Аннотация
рабочей программы дисциплины
С1.1.17 «Административное право»
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины С 1.1.17 «Административное право» являются:
- формирование у будущего специалиста знаний об административном праве как
отрасли национальной правовой системы России, представляющей совокупность
административно-правовых норм, регламентирующих общественные отношения,
складывающиеся в процессе организации и функционирования органов исполнительной
власти;
- привитие навыков реализации профессиональных обязанностей в сфере
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта посредством
соблюдения правовой базы.
Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина С 1.1.17 «Административное право» относится к базовой части
учебного плана специальности «Экономическая безопасность». Изучение курса
административного права дает необходимые сведения об управленческой деятельности
государства, об исполнительной власти, а также сведения о механизме правового
регулирования административных отношений хозяйствующих субъектов.
Для освоения дисциплины «Административное право» обучающиеся должны
владеть знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретенными в результате
изучения таких предшествующей дисциплины «Культурология», а так же при
прохождении практики по получению первичных профессиональных умений.
Дисциплина«Административное право»
позволяет эффективно формировать
общекультурные и профессиональные компетенции, способствует всестороннему
развитию личности обучающегося и гарантирует качество их подготовки. Знания, умения,
навыки и компетенции, полученные обучающимися в результате освоения данной
дисциплины, необходимы для освоения ряда других дисциплин:«Уголовное право и
уголовный процесс», «Методы выявления экономических правонарушений»,
«Специальные средства», «Режим секретности», «Правовые основы экономической
безопасности общества, государства и личности», «Защита интеллектуальной
собственности», «Обеспечение защиты экономической информации»/«Система
безопасности информационных ресурсов», «Государственная служба и кадровая
политика»/«Кадровая политика в системе государственной службы», «Правовые основы
деятельности Отдела по борьбе с экономическими преступлениями»/«Специфика
деятельности Отдела по борьбе с экономическими преступлениями», «Инвестиционная
деятельность режимных объектов»/ «Оценка экономических угроз режимных объектов».
Таким образом, изучение дисциплины «Административное право» закладывает основу
знаний, определяющих будущую деятельность специалистов по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестра, форма контроля – экзамен.
Краткое содержание дисциплины
Административное право как отрасль права. Субъекты административного права.
Формы и методы деятельности субъектов административного права. Организационноправовые способы обеспечения законности и дисциплины в деятельности субъектов
административного права. Административное управление и административно-правовое
регулирование в экономике. Административное управление и административно-правовое
регулирование в социально-культурной сфере. Административное управление в
государственно-политической сфере.

