АННОТАЦИЯ
дисциплины «Административно-процессуальное право»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 58 часа самостоятельной
работы; 3,8 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Административно – процессуальное право» является
углубленное знание студентами теоретических основ административно-процессуального
права, административно-процессуального законодательства и практики его применения,
основных монографических работ и научных статей по проблемам административнопроцессуального права, административной юстиции и административной юрисдикции,
теории административно-процессуального права и теории административнопроцессуальных и административно-юрисдикционных правоотношений, а также оказание
помощи студентам в освоении указанной дисциплины. После изучения курса студенты
должны не только укрепить свои знания по таким дисциплинам как «Административное
право РФ», «Административное право зарубежных стран», «Административный процесс»,
«Административная ответственность», но и ознакомиться с новейшим законодательством
в области регулирования административно-процессуальных и административноюрисдикционных правоотношений.
Задачи дисциплины:
Изучение нормативных правовых актов органов исполнительной власти РФ в области
регулирования
административно-процессуальных
и
административноюрисдикционных, уметь применять знания на практике. Для полного овладения материалом курса, студентам следует изучить законы субъектов РФ в области регулирования административно-процессуальных и административно-юрисдикционных правоотношений.
Студенты должны уметь составлять основные процессуальные документы, знать порядок
исполнения постановлений о назначении административных наказаний. Выполнению этой
задачи служит представленная программа курса, рекомендуемые нормативные акты, научная и монографическая литература. Программа охватывает весь учебный курс и предусматривает деление материала на темы. В качестве итогового контроля предусмотрен зачет по данной дисциплине.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые
знания и навыки принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, а также общепризнанных принципов, реализовывать нормы материального и процессуального права в административно-правовой сфере, способность осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина относится к базовой части учебного цикла в соответствии с ФГОС ВО
по направлению – 40.03.01 Юриспруденция. Содержание дисциплины опирается на такие
базовые предметы как «Теория государства и права», «Теория государственного управления, «Административное право РФ», «Административно-деликтное право», «Административная ответственность». Планы практических занятий предназначены для проведения
теоретических семинаров и практических занятий со студентами.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-5; ПК - 11.

1.

Индекс
компетенции
ПК-4

Содержание компетенции (или её части)
способностью принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основы адмиосуществлять
способами
нистративного служебную и
процессуальи администраиную государст- ного взаимотивновеннодействия с
процессуально- управленческую другими
го законодадеятельность в
субъектами и
тельства
соответствии с
объектами
законом
государственного
управления

2.

ПК – 5

способностью применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Механизм
применения
норм административного
процессуального права

Правильно применять нормы
административного процессуального права

Методикой
выбора подлежащей
применению
нормы

3.

ПК-11

способностью осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

причины и условия, способствующих совершению административных правонарушений

выявлять и устранять причины
и условия, способствующие
совершению административных
правонарушений

методами
профилактики административных
правонарушений

№
п.п.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ЗФО)
№
раздела
1

Наименование разделов

2
Административнопроцессуальное право - само1.
стоятельная отрасль российского
права
Административные процедуры в
2.
Российской Федерации
Основы административного су3.
допроизводства в РФ

Всего
3

Количество часов
Аудиторная Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
4
5
6

6

-

8

2

6

-

-

-

6

6
6

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Меры административного принуждения: предупреждение, пресечение, восстановление, обеспечение
Административная ответственность в РФ: порядок привлечения, обжалования и исполнения
Административная юстиция в
зарубежных странах и в РФ
Производство по жалобам
Дисциплинарное производство
Исполнительное производство
Итого по дисциплине:

12

2

8

-

6

-

8
8
6
68

4

2

8

2

6

-

6

2
6

8
6
6
58

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Зеленцов А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. Административно – процессуальное
право. М. Изд-во Юрайт.2017. 341 с. // https://biblio-online.ru/viewer/492A3AED-2CC34AD9-BFF7-76D87ED81F9B#page/1.
2. Административное право: учебник. – Москва. Проспект, 2016. 312с. //
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444386.

