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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение дисциплины «Административное право» формирует у обучающихся знания, умения, навыки и
компетенции в сфере деятельности органов исполнительной власти и муниципальных органов, необходимых для
успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
административное законодательство, систему органов управления, виды админи-стративно-правовых отношений,
полномочия, права и обязанности их участников;

Уметь:
анализировать результаты государственно-управленческой деятельности и оценивать эффективность правового
регулирования общественных отношений.

Владеть:
навыками работы с учебной и научной литературой, а также навыками работы с правовыми актами управления и
справочно-правовыми системами.

ОПК-2: знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы
Знать:
систему государственной власти, основы теории, цели и задачи государственного управления;

Уметь:
оценивать эффективность правового регулирования общественных отношений.

Владеть:
административно-правовой терминологией и навыками работы с фактологическим материалом (даты, факты, события,
явления) по вопросам государственного управления.

