
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО»

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль): 
40.03.01 Юриспруденция, Гражданское право и процесс
Уровень программы: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 2 з.е., 72 часа
Период обучения – 6 семестр / 7 семестр
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена
Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  знаний  о  нормах

права, регулирующих различные формы защиты субъективных прав, возрастающую роль
административного  судопроизводства  в  свете  гарантированного  Конституцией  России
права  каждого  на  судебную  защиту,  права  на  обжалование  в  суде  действий
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций
и должностных лиц; порядок рассмотрения и разрешения административно тяжбеных дел
судами;  неразрывную  связь  норм  права  с  их  практическим  применением
соответствующими органами.

В  результате  освоения  дисциплины  «Административное  судопроизводство»
обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при
решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов;

ПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;

ПК-3 Способен   юридически  правильно  квалифицировать  гражданско-правовые
акты и вытекающие из них факты, события, обстоятельства.

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, принципы, источники административного судопроизводства. 
Тема 2. Принципы административного процесса. 
Тема 3. Участники административного судопроизводства. 
Тема 4. Представительство в административном судопроизводстве. 
Тема 5. Компетенция административных дел судам. 
Тема 6. Доказательства и доказывание в административном судопроизводстве. 
Тема 7. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 
Тема 8. Административный иск и возбуждение дела в суде первой инстанции. 
Тема  9.  Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству.  Рассмотрение  дела  по

существу.
Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям административных

дел.
 Тема  11.  Производство  по  административным  делам  о  вынесении  судебного

приказа. Рассмотрение административных дел в порядке упрощенного производства. 
Тема  12.  Пересмотр  не  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  по

административным делам. 
Тема  13.  Производство  по  пересмотру  вступивших  в  законную  силу  судебных

постановлений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В  ходе  реализации  дисциплины  «Административное  судопроизводство»

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос,
реферат.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.


