АННОТАЦИЯ
М2.В.ДВ.02.02 «Проблемы административно-деликтного права»
Курс 2 Количество з.е. 2 (72часа, из них – для студентов ОФО: 24,2
часа контактной работы: лекционных 6 ч., практических 16 ч., лабораторных 2ч., ИКР 0,2ч.; 47,8 часов самостоятельной работы)
Магистерская программа: «Административное право; административный
процесс; финансовое право»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения данной дисциплины – овладение студентами углубленными знаниями
теории административной ответственности, действующего административногоделиктного законодательства и навыками практики его применения.
2. Задачи учебной дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– изучить теоретические работы по «Проблемам административно-деликтного права», включая монографические исследования, статьи в периодических изданиях, сети
«Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать законодательство в области административной ответственности;
– исследовать проблемные вопросы административной-деликтных правоотношений;
– ознакомиться с практической реализацией административно-деликтного законодательства.
Освоение дисциплины студентами направлено на формирование способностей компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Для изучения дисциплины «Проблемы административно-деликтного права» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Сравнительное правоведение
-Актуальные проблемы административного права
- Теория юридической ответственности
При подготовке к изучению дисциплины «Проблемы административно-деликтного
права» студент должен обладать:
– знаниями:
а) теории юридической ответственности;
б) вопросов правосознания;
в) профессиональной этики.
– умениями:
а) синтезировать знания об обществе и общественных процессах, о государстве и
праве в комплекс представлений об административно-деликтных правоотношениях;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;

в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины «Проблемы административно-деликтного права»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.
Изучение дисциплины является основой для углубленного изучения вопросов юридической ответственности.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: разбор конкретных ситуаций, мастер-классы специалистов.
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1. Мигачев, Юрий Иванович Административное право Российской Федерации : учебник
для студентов вузов / Мигачев, Юрий Иванович, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; [Ю. И.
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