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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для: осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; формирование 

представлений об административно-правовом статусе физических и юридических лиц, в том числе должностных 

лиц; рассмотрение понятия, признаков и видов административного правонарушения, формирование навыков 

квалификации административных правонарушений и порядка применения мер административной ответственности; 

осуществления административно - юрисдикционной деятельности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, направленной на разрешение во внесудебном порядке споров в 

административно-правовой сфере и привлечения лиц к административной ответственности. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.6 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим углубленным продолжением дисциплины «Административное 

право». 

2.1.2  
2.1.3 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.4 знание: основ российского права 

2.1.5 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами 

2.1.6 владение: правовыми понятиями. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Учебная дисциплина «Административная ответственность» базируется на положениях теории государства и права, 

конституционного и административного права. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 основы законодательства РФ 

Уровень 2 Систему законодательства РФ 

Уровень 3 современные тенденции развития законодательства РФ 

Уметь: 

Уровень 1 применять законодательство РФ в профессианальной деятельности 

Уровень 2 эффективно применять законодательство РФ в профессианальной деятельности 

Уровень 3 анализировать и  применять законодательство РФ в профессианальной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оценки современного состояния законодательства 

Уровень 2 навыками формализации современного законодательства 

Уровень 3 навыками критики современного законодательства 

      
ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

Уровень 1 основы осуществления профессианальной деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и культуры 

Уровень 2 Систему осуществления профессианальной деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и культуры 

Уровень 3 современные тенденции осуществления профессианальной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и культуры 

Уметь: 

Уровень 1 Применять методы осуществления профессианальной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и культуры 

Уровень 2 Эффективно применять методы осуществления профессианальной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и культуры   
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Уровень 3 Анализировать методы осуществления профессианальной деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и культуры 

Владеть: 

Уровень 1 навыками формализации методов осуществления профессианальной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и культуры 

Уровень 2 навыками оценки методов  осуществления профессианальной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и культуры 

Уровень 3 навыками критики методов осуществления профессианальной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и культуры 

    
ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Знать: 

Уровень 1 основы соблюдения законодательства РФ субъектами права 

Уровень 2 системный механизм соблюдения законодательства РФ субъектами права 

Уровень 3 Тенденции развития системы соблюдения законодательства РФ субъектами права 

Уметь: 

Уровень 1 обеспечивать соблюдение законодательство РФ субъектами права 

Уровень 2 Эффективно обеспечивать соблюдение законодательство РФ субъектами права 

Уровень 3 Анализировать обеспечение соблюдения законодательства РФ субъектами права 

Владеть: 

Уровень 1 навыками систематизации обеспечения законодательства РФ субъектами права 

Уровень 2 навыками систематизации и оценки обеспечения законодательства РФ субъектами права 

Уровень 3 навыками систематизации и критики  обеспечения законодательства РФ субъектами права 

    
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы применения нормативно-правовых актов в профессианальной деятельности 

Уровень 2 систему применения нормативно-правовых актов в профессианальной деятельности 

Уровень 3 сбособы обобщения применения нормативно-правовых актов в профессианальной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 эффективно применять нормативно-правовые акты в профессианальной деятельности 

Уровень 2 эффективно применять и делать обзор применения нормативно - правового акта и норм материально  и 

процессуального права в профессианальной деятельности 

Уровень 3 эффективно применять и делать оценку применения нормативно - правового акта и норм материально  и 

процессуального права в профессианальной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками систематизации применения нормативно-правового акта в профессианальной деятельности 

Уровень 2 навыками систематизации и формализации применения нормативно-правового акта в профессианальной 

деятельности 

Уровень 3 навыками систематизации и критики применения нормативно-правового акта в профессианальной 

деятельности 

    
ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

Уровень 1 основы юридической квалификации фактов и обстоятельств 

Уровень 2 систему способов юридической квалификации фактов и обстоятельств 

Уровень 3 систему способов юридической квалификации фактов и обстоятельств и тенденции ее развития 

Уметь: 

Уровень 1 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Уровень 2 юридически правильно и эффективно квалифицировать факты и обстоятельства 

Уровень 3 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства и анализироать их 

Владеть: 

Уровень 1 навыками систематизации юридической квалификации фактов и обстоятельств 

Уровень 2 навыками систематизации и оценки юридической квалификации фактов и обстоятельств 

Уровень 3 навыками систематизации м критики юридической квалификации фактов и обстоятельств 
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ПК-8: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Знать: 

Уровень 1 основы должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

Уровень 2 систему должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

Уровень 3 систему должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, тенденцию ее развития 

Уметь: 

Уровень 1 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства 

Уровень 2 эффективно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

Уровень 3 анализировать выполнение должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками систематизации  выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

Уровень 2 Навыками систематизации и оценки  выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

Уровень 3 Навыками систематизации и критики выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

    
ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения  

Знать: 

Уровень 1 основы законодательства по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка 

Уровень 2 систему законодательства по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка 

Уровень 3 систему законодательства по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка и тенденции их развития 

Уметь: 

Уровень 1 Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка 

Уровень 2 Эффективно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка 

Уровень 3 Анализировать должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками систематизации должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 Навыками формализации должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка в своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 Навыками систематизации и критики должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка в своей профессиональной деятельности 

    
ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации 

Знать: 

Уровень 1 основы отражения результатов профессианальной деятельности в документации 

Уровень 2 систему отражения результатов профессианальной деятельности в документации 

Уровень 3 систему отражения результатов профессианальной деятельности в документации и тенденции ее развития 

Уметь: 

Уровень 1 отражать результаты профессианальной деятельности в документации 

Уровень 2 эффективно отражать результаты профессианальной деятельности в документации 
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Уровень 3 эффективно отражать и анализировать результаты профессианальной деятельности в документации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками отражения и формализации отражения  результатов профессианальной деятельности в 

документации 

Уровень 2 навыками отражения и оценки отражения  результатов профессианальной деятельности в документации 

Уровень 3 навыками отражения и критики отражения  результатов профессианальной деятельности в документации 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные черты и принципы административной ответственности, 

3.1.2 виды административных правонарушений, 

3.1.3 виды административных наказаний, 

3.1.4 особенности производства по делам об административных правонарушениях, 

3.1.5 стадии производства по делам об административных правонарушениях, 

3.1.6 порядок привлечения к административной ответственности граждан и юридических лиц, должностных лиц, 

3.1.7 особенности производств по делам об административных правонарушениях на региональном уровне. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать источники административного права и использовать конкретные административно-правовые нормы 

для разрешения конкретных проблемных ситуаций, 

3.2.2 раскрыть порядок привлечения к административной ответственности, 

3.2.3 квалифицировать составы административных правонарушений, 

3.2.4 давать юридический анализ конкретного состава административного правонарушения, 

3.2.5 раскрыть сущность административного наказания (меры административной ответственности). 

3.3 Владеть: 

3.3.1 основными понятиями административного права и административного законодательства РФ, 

3.3.2 приемами поиска правовой информации в Справочных правовых системах, на официальном сайте компании 

«КонсультантПлюс», информационно-правовом портале «Гарант», 

3.3.3 навыками использования нормативных правовых актов в профессиональной деятельности, 

3.3.4 способностью свободно ориентироваться в административном законодательстве РФ и правильно применять нормы 

административного права и административной ответственности. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Общая часть       
1.1 Общая характеристика 

административной ответственности. 

/Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Общая характеристика 

административной ответственности  

/Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Общая характеристика 

административной ответственности  

/Пр/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Административное правонарушение 

/Лек/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.5 Административное правонарушение: 

понятие и состав. /Пр/ 
7 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Административное правонарушение: 

понятие и состав. /Ср/ 
7 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Меры административной 

ответственности.   /Лек/ 
7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Меры административной 

ответственности и правила их 

назначения.  /Пр/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Меры административной 

ответственности и правила их 

назначения.  /Ср/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Производство по делам об 

административных правонарушениях.   

/Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Производство по делам об 

административных правонарушениях  

/Пр/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Производство по делам об 

административных правонарушениях  

/Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях.   

/Лек/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: 

Возбуждение дела, рассмотрение дела.  

/Пр/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: 

Возбуждение дела, рассмотрение дела.  

/Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: 

обжалование, исполнение. /Пр/ 

7 6 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: 

обжалование, исполнение. /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.18 Административная ответственности по 

вопросам имеющим федеральное 

значение. /Лек/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Административная ответственности по 

вопросам, имеющим федеральное 

значение. /Пр/ 

7 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Административная ответственности по 

вопросам, имеющим федеральное 

значение. /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Административная ответственности по 

вопросам, не имеющим федеральное 

значение. /Лек/ 

7 4 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Характеристика административных 

правонарушений по законодательству 

субъектов РФ /Пр/ 

7 5 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Административная ответственности по 

вопросам, не имеющим федеральное 

значение. /Ср/ 

7 2 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 /Зачёт/ 7 0 ОПК-1 ПК- 

2 ПК-3 ПК- 

5 ПК-6 ПК- 

8 ПК-10 ПК 

-13 

 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету 
1.Понятие, сущность и отличительные признаки административной ответственности. 
2.Стадии возбуждения административной ответственности. 
3.Функции и принципы административной ответственности. 
4.Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 
5.Понятие и признаки административного правонарушения. 
6.Стадии пересмотра (обжалования) дела об административном правонарушении. 
7.Полномочия судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
8.Общая характеристика административных наказаний. 
9.Стадии пересмотра (обжалования)дела об административном правонарушении. 
10.Состав административного правонарушения. Обязательные и факультативные элементы состава. Виды составов. 
11.Стадии исполнения дела об административном правонарушении. 
12.Действие законодательства об административных правонарушениях в пространстве, времени и по кругу лиц. 
13.Общие правила производства по делам об административных правонарушениях 
14.Понятие, признаки и цели административного наказания. 
15.Органы и должностные лица, наделяемые государственно-властными полномочиями по делам об административных 

правонарушениях. 
16.Классификация мер административной ответственности. 
17.Судьи, органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 
18.Общие правила назначения административных наказаний. 
19.Участники производства по делам об административных правонарушениях. 
20.Обстоятельства исключающие, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 
21.Доказательства по делам об административных правонарушениях. 
22.Характеристика законодательства субъекта РФ об административных правонарушениях (на примере Хабаровского края). 
23.Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 
24.Система органов административной юрисдикции субъекта РФ (на примере Хабаровского края). 
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25.Протоколы административно-процессуального обеспечения. 
26.Особенности назначение административных наказаний по законодательству субъекта РФ об административных 

правонарушениях (на примере Хабаровского края). 
27.Административное расследование. 
28.Система федерального законодательства РФ об административной ответственности. 
29.Отсрочка, рассрочка и приостановление исполнения постановления о назначении административного наказания. 
30.Субъект административного правонарушения. Виды субъектов. Особенность привлечения к административной 

ответственности юридических лиц. 
31.Участие прокурора при производстве дела об административном правонарушении. 
32.Административный штраф, как вид административного наказания. 
33.Доставление, как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
34.Полномочия судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 
35.Административные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Законодательство об административных правонарушениях субъектов РФ (сравнительный анализ) 
2. Понятие админстративной ответственности (понятие, особенности, отличия от других видов юридической 

ответственности. 
3. Административные наказания и правила их назначения. 
4. Административные наказания в законодательстве субъектов РФ (особенности назначения). 
5. Понятие и юридический состав административного правонарушения. 
6. Органы административной юрисдикции по КОАП РФ. 
7. Органы административной юрисдикции в законодательстве субъектов РФ (сравнительный анализ) 
8. Субъекты административной ответственности. 
9. Стадии производства по делам об административном правонарушении. 
10. Меры обеспечения по делам об административном правонарушении. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины и 

включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к зачету для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Перечень оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости включает вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям, типовые задания и задачи-ситуации, рефераты, тестовые задания. 
Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости представлен в виде вопросов для 

подготовки к зачету. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Балабанцева Е. И., 

Чернова О. А., 

Моргунова Н. В., 

Лазарева Н. П. 

Административная ответственность: учебное пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Стахов А. И., 

Румянцев Н. В., 

Бочаров С. Н., 

Колоколов Н. А., [и 

др.] 

Административная ответственность: учебное пособие для 

вузов 
Москва: ЮНИТИ, 2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответственности : учебное пособие / Н.М. Чепурнова, 

И.А. Трофимова. – Москва : Юнити, 2016. – 255 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496 (дата обращения: 17.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02752-4. – Текст : электронный. (Дополнительная литература)  

 
Э2 Братановский, С.Н. Административная ответственность в Российской Федерации : учебное пособие для 

бакалавров / С.Н. Братановский, Д.В. Деменчук. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 177 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472941 (дата обращения: 17.02.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7786-5. – DOI 10.23681/472941. – Текст : электронный. (Основная 

литература)  

 
Э3 Россинский, Б. В. Административное право и административная ответственность : курс лекций / Б. В. 

Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. - ISBN 978-5-16-105120-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/949361 (дата обращения: 17.02.2020) (Основная литература) 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям  к приказам 2017, 2018 гг. 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472941
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6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям  к приказам 2017, 

2018 гг. 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий 

семинарского типа», «Для групповых и индивидуальных консультаций», «Для текущего контроля и промежуточной 

аттестации», 231 п 

7.2 7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для самостоятельной работы, «Зал 

электронной информации», 417 п 

 
7.3 7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования «Склад», 314 па 

7.4 7.4 Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации являются все аудитории типов «Лекционная», «Для практических занятий», 

включенные в реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции. 
 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал. 
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 

сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 

записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура. 
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий. 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной 

работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 

издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  «ИНФРА- 

М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; 
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи; 
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 

  



УП: 40.03.01-О-БЮ-ГП-14 (3+).plm.xml  стр. 12 

Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. Целью 

написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 

наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных областях 

деятельности практика-юриста в современном мире. 
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги 

формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 

см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого 

вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение теоретических вопросов; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; 
список использованной литературы и нормативного материала. 
Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 

каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 

преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных 

журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 

без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5- 2008г. 
 
Самостоятельная работа студентов предполагает систематическую и глубокую доработку и усвоение лекционного материала, 

обстоятельную подготовку к практическим занятиям, изучение основной учебной, дополнительной и монографической 

литературы. Самостоятельная работа студентов связана с формированием навыков и умений в сфере анализа, применения и 

толкования норм права, регулирующих общественные отношения, складывающиеся при осуществлении 

административно-юрис-дикционной деятельности, относящейся к правоохранительной сфере, а также с развитием 

творческих способностей при самостоятельном изучении научных проблем в области административной ответственности. 
Изучение курса должно опираться на анализ действующих законодательных и иных нормативных актов в сфере таможенных 

правоотношений. Перечень и примерный круг нормативного материала приведен в списке литературы. Необходимо обратить 

внимание на использование нормативного материала в действующей редакции. В процессе изучения курса студентам 

необходимо охватить достаточно широкий круг источников различного уровня, сопоставить и проанализировать нормы и 

правовые институты, в них содержащиеся в целях правильного и практически обусловленного восприятия материала. В этом 

смысле также необходимо постоянно следить за принятием и опубликованием новейшего законодательного и научного 

материала, обобщать и накапливать информацию и сведения по практике реализации административного производства. 

Значительный объем материала сосредоточен в настоящее время на современных носителях информации, поисковых 

системах и сайтах Интернета, компакт-дисках, компьютерных правовых системах типа «Консультант», «Гарант», «Кодекс» и 

др. Особую привлекательность и доступность имеют официальные сайты федеральных государственных органов РФ: 

www.customs.ru (сайт Федеральной таможенной службы РФ), специализированные сайты: www.tks.ru, www.tamognia.ru, 

налоговых органов. Изучение курса осуществляется с использованием различных форм занятий, и в первую очередь, путем 

самостоятельной работы студентами над темами, выполнения практических заданий, проведение анализа законодательства, 

прохождение тестирований по темам. 

 


