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Цель изучения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «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 как в 
государственном аппарате (в т.ч. в его правоохранительной деятельности), 
так и в других сферах (юридическое обслуживание предпринимательской 
деятельности, управление организациями, кадровое дело и т.д.).  
 

Задачи изучения дисциплины:  
При изучении курса должны быть решены следующие задачи: 

• привитие студентам навыков ориентирования в системе 
законодательства и умения соотносить юридическое содержание 
правовых норм с реальными социально-экономическими проблемами и 
процессами; 

• обеспечить  законность и правопорядок, экономическую безопасность 
общества, государства, личности и иных субъектов экономической 
деятельности; 

• обеспечить профилактику, предупреждение, пресечение, выявление и 
раскрытие административных правонарушений в сфере экономики; 
усвоение основных административно-нормативных требований к 

деятельности в области обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта.   
 



Перечень формируемых компетенций:  
ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах  
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  
ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина  
ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-14 - способностью осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях  

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 
документации  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 
раскрытия экономического преступления с использованием 
информационно-аналитических и экономико-правовых справочных систем с 
целью повышения оперативности выполняемых работ  
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  
 


