
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Административная ответственность  

направление подготовки 40.03.01 (030900) юриспруденция 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие, предмет, метод административного права 

Российской Федерации; системное содержание современных 

административных правоотношений;  

 систему принципов административного права и 

государственного управления в Российской Федерации; 

 источники административного права Российской 

Федерации; 

 стратегические направления реформирования деятельности 

органов исполнительной власти и государственной службы в 

Российской Федерации; 

 взаимосвязь норм административного права с 

современными политическими и экономическими аспектами 

общественных отношений; 

 особенности функционирования современных 

административно-правовых институтов; 

 содержание наиболее важных действующих нормативных 

актов, регулирующих административную деятельность; 

 основные факторы, определяющие взаимосвязь 

административно-правовых норм с социально-экономической 

ситуацией в обществе и в системе государственного управления. 

Уметь: 

 логически и юридически грамотно выражать и 

аргументировать свою точку зрения по практическим вопросам 

административных правоотношений; 

 свободно и правильно использовать юридические понятия и 

категории;  

 иметь системное представление о современных источниках 

административного права, уметь определять их взаимосвязь и 

нормативную иерархию; 

 формулировать предложения по совершенствованию  

административного  законодательства, обусловленные потребностью 

практики государственного управления; 

 формировать документы, регламентирующие отношения и 

реализующие правоприменение в сфере государственного управления;  

 осуществлять правовую экспертизу и правовой мониторинг 

нормативных актов в сфере государственного управления;  

 давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам в сфере государственного управления. 

Владеть: 

 навыками устной и письменной коммуникации с 

различными субъектами административно-правовых отношений;  

 навыками работы с современными справочно-поисковыми 

системами (СПС) нормативно-правовой информации и их 

использования в профессиональной  деятельности; 

 навыками применения различных методов урегулирования 

конфликтов, возникающих в сфере государственного управления.  
Перечень Тема 1. Управление, государственное управление, 

исполнительная власть  



изучаемых тем 

дисциплины  

Тема 2. Понятие, предмет, методы и система административного 

права 

Тема 3. Административно-правовые нормы 

Тема 4. Административно-правовые отношения 

Тема 5. Физические лица как субъекты административного права 

Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права 

Тема 7. Государственные служащие как субъекты 

административного права 

Тема 8. Государственные и негосударственные организации как 

субъекты административного права 

Тема 9. Административно-правовые формы реализации 

исполнительной власти 

Тема 10. Административно-правовые методы реализации 

исполнительной власти 

Тема 11. Законность и дисциплина в сфере исполнительной 

власти 

Тема 12. Административная ответственность и 

административное правонарушение 

Тема 13. Административные наказания 

Тема. 14. Административный процесс и производство по делам 

об административных правонарушениях 

Тема 15. Основы организации управления и развитие системы 

функций, методов и форм управления в современных условиях 

Тема 16. Организация управления в экономической сфере 

Тема 17. Организация управления в социально-культурной сфере 

Тема 18. Организация управления в административно-

политической сфере 

Тема 19. Организация управления в особых условиях 

Виды учебных 

занятий 

      Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Используемые 

активные и 

интерактивные 

формы обучения  

       Активные формы лекции: «лекция-мозговой штурм», 

«проблемная лекция», «лекция-провокация». 

  Интерактивные формы практических занятий: «семинар-

диспут», «кейс-метод».  
       

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации  

     Зачет, Экзамен 

 


