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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.03 Административное право 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права; 

 
Формируемые компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях. 

ПК 2.4 
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4 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часов; 

индивидуальные консультации 1 час. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 30 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 30 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Консультации 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 05. Административное право 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
    

Раздел 1. Введение в административное право   
Тема 1.1.   
Управление: социальное 

управление, 

государственное 

управление, 

исполнительная власть 

 

1 - отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

Знать: понятие, признаки государственного управления 
 

  

Лекции 
Управление: понятие виды. Исполнительная власть. Отграничение исполнительной 

(административной) деятельности от иных видов государственной деятельности. 

 
2 

1 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 1 

Тема 1.2. Административное 
право как отрасль права 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

Знать:  

- понятие и источники административного права; 

-понятие и виды административно-правовых норм; 

                    1 

Лекции 
Понятие, предмет, метод, система административного права. Административно-правовые нормы. 
Административно-правовые отношения: понятие, виды, состав, особенности.  

 
4 

 

Практические занятия 4  
Контрольные работы   
Самостоятельная работа студента 
 

4  

Раздел 2 Субъекты административного права   

Тема 2.1. Общая 

характеристика 

субъектов 

административного 

права. Органы 

исполнительной власти 

как субъекты 

административного 

1. - понятие и виды субъектов административного права; 

- административно-правовой статус  отдельных субъектов 

административного права; 

  

Лекции 
Общая характеристика субъектов административного права, понятие, виды. 
Понятие, признаки, виды органов исполнительной власти. Правовой статус отдельных органов 
исполнительной власти. Система исполнительной власти  

 
4 

1,2 

Практические занятия 2 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 
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права 
 

Тема 2.2.  

Административно –

правовой статус граждан, 

иных индивидуальных 

субъектов  
 

2. организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

  

Лекции 
Административно - правовой статус граждан 

 
2 

1,2 

Практические занятия 
Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Административно-

правовой статус иностранных граждан. 

 
4 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 2.3. Государственная 

служба. Государственные 

служащие  

3. Понятие государственной службы; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

- оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

  

Лекции 

Понятие, виды государственной службы. Государственная гражданская службы. Правовой 

статус государственных служащих. 

 
4 

1,2,3 
 

Практические занятия 

Прохождение государственной службы. Ответственность государственных служащих 

 
4 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 
Составление административно – правовых документов (приказы, служебные записки и пр.) 

 
4 

Раздел 3 Административное правонарушение. Административная ответственность   

Тема 3.1. Административное 

правонарушение 

1 состав административного правонарушения   

Лекции 
Административное правонарушение: понятие, признаки, состав, виды.  

 
2 

1,2,3 

Практические занятия 
Решение задач. Квалификация, определение состава административных правонарушений 

 
2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Тема 3.2. Административные 

наказания 

2. виды административных наказаний    

Лекции 
Понятие и виды административных наказаний. Основные правила назначения административных 
наказаний 

 
4 

1,2,3 

Практические занятия 
Решение задач. Определение административных наказаний  

 
2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 4 

Раздел 4 Производство по делам об административных правонарушениях    
Тема 4.1 Понятие, стадии 1 порядок привлечения к административной ответственности;   

garantf1://12025267.11/
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производства по делам об 
административных 
правонарушениях 

 

составлять различные административно-правовые документы; 

 
Лекции Порядок привлечения к административной ответственности.  
Понятие, стадии производства по делам об административных правонарушениях 

 
8 

1,2 

Практические занятия 
Составление административно – правовых документов. 
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 

 
8 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 
 Составление протоколов, постановлений, других документов по делам об административных 
правонарушениях   

 
8 

Раздел 5 Обеспечение законности в государственном управлении   
Тема 5.1 Общая 
характеристика законности 
в сфере государственного 
управления. Способы 
обеспечения законности. 

1 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 
 

  

Лекции  2,3 

Практические занятия 

 Законность в сфере государственного управления. Основные способы обеспечения законности в сфере 

государственного управления (контроль, надзор). Проблемы обеспечения законности в сфере 

государственного управления. 

 
2 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа студента 2 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)  1,2,3 
Всего: 89  

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, деловые 

игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Карта обеспеченности литературой 

 

 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Налич

ие 

грифа,   

вид 

грифа 

Кол-во 

экземпляр

ов в 

библиотеке  

Кол-во 

экземпляр

ов в 

кафедраль

ной 

библиотеке  

Основная литература* 

1. Административное право Российской Федерации: учеб./под ред. А.В.Мелехина. – 

М.:Юстиция,2016. – 624 с. – (Бакалавриат и специалитет). - Доп. УМО 
Административное право Российской Федерации: учеб. для бакалавров/ [отв. ред. Л.Л. 

Попов]. – 2-е изд, перераб. и доп. –М .: РГ-пресс, 2015. – 568 с. - Доп. УМО 

Конин Н.М.Административное право: учеб. для бакалавров/ Н.М.Конин. – 2-е изд, 
перераб. И доп. – М.: Проспект, 2014. – 448 с. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях: По сост. на 20.02. 2016 г. - М.: 

Проспект, 2016. -352 с. 
CD-ROM: Административное право России: Электронный учебник/ под ред. 

Н.Ю.Хаманевой. - М.: КноРус, 2009. 

CD-ROM: Елагин Р.И.Административное право России: учебник. – М.: Книжный 
мир,2010. - ("Электронные учебники и учебные пособия"). – Доп. МО 

Административное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В. 
–Юнити-Дана, 2014. – 975 с. http://www.knigafund.ru/books/172348 

Административное право России: Учебник / Алехин А.П., Кармолицкий А.А. – 

Зерцало-М, 2013. – 750 с. http://www.knigafund.ru/books/174695 
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5 

 

5 
 

15 

 
3 

 

3 
 

 

 
 

 

 
 

5 

 

Дополнительная литература 

1. Андриянов В.Н. Современная административная реформа в Российской 

Федерации: учеб. пособие/ В.Н.ВАндриянов. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2013. –  75 

с. 
Серков П.П.Административные правонарушения: квалификация и назначение 

наказаний: науч.-практ. пособие / П.П. Серков. – М.: Норма, 2010. – 448 с. 

Административное право:Учеб. / Д.Н. Бахрах и др. -3-e изд. - М.: НОРМА, 2007. 
- 816 с. -ГРИФ 

 Административное право РФ: Практикум / Отв. ред. А.П. Алехин. - М.: 

Зерцало-М, 2009. - 160 с. 
Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов 

внутренних дел /кол.авт. – М.: КноРус, 2009 .-208 с. 
Юридич. энциклопед. словарь / М.О. Буянова; Отв. ред. М.Н. Марченко. -Велби: 

Проспект, 2006. - 816с. 

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-
М, 2006. - 858 с. 

 2 

 

 
 

5 

 
 

5 

 
5 

 

 
3 

 

1 

 

 

*Рекомендуется не более 5 единиц учебников, учебных пособий 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 Наименование ЭОР Вид ЭОР Носител

ь (CD, 

DVD, 

Место доступа Автор Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

http://www.knigafund.ru/authors/22041
http://www.knigafund.ru/authors/30100
http://www.knigafund.ru/authors/30101
http://www.knigafund.ru/books/172348
http://www.knigafund.ru/authors/8554
http://www.knigafund.ru/authors/8555
http://www.knigafund.ru/books/174695
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сервер 

НБ)  

 

выдавшее  

1  Учебное 

пособие 

CD ТИ   

 

Интернет ресурсы 

№ Наименование 

Интернет-ресурса 

Автор, 

разработчи

ки  

Формат документа 

(pdf, Doc, rtf, djvu, zip,tar)      
Ссылка (URL) 

на Интернет 

ресурс 

1 http://www.juristlib.ru    

2 http://consultant.ru    

3 http://window.edu.ru    

 

 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru/
http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 уметь: 
 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

Текущий контроль: опрос, решение 

ситуаций, задач 

 составлять различные административно-

правовые документы; 

Текущий контроль: контрольная 

работа, практическое задание 

 выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных; 

Текущий контроль: опрос, решение 

ситуаций, задач 

 выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений; 

Текущий контроль: опрос, решение 

задач 

 анализировать и применять на практике нормы 

административного законодательства; 

Текущий контроль: решение задач, 

спорных ситуаций 

 оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений; 

Текущий контроль: решение задач, 

спорных ситуаций 

 логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

Текущий контроль: опрос, 

выступления, подготовка 

сообщений на заданную тему 

знать:  

 понятие и источники административного 

права; 
Текущий контроль: опрос 

 понятие и виды административно-правовых 

норм; 
Текущий контроль: опрос 

 понятия государственного управления и 

государственной службы; 
Текущий контроль: опрос 

 состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

Текущий контроль: опрос, решение 

задач, контрольная работа, 

тестирование 

 понятие и виды субъектов административного 

права; 
Текущий контроль: опрос 

 административно-правовой статус субъектов 

административного права; 
Текущий контроль: опрос 

 отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

Текущий контроль: тестирование, 

контрольная работа 
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