвязь административного права с другими отраслями права. Понятие,
сущность, значение науки административного права как отраслевой правовой науки.
Предмет и метод науки административного права. Система науки и ее источники. История
возникновения и развития науки административного права. Задачи и состояние науки
административного права в современных условиях. Система административного права
РФ: Общая и Особенная части. Принципы административного права: конституционные и
организационно-функциональные принципы
административного права. Источники
административного
права:
понятие,
виды,
кодификация
административного
законодательства. Управление: понятие, сущность, система, значение, типы и виды.
Государственное управление в широком и узком аспектах. Система и структура
государственного управления: объект, субъект и механизм их взаимодействия:
информационные связи между субъектом и объектом управления. Понятие
муниципального управления, взаимодействие государственного и муниципального
управления. Уровни организации исполнительной власти в контексте изучения
государственного управления административным правом. Управление как объект и
предмет правового регулирования. Механизм правового регулирования государственного
управления. Пределы, объемы и границы правового регулирования государственного и
муниципального управления административным правом. Законы и закономерности
государственного управления. Принципы государственного управления: классификация и
систематизация. Цели, функции, формы и методы государственного управления: понятие,
система,
виды.
Значение
технологии
управления
для
совершенствования
государственного управления. Объект государственного управления: понятие, виды,
классификация и система. Функциональная и организационно-структурная классификация
объектов государственного управления, и ее значение для усвоения Особенной части
административного права. Виды административно-правовых отношений и их
классификация: субординационные, координационные, реординационные; основные и
неосновные; вертикальные и горизонтальные; отношения процессуального равенства
сторон.
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

