АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.14 «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Общая трудоёмкость дисциплины для студентов ОФО составляет: 4 зач. ед. (144
часа), из них контактная работа: 20 часов – лекции, 38 часов – практические занятия;
КСР – 6 часов; ИКР – 0,2 часа; 79,8 часов – самостоятельная работа.
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов представления
о понятии административных практик в системе публичного управления, субъектах,
формах и методах их реализации, в овладении студентами навыками самостоятельного
анализа законодательных и иных нормативных правовых актов и применения норм
административного права.
Задачи дисциплины
Приобрести базовые знания об административных практиках в системе публичного
управления, изучить проблемы административно-правовых отношений, основы организации
и функционирования исполнительной власти в РФ, административно-правовой статус
различных субъектов административного права, особенности административной
ответственности и административного процесса. а также освоить наиболее важные
нормативные правовые акты в области административного права.
Выработать умение обосновывать, разрабатывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, распорядительные документы в точном соответствии
с законом, совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, обеспечивать
соблюдение законодательства, анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Административные практики в системе публичного управления»
Б1.Б.14 относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и
ориентирована при подготовке бакалавров на изучение правовых основ организации и
функционирования исполнительной власти, административно-деликтных отношений и др.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими дисциплинами и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального цикла, таких как: «Конституционное право», «Теория
управления», «Основы государственного и муниципального управления». Полученные в
процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Государственная и муниципальная служба», «Управление государственными
(муниципальными) закупками».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (согласно ФГОС ВО):
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОПК-1 – владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма)
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24

4

8

12

24

4

8

12

16
17,8

2
2

4
4

10
11,8

6
0,2
144

20

38

79,8
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публичного управления
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Аудиторная
работа

КСР
ИКР
ИТОГО:
Курсовые работы: не предусмотрены.

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

ЛР

Административная ответственность: учебник для бакалавриата и магистратуры /
А.Б. Агапов. – 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017 // https://biblioonline.ru/book/3CF11185-B99C-481F-9488-66EDF84CE850/administrativnaya-otvetstvennost
Административное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для бакалавриата и
магистратуры / А.Б. Агапов. – 10-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017 // https://biblioonline.ru/book/6333CDE0-0941-48F5-9D78-D458E203F646/administrativnoe-pravo-v-2-t-tom1-obschaya-chast
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