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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Административное право» (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области право-

охранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об административных правонарушениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- административно-правовой статус органов исполнительной власти, государственных 
служащих; 

- содержание и сущность   основных   институтов административного права; 
- законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- понятия административного правонарушения, административной ответственности и их 

виды; 
- сущность административного процесса; 
- порядок  осуществления  производства по  делам об административных правонарушениях 

и иных видов административных производств. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

- практические занятия, в т.ч. семинары 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

- решение задач 18 

- составление процессуальных документов 8 

- составление схем, таблиц 6 

- изучение и конспектирование нормативных документов и законодатель-

ных актов 

10 

- подготовка к экзамену 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Раздел 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО ПРАВА 

  
 

15(10/5) 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, 
метод, система администра-
тивного права как отрасли 
права РФ 

  
 
 

3(2/1) 
 Содержание учебного материала 2 

1 Понятие административного права как отрасли права. Предмет и метод административного права. Место и 
роль административного права в правовой системе РФ. Система административного права. 

 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить структуру кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и сделать конспект.  
Составить схему структуры кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 

 
 

1 

 

Тема 1.2. Административно-
правовые нормы 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие административно-правовой нормы, особенности ее содержания и структуры. Виды администра-

тивно-правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Понятие и виды источников админи-

стративного права. Проблемы систематизации и кодификации источников. 

 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 1 по теме «Понятие и структура административно-правовой нормы».  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Административно-правовые нормы». 

 
2 

Тема 1.3. Административно-
правовые отношения 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура административно-правовых от-

ношений. Виды административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения, прекраще-

ния административно-правовых отношений. 

 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 2 по теме «Понятие и структура административно-правовых отношений. Виды административ-

но-правовых отношений. Основания возникновения, изменения, прекращения административно-правовых 
отношений». 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решить задачу по теме «Административно-правовые отношения». 

 
2 

Раздел 2. СУБЬЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВА 

  
 

9(6/3) 
Тема 2.1. Физические   лица   
как   субъекты администра-
тивного права 

  
 

9(6/3) 
 Содержание учебного материала 4 

1 Граждане РФ как субъекты административного права. Основы их административно-правового статуса. Пра-

ва, свободы и обязанности граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью.  

 
 

2 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

2 Административно-правовые гарантии прав граждан. Обращения граждан. Особенности административно-

правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 3 по теме «Основы  административно-правового статуса гражданина. Права, свободы и обязан-

ности граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью. Административно-правовые гарантии прав 
граждан. Обращения граждан. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 
лиц без гражданства». 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Решить задачу по теме «Физические лица как субъекты административного права».  
Составить обращение гражданина РФ. 

 
 

3 
Раздел 3. 
АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ И 
ФОРМЫ 

  
 
 

27(18/9) 
Тема 3.1. Административно-
правовые формы управления 

  
3(2/1) 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды административно-правовых форм. Правовые акты управления: понятие, юридическое зна-

чение, отличие от других правовых актов. Виды правовых актов управления. Порядок подготовки, издания, 

вступления в силу и действия правовых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам, и 

последствия их несоблюдения. Порядок отмены, изменения, приостановления актов управления. 

 
 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему правовых актов управления.  
Решить задачу по теме «Административно-правовые формы управления». 

 
 

1 

 

Тема 3.2.Административно-
правовые методы 

  
9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и виды административно-правовых методов. Понятие и сущность убеждения в государственном 

управлении, его основные формы. Сущность и виды поощрения.  
 

2 
2 

2 Понятие и виды административного принуждения. Основания его применения. Органы, применяющие ад-
министративное принуждение. 

 
2 

2 

Практические занятия  2  
1 Семинар № 4 по теме «Понятие и виды административно-правовых методов. Убеждение и поощрение как 

методы. Административное принуждение, основание его применения. Органы, применяющие администра-

тивное принуждение». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Административно-правовые методы». 

 
3 

Тема 3.3. Законность в сфере 
управления 

  
6(4/2) 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие законности в деятельности органов исполнительной власти. Понятие государственной дисципли-

ны. Способы обеспечения законности. Государственный и общественный контроль как способы обеспече-

ния законности. 

 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 5 по теме «Законность в деятельности органов исполнительной власти и способы еѐ обеспечения. 

Государственная дисциплина. Государственный, общественный контроль как способы обеспечения законности». 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Законность в сфере управления». 

 
2 

Тема 3.4. Контроль и надзор 
как способы обеспечения за-
конности 

  
 

9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Понятие контроля. Государственный контроль в сфере исполнительной власти и его виды. Президентский 

контроль.  Характерные особенности административного надзора.  

 
2 

2 

2 Понятие надзора. Порядок обжалований действий и решений органов исполнительной власти и их долж-

ностных лиц.  Сущность прокурорского надзора и формы реагирования прокурора на выявленные наруше-

ния законности. Судебный контроль и его виды. 

 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 6 по теме «Государственный контроль в сфере исполнительной власти и его виды. Президент-

ский контроль. Административный надзор. Порядок обжалований действий и решений органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц. Сущность прокурорского надзора и формы реагирования прокурора 
на выявленные нарушения законности. Судебный контроль и его виды». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Провести правовой анализ решения суда. 

 
3 

Раздел 4. ПРИНУЖДЕНИЕ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ПРАВУ 

  
 

42(28//14) 
Тема 4.1. Административное 
правонарушение 

  
9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Понятие административного правонарушения. Отличие от преступления. Состав административного право-

нарушения. 

 
2 

2 

2 Понятие производства по делам об административных правонарушениях. Задачи производства по делам об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

 
 

2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 7 по теме «Понятие административного правонарушения и его отличие от уголовного преступ-

ления. Состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений. Подведом-
ственность дел об административных правонарушениях. Стадии производства по делам об административ-
ных правонарушениях». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачи по теме «Административное правонарушение».  
Составить схему административного правонарушения и стадий административного процесса. 

 
 

3 
Тема 4.2. Административная 
ответственность 

  
12(8/4) 

 Содержание учебного материала 6 
1 Понятие и признаки административной ответственности. Законодательные основы административной от-

ветственности.  
 

2 
2 

2 Понятие и виды административных наказаний. Наложение административных наказаний. 2 2 
3 Освобождение от административной ответственности. Ограничение административной ответственности. 

Особенности административной ответственности  организаций. 

 
 
 

2 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 8 по теме «Понятие и признаки административной ответственности. Понятие и виды админи-

стративных наказаний. Наложение административных наказаний. Освобождение от административной от-
ветственности». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему административных наказаний.  
Решить задачи по теме «Административная ответственность». 

 
 

4 
Тема 4.3. Сущность админи-
стративного процесса. Проце-
дурное производство 

  
 

12(8/4) 
 Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды административного процесса. Правовые основы административного процесса.  2 2 

2 Понятие процедурного производства. Особенности процедурного производства. Особенности юрисдикци-

онного производства. 

 
2 

2 

3 Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное производство. Производство по подготовке 

правовых актов управления. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  

1 Семинар № 9 по теме «Понятие и виды административного процесса. Юрисдикционное производство. Ли-

цензионно-разрешительное производство.  Регистрационное производство.  Производство по подготовке 

правовых актов управления». 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Решить задачи по теме «Сущность административного процесса. Процедурное производство». 

 
4 

Тема 4.4. Юрисдикционное 
производство 

  
9(6/3) 

 Содержание учебного материала 4 

1 Понятие административной юрисдикции. Сущность административно-юрисдикционного производства.  2 2 

2 Принципы производства по делам об административных правонарушениях, виды производства. Задачи и 

стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

 
2 

2 

Практические занятия 2  
1 Семинар № 10 по теме «Понятие и сущность административно-юрисдикционного производства. Задачи и 

принципы. Стадии производства по делам об административных правонарушениях». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу стадий административного производства. 

 
3 

Раздел 5. АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУ-
ЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ,  АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ 
СФЕРАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
 
 
 
 
 

45(30/15) 
Тема 5.1. Основы организации 
управления и развитие систе-
мы функций, методов и форм 
управления в современных 
условиях 

  
 
 
 
 

3(2/1) 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

 Содержание учебного материала 2 
1 Характер государственного управления в современных условиях, его  цели и правовые основы. Понятие 

функций государственного управления, виды, тенденции развития. Методы управления в современной Рос-

сии и тенденции развития. Формы управления и тенденции их развития. 

 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Основы организации управления и развитие системы функций, методов и форм управ-
ления в современных условиях». 

 
1 

 

Тема 5.2. Организация управ-
ления в особых условиях 

  
6(4/2) 

 Содержание учебного материала 4 
1 Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления. Понятие чрезвычайной ситуации и 

система управления при этом режиме.  
 

2 
1 

2 Понятие чрезвычайного положения, особые формы управления при этом режиме. Специфика военного по-
ложения и правовые основы его введения. 

 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить ФКЗ «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001г. №3-ФКЗ и сделать конспект. 

 
2 

 

Тема 5.3. Организация управ-
ления в экономической сфере: 
управление промышленно-
стью и сельским хозяйством 

  
 
 

6(4/2) 
 Содержание учебного материала 4 

1 Организационно-правовая система управления промышленностью и сельским хозяйством. Органы государ-

ственного управления промышленностью и сельским хозяйством. Государственный контроль (надзор) в 

управлении промышленностью и сельским хозяйством. Предприятия, объединения и организации в про-

мышленности и сельском хозяйстве. Взаимодействие между органами местного самоуправления промыш-

ленностью и сельским хозяйством. 

 
 
 
 
 

2 

1 

2 Правовые основы государственного управления в области экологии. Органы управления в области экологии. 

Бюджетная политика государства. Министерство финансов РФ. Центральный Банк РФ.  Федеральная нало-

говая служба. 

 
 
 

2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить ФЗ от 10.07.2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ и сде-
лать конспект. 

 
 

2 

 

Тема 5.4. Организация управ-
ления в административно-
политической сфере: управле-
ние внутренними делами 

  
 
 

9(6/3) 
 Содержание учебного материала 6 

1 Понятие общественного порядка. Правовые основы государственного управления в области внутренних дел 

РФ.  

 
2 

2 

2 Органы управления внутренними делами; полиция, ГИБДД России; Внутренние войска МВД России. 2 2 

3 Правила паспортной системы и регистрационного учета. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить ФЗ «О полиции» от 2010 года и сделать конспект. 
Сделать конспект Указа Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» от 09.03.2004 года № 314. 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

Изучить Указ Президента Российской Федерации «Вопросы  системы  и структуры федеральных органов ис-
полнительной власти» от 12.05.2008 № 724 и сделать конспект. 

 
3 

Тема 5.5. Организация управ-
ления в административно-
политической сфере: управле-
ние юстицией 

  
 
 

6(4/2) 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1 Правовые основы государственного управления в области юстиции. Органы управления юстицией. 2 2 
2 Полномочия Минюста России, службы судебных приставов. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить ФЗ «О судебных приставах»  от 21.07.1997 года  №118-ФЗ и сделать выписки из закона. 

 
2 

 

Тема 5.6. Организация управ-
ления в административно-
политической сфере: управле-
ние обороной и безопасностью 

  
 
 

9(6/3) 
 Содержание учебного материала 6 

1 Полномочия органов управления в области обороны и государственной безопасности. Понятие обороны. Ви-

ды Вооруженных Сил РФ. Организационно-правовые формы управления обороной страны. Органы управле-

ния в области обороны.  

 
 

2 

2 

2 Комплектование Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военная служба по контракту.  2 2 

3 Понятие безопасности. Правовые основы государственного управления безопасностью РФ. Органы управле-

ния в области государственной безопасности. Государственная граница РФ и ее защита. 

 
 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сделать конспект Указа Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов ис-
полнительной власти» от 09.03.2004 года № 314. 
Изучить Указ Президента Российской Федерации «Вопросы  системы  и структуры федеральных органов ис-
полнительной власти» от 12.05.2008 № 724 и сделать выписки из указа. 

 
 
 
 

2 

 

Тема 5.7. Организация управ-
ления в социально-культурной 
сфере 

  
 

6(4/2) 
 Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и основы системы организации образования. Организационные формы управления образованием, 

наукой и культурой. Государственные органы управления наукой и учреждениями культуры. Местное само-

управление. Взаимодействие местного самоуправления с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, научными учреждениями и сообществами. Организационно-правовая система управления в обла-

сти здравоохранения. 

 
 
 
 
 

2 

1 

2 Органы управления в области здравоохранения. Управление санитарно-эпидемиологическим благополучи-

ем населения. Конституционные основы охраны труда и здоровья. Организационно-правовая система 

управления в области социальной защиты граждан. Минздрасоцразвития. Служба занятости населения. Ми-

грационная служба. 

 
 
 
 

2 

1 

Экзамен   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить Закон РФ от 19.04.1991 года «О занятости населения» и сделать выписки из закона. 
Сделать конспект Указа Президента Российской Федерации «О системе и структуре федеральных органов ис-
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 
Макс (Обяз/СР) 

Уровень*  
освоения 

полнительной власти» от 09.03.2004 года № 314. 
Изучить Указ Президента Российской Федерации «Вопросы  системы  и структуры федеральных органов ис-
полнительной власти» от 12.05.2008 № 724 и сделать конспект. 
Подготовится к экзамену. 

 
 
 

2 
Всего: 138(92/46) 

 
* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели для преподавателя;  

- комплект учебной мебели для обучающихся.  

 

Средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- экран; 

- мультимедийный проектор; 

- раздаточные и дидактические материалы. 

 

Программное обеспечение:  
- «Консультант +»,  «Гарант». 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Бахрах Д.Н.Административное право: учебник для ВУЗов/Д.Н.Бахрах, 

В.Б.Россинский. - М.: Норма, 2004. 

2. Конин Н.М. Административное право России. – М.: Проспект, 2008. 

3. Смоленский М.Б. Административное право. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

 

Дополнительные источники: 

1. Административное право. Альбом схем/Под ред. проф. А.П.Корнеева, 

Д.Ф.Богатова. — М.: Велби, 2010.  

2. Ноздрачев А.Ф., Пронина В.С., Хангельдыев Б.В. О развитии административного 

законодательства. — Государство и право, 1996, № 7. 

3. Практикум по административному праву/Под ред. Д.Н.Бахраха.—М.: БЕК, 1995. 

 

Нормативные документы: 

1.  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"  

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О 

Правительстве Российской Федерации"  

4. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

чрезвычайном положении"  

5. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) "О 

военном положении"  

6. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

7. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-1  

8. Федеральный закон "О федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ  

9. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"  

10. Федеральный закон от 10 января 1996 г. N 5-ФЗ "О внешней разведке"  

11. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране"  
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12. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне"  

13. Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" от 

23.08.1996 N 127-ФЗ  

14. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

15. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 28.09.2017) "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" 

16. Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (ред. от 23.11.2016) "Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти" 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, семинаров, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине 

завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

 контроля и оценки  

освоенные умения: 

- выявлять административные 

правонарушения; 

выявляет административные 

правонарушения при решении 

профессиональных ситуаци-

онных задач; 

практические занятия; 

решение профессиональ-

ных (ситуационных) задач; 

экзамен 

- осуществлять производство 

по делам об административ-

ных правонарушениях; 

соблюдает порядок осуществ-

ления производства об адми-

нистративных правонаруше-

ниях при решении профессио-

нальных ситуационных задач; 

усвоенные знания: 

- административно-правовой 
статус органов исполнитель-
ной власти, государственных 
служащих; 

объясняет административно-

правовой статус органов ис-

полнительной власти и госу-

дарственных служащих; 

проверка выполнения за-

даний;  

тестовый контроль; 

устный опрос; 

решение профессиональ-

ных ситуационных задач; 

экзамен 

- содержание и сущность   
основных институтов адми-
нистративного права; 

раскрывает содержание и 

сущность основных институ-

тов административного права; 
- законодательство Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях; 

перечисляет основные законо-

дательные акты Российской 

Федерации об администра-

тивных правонарушениях; 
- понятия административного 
правонарушения, админи-
стративной ответственности 
и их виды; 

даѐт понятие административ-

ного правонарушения, пере-

числяет виды административ-

ной ответственности; 
- сущность административ-
ного процесса; 

раскрывает сущность админи-

стративного процесса; 

- порядок осуществления про-

изводства по делам об адми-

нистративных правонаруше-

ниях и иных видов админи-

стративных производств. 

объясняет порядок осуществ-

ления  производства по делам 

об административных право-

нарушениях. 

  


