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    Дисциплина «Административная ответственность предпринимателей» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Юридический бизнес, услуги и 

деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,  входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Основными целями образования по дисциплине «Административная 

ответственность предпринимателей» являются: 

образовательная – уяснение студентами теоретических знаний об 

административной ответственности, ее содержании; 

практическая – приобретение студентами практических навыков по 

применению материальных и процессуальных норм при квалификации 

административного правонарушения и назначении административного 

наказания; 

воспитательная – привитие студентам интереса добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, осознанию его общественной 

значимости. 

Учебная дисциплина «Административная ответственность 

предпринимателей» имеет большое значение для подготовки юристов 

высшей квалификации, так как она формирует знания, умения и навыки 

студентов по процессуальным вопросам, относящимся к сфере деятельности 

органов исполнительной власти, закладывает фундамент общей юридической 

культуры, юридического мышления, формирует научную базу юридического 

мировоззрения и практических навыков в работе с правовыми документами, 

в том числе в части: 

форм административно-юрисдикционной деятельности;  

состава административного правонарушения;  

признаков административной ответственности;  

оснований привлечения к административной ответственности;  

понятия административных наказаний и их видов;  

правил назначения административных наказаний;  

освобождения от административной ответственности;  

производства по делам об административных правонарушениях;  

определения участников производства по делам об административных 

правонарушениях и их процессуального статуса;  

стадий производства по делам об административных правонарушениях; 

особенностей применения мер процессуального обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях;  

доказательств: видов, особенностей сбора и оценки;  

 производства по делам о дисциплинарной и материальной ответственности 

государственных служащих;  

 производства по жалобам; 



 производства по обеспечению законности в государственном управлении. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 изучение понятия и признаков административного правонарушения, 

классификации и юридического состава; 

 анализ содержания административной ответственности и видов 

административного наказания; 

 исследование стадий производства по делам об административных 

правонарушениях; 

 развитие юридического мышления, навыков юридического анализа 

конкретных жизненных ситуаций и поиска справедливых, юридических 

обоснованных способов разрешения административных споров. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Административная ответственность предпринимателей» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору цикла дисциплины Б1 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Административная ответственность 

предпринимателей» базируется на знаниях, полученных обучающимися в 

результате изучения дисциплин «Административное право», «Гражданский 

процесс», «Прокурорский надзор», «Конституционное право России», 

«Уголовный процесс». Учебная дисциплина «Административная 

ответственность предпринимателей» логически связана с другими 

дисциплинами данного цикла: «Конституционное правосудие», «Таможенное 

право», «Государственное и муниципальное управление». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Административная ответственность 

предпринимателей», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 понятие и признаки административного правонарушения 

предпринимателей. 

Уметь: 

 определять состав административного правонарушения 

предпринимателей, применять процессуальные нормы законодательства 

об административных правонарушениях. 



Владеть: 

 понятийным аппаратом и практическими навыками подготовки 

необходимых юридических документов. 

 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему фактов и обстоятельств, необходимых для верной 

квалификации административного правонарушения и назначения 

административного наказания, их роль и значение для квалификации 

правонарушения; 

Уметь: анализировать и устанавливать значение юридических  фактов и 

обстоятельств для дела об административном правонарушении, 

анализировать судебные решения по конкретным делам;  

Владеть: навыками свободного ориентирования в системе юридических 

фактов и обстоятельств, имеющих значение по делу об 

административном правонарушении, и умением правильного 

определения норм административного права для установления фактов и 

обстоятельств, имеющих юридическое значение. 

 

ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  систему нормативных актов, регулирующих административные 

правонарушения и процесс назначения административной 

ответственности, в их иерархии; 

Уметь: свободно ориентироваться в способах реализации материальных 

и процессуальных норм; 

Владеть: на профессиональном уровне навыками свободного 

применения материальных и процессуальных норм,  регулирующих 

административные правонарушения и процесс назначения 

административной ответственности, в их взаимосвязи и 

соподчиненности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной, заочной 

формы обучения составляет 108 академических часов, 3 зачетные единицы. 
 


