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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

«Административное право» относится к факультативным дисциплинам 

[ФТД.2]. 

Рабочая программа по дисциплине «Административное право» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленности (профиля) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Важность познания институтов административного права в настоящее время 

особенно велика, так как построение государства, в котором необходимо утверждать 

права и свободы человека, гражданина, возрождать суверенную государственность и 

укреплять ее демократические основы, невозможно без знания правовых основ 

государства. 

Задачи дисциплины: 

− ввести в проблематику государственного управления; дать научное 

представление о государственно-правовых явлениях, об основных закономерностях 

возникновения, функционирования и развития исполнительного аппарата 

государственной власти; 

− определить роли норм административного права в системе государственного 

управления, обязанности государства и иных юридических лиц, участвующих в 

выполнении исполнительно-распорядительной деятельности; 

− понять, что представляет собой административная ответственность, 

административное принуждение и административно-процессуальная деятельность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 

права: трудового права,  гражданского права, финансового права; 

уметь:  

− оперировать юридическими понятиями и категориями;  

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

− принимать решения и совершать юридические действия в точном 



соответствии с законом;  

− осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

− давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

− правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

− юридической терминологией;   

− навыками работы с правовыми актами;   

навыками:  

− анализа  различных правовых явлений,  юридических фактов, правовых  

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной  деятельности;  

− анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

− разрешения правовых проблем и коллизий;  

− реализации норм  материального и процессуального права;   

− принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

 


