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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - сформировать у студентов целостное понимание
назначения, содержания, закономерностей и особенностей правового
регулирования управленческих процессов в современном государстве и
обществе, умение ориентироваться в общей системе норм административнопроцессуального права при решении конкретных практических задач
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина (модуль) «Административно процессуальное право»
включен в блок С.3.2.1 Профессиональный цикл, вариативная часть
«Дисциплины
по
выбору
студента».
Наука
административнопроцессуального права имеет целью исследование совокупности действия
административно-процессуальных
норм,
административно-правовых
категорий и практики применения административно-процессуальных норм. В
этом смысле она играет роль необходимого источника знаний о правовом
регулировании управленческой деятельности государства, о системе
исполнительной власти и механизме ее реализации.
Как самостоятельная наука и дисциплина, административнопроцессуальное право сочетает в себе элементы многих отраслей знаний теории государства и права, истории государства и права, конституционного
(государственного) права и процесса, муниципального, трудового,
финансового и других отраслей права, гражданского права и процесса,
уголовного права и процесса. Это предопределяет их тесную взаимосвязь и
взаимозависимость.
В то же время учебная дисциплина «Административно-процессуальное
право», столь тесно связанная с другими юридическими дисциплинами,
имеет сугубо индивидуальные отличия, основные из которых заключаются в
нестабильности, изменчивости ее предмета, постоянном обновлении,
обогащении правового арсенала органов исполнительной власти.
При освоении данной дисциплины студент должен обладать
следующими необходимыми «входными» знаниями, умениями и
готовностями:
- знать основные правовые понятия и категории;
- знать систему правоохранительных органов;
- уметь анализировать учебный материал;
- быть готовым участвовать в обсуждении проблем;

- быть готовым обучаться в интерактивных формах.
Основные положения дисциплины могут быть использованы в
дальнейшем при изучении дисциплины «Предупреждение преступлений и
административных правонарушений правоохранительными органами»,
«Криминология», «Криминалистика», а так же при написании дипломных
работ, прохождении производственной практики и осуществления
профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины «Административно процессуальное
право» студенты должны:
иметь представление: о месте и роли административнопроцессуального права в системе права Российской Федерации; об
организации процессуальной деятельности государственного управления в
Российской Федерации; о системе, структуре и компетенции судей, органов и
должностных
лиц,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях;
знать: субъекты административного права; механизм административноправового регулирования; основные принципы организации и деятельности
органов судебной и исполнительной власти в Российской Федерации;
основные формы и методы деятельности органов судебной и исполнительной
власти;
содержание
стадий
административного
процесса;
виды
административных производств; содержание и способы обеспечения
законности в деятельности судебных органов и органов исполнительной
власти; административно-правовое регулирование в различных сферах
управления;
уметь использовать: полученные познания в области деятельности
органов исполнительной власти при решении конкретных дел, анализе
отдельных административных норм;
владеть: навыками выполнения административно-процессуальных
действий,
связанных
с
осуществлением
деятельности
органов
исполнительной власти.
Успешное изучение дисциплины возможно лишь при самостоятельной
систематической работе студентов над источниками административнопроцессуального права, учебной, научной и учебно-методической
литературой, а также над анализом имеющейся судебной практики,
связанной с разрешением административных споров.
Преподавание дисциплины ведется на третьем курсе (5 и 6 семестры).
Учебный процесс включает лекционные, семинарские, тематические
дискуссии и деловые игры, индивидуально-контрольные собеседования,
консультации с преподавателем и проведение тестирования студентов.
По дисциплине предусмотрено написание курсовой работы.
Виды отчетности: 5 семестр - зачет: 6 семестр – экзамен.

