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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Административное право» является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподго-

товки кадров. 

 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять административные правонарушения; 

- осуществлять производство по делам об административных правонаруше-

ниях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- административно-правовой статус органов исполнительной власти, государ-

ственных служащих; 

- содержание и сущность   основных   институтов административного права; 

- законодательство Российской Федерации об административных правона-

рушениях; 

- признаки административного правонарушения и его виды, административ-

ной ответственности, виды административных наказаний; 

- сущность административного процесса; 

- порядок осуществления производства по делам об административных пра-

вонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением администра-

тивных правонарушений.  

 
 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 1,10-13; ПК 1.1-1.4; 1.12. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 
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ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно от-

носиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Прини-

мать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, обще-

ства и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений 

на основе использования знаний о закономерностях преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и усло-

вия, способствующие совершению правонарушений.    
 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 137 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  92 

в том числе:  

- лабораторные работы  

- практические занятия, в т.ч. семинары 54 

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

- решение задач  

- составление процессуальных документов  

- составление схем, таблиц  

- изучение и конспектирование нормативных документов и за-

конодательных актов 

 

- подготовка к экзамену  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 
   

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

                                                        
                                                         Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
 
 

 

Тема 1.1. Понятие, пред-
мет, метод, система адми-
нистративного права как 
отрасли права РФ 

  
 
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие административного права как отрасли права. Предмет и метод административ-

ного права. Место и роль административного права в правовой системе РФ. Система ад-
министративного права. 

2 
 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
- Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

2 2,3 

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

2 
 
 

 

Тема 1.2. Администра-
тивно-правовые нормы 

  
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие административно-правовых норм, их особенности. Виды административно-

правовых норм. Реализация административно-правовых норм. Понятие и виды источни-

ков административного права. Проблемы систематизации и кодификации источников. 

2 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия   

2,3 1 Семинар № 1 по теме «Понятие и структура административно-правовых норм». 4 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление расширенного конспекта по теме «Административно-правовые нормы». 

2 
 

Тема 1.3. Администра-
тивно-правовые отноше-
ния 

  
 

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

тивно-правовых отношений. Виды административно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения, прекращения административно-правовых отношений. 

 
2 
 
 

 
1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 2 по теме «Понятие и структура административно-правовых отношений. Ви-
ды административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения, пре-

4 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

кращения административно-правовых отношений». 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление расширенного конспекта по теме «Административно-правовые отношения». 

2 
 

                                                                                       
                                                                     Раздел 2. СУБЬЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
 
 

Тема 2.1. Физические   
лица   как   субъекты ад-
министративного права 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Граждане РФ как субъекты административного права. Основы их административно-

правового статуса. Права, свободы и обязанности граждан во взаимоотношениях с ис-

полнительной властью.  

1 
 
 

1,2 

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

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

1 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 3 по теме «Основы административно-правового статуса гражданина. Права, 
свободы и обязанности граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью. Ад-
министративно-правовые гарантии прав граждан. Обращения граждан. Особенности ад-
министративно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства». 

4 

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

2 
 
 

 
                                                Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ. 

 
 
 
 

Тема 3.1. Администра-
тивно-правовые формы 
управления 

  
 

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

юридическое значение, отличие от других правовых актов. Виды правовых актов управ-

ления. Порядок подготовки, издания, вступления в силу и действия правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к правовым актам, и последствия их несоблю-

дения. Порядок отмены, изменения, приостановления актов управления. 

 
2 
 
 
 

 
1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
- Административно-правовые договоры, соглашения 

2 2,3 

Контрольные работы -  
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

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

1 
 
 

 

Тема 
3.2.Административно-
правовые методы управ-
ления 

  

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и виды административно-правовых методов. Понятие и сущность убеждения в 

государственном управлении, его основные формы. Сущность и виды поощрения.  
1 
 

1,2 

2 Понятие и виды административного принуждения. Основания его применения. Органы, 
применяющие административное принуждение. 

1 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
 

2,3 
Практические занятия  4 
1 Семинар № 4 по теме «Понятие и виды административно-правовых методов. Убеждение 

и поощрение как методы. Административное принуждение, основание его применения. 

Органы, применяющие административное принуждение». 

4 

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

3 
 

Тема 3.3. Законность в 
сфере управления 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ственной дисциплины. Способы обеспечения законности. Государственный и обще-

ственный контроль как способы обеспечения законности. 

2 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 5 по теме «Законность в деятельности органов исполнительной власти и спо-

собы её обеспечения. Государственная дисциплина. Государственный, общественный 

контроль как способы обеспечения законности». 

4 

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

2 
 

Тема 3.4. Контроль и 
надзор как способы обес-
печения законности 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие контроля. Государственный контроль в сфере исполнительной власти и его ви-

ды. Президентский контроль.  Характерные особенности административного надзора.  

1 
 

1,2 

2 Понятие надзора. Порядок обжалований действий и решений органов исполнительной 

власти и их должностных лиц.  Сущность прокурорского надзора и формы реагирования 

прокурора на выявленные нарушения законности. Судебный контроль и его виды. 

1 
 
 

1,2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 6 по теме «Государственный контроль в сфере исполнительной власти и его 
виды. Президентский контроль. Административный надзор. Порядок обжалований дей-
ствий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц. Сущность про-
курорского надзора и формы реагирования прокурора на выявленные нарушения закон-
ности. Судебный контроль и его виды». 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Провести правовой анализ решения суда. 

3 
 

 
                                                    Раздел 4. ПРИНУЖДЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

 
 
 

Тема 4.1. Администра-
тивное правонарушение 

  
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие административного правонарушения. Отличие от преступления. Состав адми-

нистративного правонарушения. 

1 
 

1,2 

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

водства по делам об административных правонарушениях. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. Стадии производства по делам об административ-

ных правонарушениях. 

1 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 7 по теме «Понятие административного правонарушения и его отличие от 
уголовного преступления. Состав административного правонарушения. Виды админи-
стративных правонарушений. Подведомственность дел об административных правона-
рушениях. Стадии производства по делам об административных правонарушениях». 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачи по теме «Административное правонарушение».  
Составить схему административного правонарушения и стадий административного процес-
са. 

3 
 
 

Тема 4.2. Администра-
тивная ответственность 

  
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и признаки административной ответственности. Законодательные основы адми-

нистративной ответственности. Понятие и виды административных наказаний. Наложе-
ние административных наказаний. 

1 
 

1,2 

2 Освобождение от административной ответственности. Ограничение административной 

ответственности. Особенности административной ответственности  организаций. 

1 
 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 8 по теме «Понятие и признаки административной ответственности. Понятие 4 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

и виды административных наказаний. Наложение административных наказаний. Осво-
бождение от административной ответственности». 

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

4 
 
 

Тема 4.3. Сущность ад-
министративного процес-
са. Процедурное произ-
водство 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и виды административного процесса. Правовые основы административного 

процесса.  

1 1,2 

2 Понятие процедурного производства. Особенности процедурного производства. Осо-

бенности юрисдикционного производства. Лицензионно-разрешительное производство. 

Регистрационное производство. Производство по подготовке правовых актов управления. 

1 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 9 по теме «Понятие и виды административного процесса. Юрисдикционное 

производство. Лицензионно-разрешительное производство.  Регистрационное производ-

ство.  Производство по подготовке правовых актов управления». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Решить задачи по теме «Сущность административного процесса. Процедурное производ-
ство». 

4 
 

Тема 4.4. Юрисдикцион-
ное производство 

  
 

 Содержание учебного материала 2 

1 Понятие административной юрисдикции. Сущность административно-юрисдикционного 

производства.  

1 1,2 

2 Принципы производства по делам об административных правонарушениях, виды произ-

водства. Задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

1 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4  

2,3 1 Семинар № 10 по теме «Понятие и сущность административно-юрисдикционного произ-

водства. Задачи и принципы. Стадии производства по делам об административных право-

нарушениях». 

4 

Контрольные работы - 



 12 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить таблицу стадий административного производства. 

3 
 

 
 

Раздел 5. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ,  АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНОЙ СФЕРАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 5.1. Основы органи-
зации управления и раз-
витие системы функций, 
методов и форм управле-
ния в современных усло-
виях 

  
 
 
 
 
 

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

основы. Понятие функций государственного управления, виды, тенденции развития. Ме-

тоды управления в современной России и тенденции развития. Формы управления и 

тенденции их развития. 

2 
 
 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Семинар № 11 по теме «Правовые основы управления. Цели и формы управления». 

2 2,3 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Решить задачу по теме «Основы организации управления и развитие системы функций, ме-
тодов и форм управления в современных условиях». 

1 
 

 

Тема 5.2. Организация 
управления в особых 
условиях 

  
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления. Понятие чрезвы-

чайной ситуации и система управления при этом режиме.  
1 
 

1,2 

2 Понятие чрезвычайного положения, особые формы управления при этом режиме.  1 
 

1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Семинар №12 по теме «Специфика военного положения и правовые основы его введения». 

2 2,3 

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

2 
 

 

Тема 5.3. Организация 
управления в экономиче-
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

ской сфере: управление 
промышленностью и 
сельским хозяйством 

 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Организационно-правовая система управления промышленностью и сельским хозяйством. 

Органы государственного управления промышленностью и сельским хозяйством. Госу-

дарственный контроль (надзор) в управлении промышленностью и сельским хозяйством. 

Предприятия, объединения и организации в промышленности и сельском хозяйстве. Вза-

имодействие между органами местного самоуправления промышленностью и сельским 

хозяйством. 

1 
 
 
 
 
 

1 

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

области экологии. 

 

1 
 
 
 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Семинар №13 по теме: «Бюджетная политика государства. Министерство финансов РФ. Цен-
тральный Банк РФ.  Федеральная налоговая служба». 

2 2,3 

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить ФЗ от 10.07.2002 года «О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» №86-ФЗ и сделать конспект. 

2 
 
 

 

Тема 5.4. Организация 
управления в админи-
стративно-политической 
сфере: управление внут-
ренними делами 

  
 
 
 

 Содержание учебного материала 2 
1 Понятие общественного порядка. Правовые основы государственного управления в обла-

сти внутренних дел РФ.  

1 
 

1,2 

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

МВД России. Правила паспортной системы и регистрационного учета. 

1 1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
 

-  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить ФЗ «О полиции» от 2010 года и сделать конспект. 
Сделать конспект Указа Президента Российской Федерации «О системе и структуре феде-
ральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 года № 314. 
Изучить Указ Президента Российской Федерации «Вопросы  системы  и структуры феде-
ральных органов исполнительной власти» от 12.05.2008 № 724 и сделать конспект. 

3 
 
 
 
 
 

 

Тема 5.5. Организация 
управления в админи-
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

стративно-политической 
сфере: управление юсти-
цией 

 
 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Правовые основы государственного управления в области юстиции. Органы управления 

юстицией. 
1 1,2 

2 Полномочия Минюста России, Федеральной  службы судебных приставов. 1 1,2 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 
 

-  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить ФЗ «О судебных приставах»  от 21.07.1997 года  №118-ФЗ и сделать выписки из за-
кона. 

2 
 

 

Тема 5.6. Организация 
управления в админи-
стративно-политической 
сфере: управление оборо-
ной и безопасностью 

  
 
 
 

 Содержание учебного материала 2 

1 Полномочия органов управления в области обороны и государственной безопасности. 

Понятие обороны. Виды Вооруженных Сил РФ. Организационно-правовые формы управ-

ления обороной страны. Органы управления в области обороны.  

1 
 
 

1,2 

2 Комплектование Вооруженных Сил. Воинская обязанность. Военная служба по контрак-

ту. Понятие безопасности. Правовые основы государственного управления безопасностью 

РФ. 

1 1,2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Семинар №14 по теме: «Органы управления в области государственной безопасности. Госу-
дарственная граница РФ и ее защита». 

2 2,3 

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

2 
 
 
 
 

 

Тема 5.7. Организация 
управления в социально-
культурной сфере 

  
 
 

 Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и основы системы организации образования. Организационные формы управле-

ния образованием, наукой и культурой. Государственные органы управления наукой и 

учреждениями культуры. Местное самоуправление. Взаимодействие местного само-

 
 
 
 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

управления с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, научными 

учреждениями и сообществами. Организационно-правовая система управления в области 

здравоохранения. 

 
1 

2 Органы управления в области здравоохранения. Управление санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения. Конституционные основы охраны труда 

и здоровья. Организационно-правовая система управления в области социальной защиты 

граждан. Минсоцразвития.  

 
 
 
 
1 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Семинар № 15 по теме: «Служба занятости населения. Миграционная служба».  

2 2,3 

Контрольные работы -  

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 феде-
ральных органов исполнительной власти» от 09.03.2004 года № 314. 
Изучить Указ Президента Российской Федерации «Вопросы системы и структуры федераль-
ных органов исполнительной власти» от 12.05.2008 № 724 и сделать конспект. 
Подготовится к экзамену. 

2 
 
 
 
 
 
 

 

Всего: 92 

 

* 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

1121 Кабинет правовых дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран проекцион-

ный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, дидактический 

материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы, проводной до-

ступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, 

VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Мелехин, А.В. Административное право. Учебник: монография / Мелехин 

А.В. — Москва: Юстиция, 2021. — 502 с. — (СПО). 

2. Смоленский, М.Б. Административное право: учебник / Смоленский М.Б., 

Марченко Е.И. — Москва: КноРус, 2022. — 320 с. 

3. Братановский С.Н. Административное право: учебное пособие / Братанов-

ский С.Н. — Москва: Русайнс, 2021. — 133 с. 

4. Алексеева, М.В. Административное право: учебник / Алексеева М.В., Смо-

ленский М.Б. — Москва: КноРус, 2019. — 248 с. — (СПО). 

5. Административное право. Сборник нормативно-правовых актов: справочник/ 

сост. Комаркова Э.Р., Вичужанина Е.С., Егорова Д.Е. - Ижевск: Изд-во Фор-

маАрта, 2020. 

 

Дополнительные источники: 

6. Ловачева Н.Н. Перспективы административно-правового регулирования си-

стемы управления гражданской службы России // Юридическая наука. № 1-

2019. С.64: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 

2019. — 75 с.  

7. Свешников Г.А. Подсудность дел по жалобам на постановления и решения 

по делам об административных правонарушениях // Юридическая наука. № 1-

2019. С.69: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 

2019. — 75 с.  

8. Свешников Г.А. Административное судопроизводство и дела об администра-

тивных правонарушениях // Юридическая наука. № 2-2019. С.69: периодиче-

ское издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 97 с.  

9. Свешникова М.В., Свешников Г.А. Приостановление деятельности как вид 

административного наказания и гражданского обеспечения иска // Юридиче-



17 

ская наука. № 2-2021. С.75: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — 

Москва: КноРус, 2021. — 126 с.  

10. Волочковская М.А. Законодательная основа института высших должност-

ных лиц субъектов РФ // Юридическая наука. № 2-2020. С.80: периодическое 

издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 97 с.  

11. Качалов П.Н., Огрина Г.В. К вопросу о новой концепции кодекса об адми-

нистративных правонарушениях Российской Федерации // Юридическая наука. 

№ 3-2020. С.122: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: 

КноРус, 2020. — 132 с.  

12. Рожкова Д.Д. Подведомственность по административным делам в контексте 

развития судебного административного процесса // Юридическая наука. № 3-

2020. С.126: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: Кно-

Рус, 2020. — 132 с.   

13. Мукасеева Н.Н., Курлевский И.В. К вопросу о совершенствовании админи-

стративного законодательства в сфере безопасности дорожного движения Рос-

сийской Федерации // Юридическая наука. № 4-2020. С.137: периодическое из-

дание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 157с.  

14. Ловачева Н.Н. Перспективы административно-правового регулирования си-

стемы управления гражданской службой России// Юридическая наука. № 1-

2019. С.64: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 

2019. — 75 с.  

15. Свешников Г.А. Подсудность дел по жалобам на постановления и решения 

по делам об административных правонарушениях // Юридическая наука. № 2-

2019. С.69: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 

2019. — 75 с.  

16. Свешников Г.А. Административное судопроизводство и дела об админи-

стративных правонраушениях.  // Юридическая наука. № 1-2019. С.69: перио-

дическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 97 с.   

17. Ордина О.Н. Конституция Российской Федерации как фундамент формиро-

вания системы источников административного права // Государственная власть 

и местное самоуправление, 2016. - №12 // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Кирин А.В. Дискуссионные аспекты толкования конституционных основ 

административной ответственности // Конституционное и муниципальное пра-

во, 2021. - №2 // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Российская газета, 12-16 страниц. 

20. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

21. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения теоретических и практических за-

нятий, семинаров, тестирования, а также выполнения студентами индивидуаль-

ных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттеста-

цией 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; 
- признаки административно-
го правонарушения и его ви-
ды, административной ответ-
ственности, виды админи-
стративных наказаний; 

даёт понятие признаков  ад-

министративного правонару-

шения, перечисляет виды ад-

министративной ответствен-

ности; наказаний 
- сущность административ-
ного процесса по делам об 
административных правона-
рушениях, производства по 
делам, не связанным с со-
вершением административ-
ных правонарушений; 

раскрывает сущность админи-

стративного процесса об ад-

министративных правонару-

шениях; 
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