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Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: понятие, функции и принципы административной 
ответственности; признаки и состав административного 
правонарушения; классификацию административных 
правонарушений; понятие и классификацию административных 
наказаний; общие правила назначения и особые условия 
применения мер административной ответственности; понятие, 
задачи и принципы производства по делам об административных 
правонарушениях; органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 
участников производства по делам об административных 
правонарушениях; общую характеристику мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях; 
стадии производства по делам об административных 
правонарушениях.
         Уметь: анализировать источники института 
административной ответственности, использовать их для 
юридического решения служебных индивидуально-конкретных 
дел; применять в практической деятельности формы и методы 
государственного управления; определять подведомственность 
административных дел; осуществлять процессуальные действия 
по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, по 
делам о поощрении, дисциплинарных и административных 
проступках.
         Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, функции и принципы административной 
ответственности.
Тема 2. Административное правонарушение как основание 
административной ответственности. Признаки и состав 
административного правонарушения.
Тема 3. Классификация административных правонарушений.
Тема 4. Административное наказание как мера 
административной ответственности. Понятие и классификация 
административных наказаний.
Тема 5. Содержание административных наказаний.
Тема 6. Общие правила назначения и особые условия 
применения мер административной ответственности.
Тема 7. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 
административных правонарушениях.
Тема 8. Органы и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 



Участники административного производства.
Тема 9. Общая характеристика мер обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях.
Тема 10. Стадии производства по делам об административных 
правонарушениях.

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов.

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «лекция-беседа».
  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут». 

      

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


