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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Административное право является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 03 Административное право в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина 

профессионального цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 03 Административное право направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение основными теоретическими знаниями в области административного 

права, как отрасли национальной правовой  системы  России,  представляющей  

совокупность  административно-правовых норм, регулирующих общественные отношения, 

складывающиеся в процессе организации и  функционирования  органов исполнительной  

власти; 

- повышение правовой культуры и правосознания студентов; 

- уяснить значение нормативно-правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

государственного управления. 

Задачи:  

- знать содержание основных правовых терминов и определений; 

- получить базовые представления о целях и задачах административного права;  

- понимать значение административного права в системе других  правовых дисциплин 

и отраслей права; 

- изучить основные понятия и административного права;  

- владеть информацией об основных этапах развития административного и права; 

- уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить примеры их 

применения;  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 03 Административное право 

обучающийся должен 

знать: 

 

З.1. понятие и источники административного права;  

З.2.  понятие и виды административно-правовых норм;  

З.3. понятия государственного управления и государственной службы;  

З.4. состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;  

З.5. - понятие и виды субъектов административного права;  

З.6. - административно-правовой статус субъектов административного права.  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 03 Административное право 

обучающийся должен 

уметь: 

У.1 отграничивать  исполнительную (административную)  деятельность  от  иных  видов 

государственной деятельности;  

У.2 составлять различные административно-правовые документы;  

У.3 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;  

У.4 - выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;  

У.5 - анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;  

У.6 - оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  

У.7 - логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 03 Административное право обучающийся 

должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- знать основные государственно-правовые понятия и термины; 

- определять виды норм права и правоотношений; 

- исследовать структуру правовой нормы, выделять ее составные части 

- приобретать навыки дискуссии по основным проблемам государственно-правового 

регулирования. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 03 Административно право у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

ПК  2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную  работу  с  отдельными  

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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В результате освоения учебной дисциплины ОП. 03 Административно право у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для 

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 постоянного изменения правовой базы.  

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 1.6.    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В результате изучения учебной 

дисциплины ОП. 03 Административное 

право обучающийся должен  

Знать: 

З.3. понятия государственного управления 

и государственной службы;  

уметь 

У.3 выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных;  

 

ПК  2.3.  Организовывать  и  

координировать  социальную  работу  с  

отдельными  лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ОК 2. Организовывать  собственную  

деятельность,  определять  методы  и  

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  

использование  информации,  

необходимой  для эффективного  

Раздел 1 Общая 

часть 

административног

о права  
Тема 1.3  

Граждане - 

субъекты  

административного  

права  

Тема 1.4.  

Органы  

исполнительной  

власти как 

субъекты  

административного  

права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение 

обучающимися 

дополнительных 

знаний в области  

административног

о права для 

успешной 

профессионально

й деятельности по 

специальности 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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выполнения  профессиональных  задач,  

профессионального  и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

 

З.4. состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний, понятие и 

виды административно-правовых 

отношений;  

У.5 - анализировать и применять на 

практике нормы административного 

законодательства;  

 

ПК  2.3.  Организовывать  и  

координировать  социальную  работу  с  

отдельными  лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  

профессионального  и  личностного  

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Особенная часть 

административног

о права  

 

Тема 2.2. Виды  

административных  

производств  

Тема 2.3.  

Административные  

правонарушения,  

посягающие на 

права  

граждан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  60  

  

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа;  

консультации – 8 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе  

консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

            Раздел 1 Общая часть административного права   

Тема 1.1.  

Управление как  

материальная основа  

административного  

права  

Содержание учебного материала  

 Понятие  и  признаки  управления.  Типы  управления (биологическое, 

технократическое и социальное управление). Понятие  и  признаки  социального  

управления.  Виды социального  управления  (государственное  и негосударственное  

управление).  Понятие,  признаки  и принципы государственного управления.  

4 1 

Семинарское занятие 

опрос, обсуждение рефератов 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка  к  лекционным  и  практическим  занятиям, написание  рефератов  на  

темы:    «Особенности государственного  управления»,  «Место  и  роль 

государственного  управления  в  механизме  государственной власти»,  «Характерные  

признаки  государственного управления».  

2 3 

Тема 1.2.  

Предмет, метод и  

система  

административного  

права 

Содержание учебного материала 

Предмет, система и задачи административного права. Метод административно-

правового регулирования  

4 1 

Практические занятия 

Соотношение  административного  права  со  смежными отраслями российского права. 

Опрос, обсуждение рефератов. 

4 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  к  лекционным  и  практическим  занятиям, написание  рефератов  на  темы:  

«Системообразующая  роль административного  права  в  правовой  системе»,  «Принцип  

равенства в административном праве».  

4 3 

Тема 1.3  

Граждане - субъекты  

административного  

права  

 

Содержание учебного материала  

Понятие  и  виды  субъектов  административного  права. Граждане как субъекты 

административного права. Понятие и виды  граждан.  Понятие  и  содержание  

административно-правового статуса гражданина. Гражданство и принципы его 

приобретения.   

 

6 1 

 

Семинарское занятие 

 Права граждан в сфере государственного управления: общая характеристика,  виды.  

Экономические,  политические, правовые  гарантии  прав  граждан.  Обязанности  

граждан  в сфере  государственного  управления:  общая  характеристика, виды. Способы 

защиты прав граждан. Опрос, выполнение практического задания  

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

4 3 

Тема 1.4.  

Органы  

исполнительной  

власти как субъекты  

административного  

Содержание учебного материала  

Понятие  и  признаки  органа  исполнительной  власти.  Виды органов  исполнительной  

власти.  Содержание административно-правового  статуса  органа  исполнительной 

власти. 

 

6 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

права  Семинарское занятие 

 Тестирование.  Подготовка  доклада  на  тему:  Правительство  Российской Федерации:  

компетенция,  состав  и  порядок  формирования. Центральные  и  территориальные  

федеральные  органы исполнительной власти Дискуссии. Опрос  

6 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

4 3 

Тема 1.5.  

Государственные  

служащие как  

субъекты  

административного  

права  

Содержание  учебного материала  

Понятие  и  признаки  государственной  службы.  Принципы государственной  службы.  

Виды  государственной  службы Российской  Федерации.  Государственный  гражданская  

служба  и  государственный  гражданский  служащий. Государственная должность. 

Классификация государственных гражданских служащих  

4 1 

Практические занятия  

Подготовка рефератов: Реестр государственных гражданских служащих.  Правой  статус  

государственных  гражданских служащих. Способы замещения должностей 

государственных гражданских  служащих.  Порядок  прохождения государственной 

гражданской службы. Дискуссии. Опрос  

4 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

4 3 

Раздел 2. Особенная часть административного права  

 

 

Тема 2.1  

Понятие, основные  

принципы и стадии  

административного  

процесса 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки административного процесса. Принципы административного 

процесса. Стадии и участники административного процесса.  

6 1 

Семинарское занятиеОпрос 6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

4 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.2. Виды  

административных  

производств  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды административных производств. Производство по делам об  

административных правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях.  

6 1 

Практические занятия 

Подготовка докладов на тему: Стадии производства по делам об  административных  

проступках.  Подведомственность административных дел.   

Опрос.  

6 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

6 3 

Тема 2.3.  

Административные  

правонарушения,  

посягающие на права  

граждан   

Содержание учебного материала  

Общая  характеристика  административных  правонарушений, посягающих  на  права  

граждан. Понятие и  виды административных  правонарушений,  посягающих  на 

избирательные права граждан. Нарушение законодательства о свободе совести,  

свободе  вероисповедания  и  о  религиозных объединениях  

6 1 

Семинарское занятие 

Опрос. Выполнение тестового задания  

6 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

5 3 

Консультация 8  

Всего: 123 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Э. А. Овсянникова. Административное право [Электронный ресурс] учебное 

пособие / Э. А. Овсянникова. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт 

законоведения и управления ВПА, 2018. — 109 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/80634.html 

2. Основы права : учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и др.] ; под общ. 

ред. А. А. Вологдина. — М.: Издательство Юрайт, 2016.  

 

Дополнительные источники: 

1. Румынина В.В. "Правовое обеспечение профессиональной деятельности", ИЦ 

"Академия", 2017г. 

2. Словарь терминов и определений по институтам административного права 

[Электронный ресурс] / ; сост. Б. Ц. Жалсанов, Е. В. Климкина, И. В. Фадеева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 48 c. — 978-5-

9908055-0-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59276.html 

 

Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

 

http://www.iprbookshop.ru/80634.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 03 Административное 

право осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также написания докладов. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Административное  право  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; 

Контроль  и  оценка  результатов  

освоения учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем на 

основе:  

-  выполнения  студентами  тестовых  

заданий;  

- написания рефератов;  

- выполнения практических заданий.   

Промежуточная аттестация - экзамен 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Административное  право  обучающийся  

должен  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  
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административного права  

 

Уровень  подготовки  обучающихся  по  результатам  текущего  контроля 

успеваемости,  дифференцированном  зачете,  по  учебной  дисциплине  определяется 

оценками:  

- оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий  учебной  дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

-  оценка  4  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившему  полное  знание 

учебно-программного  материала,  успешно  выполнившему  практические  задания, 

максимально  приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  

стандартных ситуациях,  усвоившему  основную  рекомендованную  литературу.  Оценка  

4  «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний 

способному к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  

учебы  и профессиональной  деятельности.  Содержание  и  форма  ответа  имеют  

отдельные неточности.  

-  оценка  3  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с 

выполнением  заданий,  предусмотренных  программой. Оценка  3  «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

- оценка 2  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  недостаточном  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  не  справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

 


