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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Административное право» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 
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 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 77 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 51 часов, 

в том числе практических занятий – 6 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

теоретические  занятия 45 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

индивидуальные задания 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное право» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность и основные институты административного права 43  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

Предмет и система 

административного 

права 

Понятие административного права. Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации. Предмет и метод административного права. Принципы административно-правового 

регулирования. Нормы административного права, их структура и виды. Источники административного 

права. Система административного права. Понятие и виды административно-правовых отношений, 

основания их возникновения, изменения и прекращения. 

4 1 

Тема 1.2. 

Государственное 

управление и  

исполнительная власть 

Содержание учебного материала   

Государственное управление как основа устройства общества и государства. Понятие и признаки 

исполнительной власти, ее взаимодействие с законодательной и судебной ветвями власти. Соотношение 

понятий «государственное управление» и «исполнительная власть». Принципы функционирования 

исполнительной власти: законность, разделение властей, гласность, централизация и децентрализация, 

федерализм, приоритет и гарантированность прав личности в сфере государственного управления. 

Государственное управление как основная функция исполнительной власти. Содержание исполнительной и 

распорядительной деятельности. 

4 2 

 Тема 1.3. 

Субъекты 

административного 

права 

Понятие и система субъектов административного права. Граждане Российской Федерации как 

субъекты административного права, их права и обязанности. Административно-правовые гарантии прав 

граждан. 

 Понятие, виды и правовой статус органов исполнительной власти. Система органов исполнительной 

власти, их организационная структура. Президент Российской Федерации. Аппарат Президента РФ. 

Правительство РФ. Федеральные органы исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Административно-правовой статус органов местного самоуправления.  

Понятие государственной службы, ее принципы, функции и порядок прохождения. Государственный 

служащий и его административно-правовой статус. Персональная ответственность государственных 

служащих: дисциплинарная ответственность, ответственность должностных лиц (органов управления) за 

ущерб, причиненный гражданину их незаконными действиями при исполнении служебных обязанностей. 

 

6 2 
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 Тема 1.4. 

Административно-

правовые формы и 

методы управления 

Понятие и виды административно-правовых форм управления. Акты управления: юридическое 

значение, место в системе актов органов государства, соотношение акта управления и закона. Виды актов 

исполнительной власти, процесс их принятия и действия. Административно-правовой договор, его понятие, 

признаки и отличие от гражданско-правового договора. Виды административно-правовых договоров. 

Ответственность сторон за несоблюдение положений административно-правового договора. 

Понятие и виды административно-правовых методов управления. Убеждение, поощрение и 

принуждение в государственном управлении.  

4 
 
 
 
 
 
 

2 

  Тема 1.5. 

Ответственность за 

административные 

правонарушения 

Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Понятие и основные черты 

административной ответственности. Основания освобождения от административной ответственности. 

Ограничение административной ответственности. Наложение административного взыскания. Понятие и 

виды административных взысканий.  

2 1 

  Тема 1.6. 

Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. Органы и должностные 

лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Доказательства в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях. Стадии производства по делу об административном 

правонарушении. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. Порядок 

исполнения отдельных видов административных наказаний. 

4 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 19  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Понятие и виды административно-

правовых отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения. Понятие и основные черты 

административной ответственности. Стадии производства по делу об административном правонарушении. 

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

  

Раздел 2. Административно-правовая организация управления различными сферами деятельности 34  

Тема 2.1. 

Основы 

административно-

правовой организации 

управления 

различными сферами 

деятельности 

Понятие, необходимость и характер государственного управления в современных условиях. Цели 

организации управления. Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. 

Разграничение компетенции в области управления. Понятие, виды и правовые основы управления в особых 

условиях. Управление в условиях чрезвычайных ситуаций. 

4 2 

Практические занятия 2  

разработка примерных текстов административных документов (протокол, постановление, 

распоряжение, сопроводительное письмо, акт). 
  

Тема 2.2. 

Административно-

правовая организация 

управления отраслями 

Организационно-правовая система управления промышленностью и сельским хозяйством. Органы 

государственного управления отраслями промышленности и их компетенция. Государственный контроль и 

надзор в сфере управления промышленностью.  

6 2 

Практические занятия 2  
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экономики Решение задач   

Тема 2.3. 

Административно-

правовая организация 

управления 

строительством и 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Организационно-правовая система 

управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Органы государственного управления 

строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Государственный контроль и надзор в сфере 

управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. Компетенция органов местного 

самоуправления в управлении строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.  

4 2 

Практические занятия 2  

Составление документации по преддоговорному спору   

Тема 2.4 

Административно-

правовая организация 

управления социально-

культурной сферой 
 

Управление образованием, здравоохранением, наукой и культурой, его правовые основы и формы. Органы 

государственного управления наукой и культурой. Компетенция органов местного самоуправления в 

области управления социально-культурной сферой. Государственный контроль деятельности 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, научных учреждений и сообществ.  

Организационно-правовые формы управления социальной защитой граждан. Компетенции органов местного 

самоуправления в сфере управления социальной защитой граждан. 

5 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Организационно-правовые формы управления 

социальной защитой граждан. Компетенции органов местного самоуправления в сфере управления 

социальной защитой граждан. 

7  

 Зачет  2  

 Всего 77  

 
 

 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовых дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; 

- комплект учебно-методических пособий 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Конституция РФ. - М.: Инфра-М, 2017. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях (в редакции     

Федерального закона № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г. (ред. от 8 ноября 2008 

г.)) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

3.Смоленский М.Б. Основы права. Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

4.Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: Полный курс. – 

М.: Тихомиров, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Административное право Российской Федерации: Практикум / отв. 

ред.    А.П. Алехин. – М.: Зерцало-М, 2008. 

2.   Румынина В.В. Основы права. М.: Инфра-М, 2010. 

3. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право России: 

учебник. – М.: Проспект, 2009. 

4. Четвериков В.С., Четвериков В.В. Административное право: учебное 

пособие. – 4-е изд. – М.: РИОР, 2008. 

5. «Право и жизнь» Практический журнал. Учредитель 

Благотворительный Фонд «Центр публичного права». 

6.«Журнал Российского права».Практический журнал. Издательство: 

Агентство «Книга - Сервис». 

7.«Административное право и процесс». Практический журнал. 

Издательство: Издательская группа «Юрист». 

 

Интернет - ресурсы: 

1. Компьютерная обучающая программа по дисциплине 

«Административное право» / А.Н. Романов, В.С. Торопцов, Д.Б. Григорович, 
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Л.А. Галкина, А.М. Фатхутдинова. – URL: http://repository.vzfei.ru (для 

доступа к информ. ресурсу требуется авторизация). – № гос. регистрации 

0000023. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.cons-plus.ru. 

3. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. – URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: 

[Сайт]. – URL: http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html. 

5. Государственная Дума: [Сайт]. – URL: http://www.duma.gov.ru. 

6. Верховный Суд Российской Федерации: [Официальный сайт]. – 

URL: http://www.vsrf.ru. 

7. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: [Официальный 

сайт]. – URL: http://www.arbitr.ru. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

рефератов. 

составлять различные административно-правовые 

документы; 

 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения программы. 

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных; 

Практические занятия, оценка результатов 

решения задач. 

выделять административно-правовые отношения из 

числа иных правоотношений 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

рефератов. 

анализировать и применять на практике нормы 

административного законодательства 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения программы. 

оказывать консультационную помощь субъектам 

административных правоотношений; 

Практические занятия, оценка результатов 

решения задач. 

http://repository.vzfei.ru/
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логично и грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по административно-правовой 

проблематике. 

Оценка выполнения индивидуальных 

домашних заданий, практических работ, 

наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе освоения программы. 

Знания:  

понятие и источники административного права; Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических работ, 

терминологических диктантов, 

индивидуальных заданий. 

понятие и виды административно-правовых норм; Оценка выполнения индивидуальных 

занятий, практических работ, тестов. 

понятия государственного управления и 

государственной службы; 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестирования. 

состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений; 

Оценка выполнения индивидуальных 

заданий, практических работ, тестов, 

решение моделируемых задач и ситуаций. 

понятие и виды субъектов административного 

права; 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

административно-правовой статус субъектов 

административного права 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, деятельности 

студентов в деловой игре. 
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