
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Административное право» является дисциплиной базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами основ науки и отрасли 

административного права, овладение навыками применения в практической деятельности 

норм административного законодательства. 
Задачи:  

• Образовательная – освоение студентами основных элементов дисциплины. 

• Развивающая – научить студентов использовать полученные знания для решения 

правовых ситуаций будущей специальности; 

• Воспитательная – формировать на основе этих знаний у студентов такие 

профессионально-значимые личностные качества, как компетентность и профессионализм. 

 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название 

дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную 

компетенцию 

1 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов  

ОПК-

3 

Базовый уровень Гражданское право, 

Правоведение 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической 

безопасности 

хозяйствующих субъектов  

ОПК-3 Базовый уровень Административное 

право; Уголовное право 

и уголовный процесс, 

Банковское право, 

Учебная практика 



2 Способностью 

осуществлять 

производство по делам об 

административных 

правонарушениях 

ПК – 14 Базовый уровень Административное 

право; Уголовное право 

и уголовный процесс, 

Банковское право, 

Учебная практика 

 

Содержание разделов 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Тема 1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования 

2 Тема 2. Административное право, как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Административно-правовые отношения 

3 Тема 3. Субъекты административного права 

4 Тема 4. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной 

власти 

5 Тема 5. Законность и дисциплина в сфере исполнительной власти 

6 Тема 6. Административная ответственность. Административное правонарушение 

и административное наказание 
7 Тема 7. Административный процесс и производство по делам об 

административных правонарушениях 
8 Тема 8. Государственное управление в сфере экономики, социально-культурной, 

социально-политической сфере 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 


