АННОТАЦИЯ
М.2.Б.04. «Актуальные проблемы административного права»
Курс 1 Семестр 2 Количество з.е. 6 (216 часа, из них – для студентов
ОФО: 5к 2 семестр: 32,2ч. контактной работы: лекционных 4ч., практических 12 ч., лабораторных 2ч., курсовая работа 14 ч., ИКР 0,2ч.; 39,8 часов
самостоятельной работы; 2 к. 1 семестр: 24,3 часа контактной работы:
лекционных 6ч., практических 16 ч., лабораторных 2ч., ИКР 0,3ч., контроль
35,7 часов; 84 часов самостоятельной работы)
Магистерская программа: «Административное право; административный
процесс; финансовое право»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения данной дисциплины - овладение студентами теоретическими знаниями проблемных аспектов административного права, предлагаемых направлений совершенствования административного законодательства,
практическими умениями и навыками в области анализа и исследования законодательства и теоретических знаний.
2. Задачи учебной дисциплины
– изучить теоретические работы по «Актуальным проблемам административного права», включая монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать административное законодательство;
–исследовать проблемные вопросы совершенствования административного законодательства.
Освоение дисциплины студентами направлено на формирование способностей исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения; квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; принимать
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности; способность принимать оптимальные управленческие решения; воспринимать, анализировать и реализовывать управленче-

ские инновации в профессиональной деятельности; организовывать и проводить педагогические исследования; квалифицированно проводить научные
исследования в области права.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина М.2.Б.04. «Актуальные проблемы административного права» является дисциплиной базовой части в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция".
Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы административного
права» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Сравнительное правоведение
При подготовке к изучению дисциплины «Актуальные проблемы административного права» студент должен обладать:
– знаниями:
а) административного права;
б) истории политических и правовых учений;
– умениями:
а) синтезировать знания об обществе и общественных процессах, о государстве и праве в комплекс представлений о государственном управлении;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;
в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины «Теория
государственного управления»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№

Индекс
компетенции

Содержание компетенции

Компонентный состав компетенций
Знает:

1

ОК-2

способность исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать
принципы
этики
юриста

основные правила,
регулирующие профессиональные обязанности;

Умеет:

Владеет:

определять круг профессиональных обязанностей юриста в
зависимости от конкретной сферы деятельности, соотносить
их реализацию с принципами этики юриста;

определять круг
профессиональных обязанностей
юриста в зависимости от конкретной сферы деятельности,
соотносить их реализацию с принципами этики
юриста

2

Ок-4

способность свободно пользоваться
русским и иностранным языками
как средством делового общения
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы
материального и
процессуального
права в профессиональной деятельности
готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства
способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Деловой русский
язык

Пользоваться русским
языком в деловом общении

Элементами профессионального
иностранного
языка

3

ПК-2

- особенности отраслевого законодательства;
- практику применения отраслевого
законодательства;

- системно анализировать и выбирать нормативно-правовые акты
под конкретное правонарушение;
- участвовать в общественнопрофессиональных
дискуссиях

- навыками принятия решений;
способностью самостоятельно
определять предмет исследования

4

Пк-3

Должностные обязанности государственных служащих

Выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

Методами выполнения должностных обязанностей
государственных
служащих

5

ПК 4

Способы выявления
административных
правонарушений

Пресекать административные правонарушения

Методами расследования административных правонарушений

6

ПК 5

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

Причины и условия,
способствующие
административным
правонарушениям

Устранять причины
совершения административных правонарушений

Методами предупреждения административных
правонарушений

7

ПК 6

способность выявлять, давать оценку
и содействовать
пресечению коррупционного поведения

Виды коррупционного поведения

Способами пресечения
коррупционного поведения

Методами содействия пресечению
коррупционного
поведения

8

ПК-8

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в
них положений,
способствующих
созданию условий
для проявления

Элементы юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов
в сфере государственного управления

давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере государственного управления и
финансовой деятельности государства

Способами подготовки экспертных
заключений в
сфере государственного управления и финансовой деятельности
государства

коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
способность принимать оптимальные управленческие
решения

формы управленческих решений.

использовать методы
управления, организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие
решения.

навыками управления коллективом, организации
работы исполнителей, принятия
управленческих
решений.

способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
способность квалифицированно проводить научные исследования
в
области права

управленческие инновации в сфере
государственного
управления

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в сфере государственного управления

Методами реализации управленческих инноваций в
сфере государственного управления

приемы анализа
научной и иной информации по теме
исследования;

анализировать научную
и иную информацию по
теме исследования;

навыками написания научных статей по теме исследования

ПК – 13

способность управлять самостоятельной работой обучающихся

Виды самостоятельной работы
обучающихся

Методами управления самостоятельной работой
обучающихся

ПК – 14

способность организовывать и проводить педагогические исследования

Виды педагогических исследований

управлять самостоятельной работой обучающихся при изучении
административного,
административнопроцессуального и финансового права
организовывать и проводить педагогические
исследования

9

ПК-9

10

ПК-10

11

ПК-11

12

13

Методами организации и проведения педагогических исследований
при изучении административного,
административнопроцессуального и
финансового права

Основные разделы дисциплины
для студентов дневного отделения
№
раздела
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование разделов

Всего

2
РАЗДЕЛ I. Проблемы общей
части административного права

3

Проблемы системы администра- 8
тивного права и административного законодательства

2

2

4

Проблемы теоретического обос- 8
нования статуса субъектов административного права: субъекты
государственного управления

2

2

4

Проблемы теоретического обос- 6
нования статуса субъектов административного права: юридические и физические лица

0

0

Проблемы теоретического обос- 6
нования саморегулирования

0

2

4

Проблемы правовой регламента- 8
ции форм и методов государственного управления

0

2

6

Проблемы административного
процесса

6

0

2

4

Проблемы производства по делам об административных правонарушениях

6

0

2

4

0

0

5,8

12

39,8

Проблемы формирования адми- 5,8
нистративно-процессуального
права
Итого по первому разделу:

10.

11.

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа (СРС)
Л
ПЗ
ЛЗ
4
5
6
7

РАЗДЕЛ II. Проблемы правовой регламентации государственного управления в различных сферах

72 вклю- 4
чая ИКР
и
контроль

2

2

4

12.
13.

Военное и полицейское право
Промышленное право.

10

0

2

8

14

2

2

10
10

14.

Аграрное право

12

0

2

15.

Образовательное право.

14

2

0

16.

Медицинское право.

12

0

2

10

Административно-правовые основы экологического права.

12

0

2

10

17.

Административно-правовые основы земельного права.

12

0

2

10

18.

Административно-правовые основы социального и дипломатического права.

2

2

8

12

Административно-правовые основы спортивного права.

10

0

2

8

144 включая ИКР
и контроль

6

16

84

19.

20.

Итого по второму разделу:
21.

2

10

2

Курсовые проекты или работы: предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: разбор конкретных ситуаций, мастер-классы специалистов.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
1. Агапов А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов /
А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. - 471 с. (Высшее
образование). [Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452066
2. Агапов А.Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. Особенная
часть: учебник для вузов / А. Б. Агапов. — 11-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт,
2020. 424 с.
(Высшее
образование). [Электронный
ресурс].
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452067
2. Иншакова, Е. Г. Электронное правительство в публичном управлении : монография / Е.
Г. Иншакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05216-9. - https://biblio-online.ru/book/573F061A-2B51-4EB0BAAE-E9EEEAFDD952/elektronnoe-pravitelstvo-v-publichnom-upravlenii
3.Лупарев, Евгений Борисович Административное право (общая часть). Учебное пособие.
Краснодар, 2016

Автор Калинина Л.Е.

