АННОТАЦИЯ
М2.В.03 «Актуальные проблемы административно-процессуального права»
Курс 1 Количество з.е. 4 (144 часа, из них –22,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 16ч., лабораторные 2ч., ИКР 0,3ч.; 77
часов самостоятельной работы; 44,7ч. контроль)
Магистерская программа: «Административное право; административный
процесс; финансовое право»
1. Цель учебной дисциплины
Овладение студентами теоретическими знаниями проблемных аспектов
административно-процессуального права, предлагаемых направлений совершенствования административно-процессуального законодательства, практическими умениями и навыками в области анализа и исследования законодательства и теоретических знаний.
2. Задачи учебной дисциплины
– изучить теоретические работы по «Актуальным проблемам административно-процессуального права», включая монографические исследования,
статьи в периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать административно-процессуальное законодательство;
– исследовать проблемные вопросы совершенствования административно-процессуального законодательства.
Освоение дисциплины студентами направлено на компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; на формирование способностей принимать оптимальные управленческие решения; квалифицированно
проводить научные исследования в области права; преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Актуальные проблемы административно-процессуального
права» является дисциплиной вариативной части и в соответствии с ФГОС
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" является обязательной для студентов юридического факультета.
Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы административнопроцессуального права» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Сравнительное правоведение
-Актуальные проблемы административного права
При подготовке к изучению дисциплины «Актуальные проблемы административно-процессуального права» студент должен обладать:

– знаниями:
а) административного права;
б) административного процесса;
в) 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 «Актуальные проблемы административно-процессуального права»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Изучение дисциплины является основой для изучения публичноправовой ответственности государственных органов, теории юридической
ответственности, административно-правовых споров, а также иных публично-правовых отраслей.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№

Индекс
компетенции

Содержание компетенции

Компонентный состав компетенций
Знает:

Умеет:

Владеет:

1

ОК-5

компетентным использованием на практике приобретенных
умений и навыков в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

социальные нормы, регулирующие поведение в
сфере профессиональной деятельности, способы
взаимодействия с
коллегами, правила управления
коллективом

правильно выбирать способы
взаимодействия
с коллегами и
способы управления коллективом

основными элементами культуры поведения,
навыками кооперации с коллегами, работы
в коллективе и
управления им

2

ПК-9

способность принимать оптимальные
управленческие решения

формы управленческих решений.

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

навыками
управления коллективом, организации работы
исполнителей,
принятия управленческих ре-

решения.

шений.

3

ПК-11

способность квалифицированно проводить
научные исследования
в области права

приемы анализа
научной и иной
информации по
теме исследования;

анализировать
научную и
иную информацию по теме
исследования;

навыками написания научных
статей по теме
исследования

4

ПК-12

способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне

новейшие технологии и методики
преподавания
юридических дисциплин

правильно подбирать и использовать источники,
формировать
понятийный и
научносправочный
аппарат; осуществлять
юридический̆
анализ правовых актов

профессиональными навыками
и
методиками
преподавания
актуальных вопросов
действующего законодательства

Основные разделы дисциплины
№
раздела
1
1.

Наименование разделов

Всего

2
3
Проблемы формирования адми- 10
нистративно-процессуального
права
Понятие и сущность административного процесса

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа (СРС)
Л
ПЗ
ЛЗ
4
5
6
7
0
2
8

14

0

4

10

Понятие управленческого про- 16
цесса. Природа административных процедур

2

4

10

Правовая характеристика адми- 10
нистративных регламентов

0

2

8

4.
5.

Административная юрисдикция 14

2

4

8

0

2

8

2.

3.

6.

Административная юстиция в
РФ

10

7.

8.

Обжалование в суд действий и 12
решений, нарушающих права и
свободы граждан

0

2

Административная юстиция в
зарубежных странах

0

2

10

16

77

Итого
9.

12

144
4
включая
ИКР и
контроль

2

8

2

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: разбор конкретных ситуаций, мастер-классы специалистов.
Вид аттестации: экзамен
Основная литература
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