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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00 

Юриспруденция. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями, реализующими программу подготовки специалистов среднего 

звена 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Дисциплина «Административное право» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины 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; 

В результате освоения учебной дисциплины 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 
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к административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного 

права; 

 

1.4  В результате изучения дисциплины формируются  

компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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 в 

профессиональной деятельности. 

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 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  

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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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем асов 

для заочной 

формы 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

60 16 

в том числе:   

     теоретические занятия 40 8 

     практические занятия 20 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 64 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Административное право» для очной формы обучения 
                                                                                                                                                 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

Тема  1.  Общие  

положения 

административного 

права 

Лекции 

Понятие, предмет и метод административного права, система и принципы 

административного права. 

Нормы административного права и особенности их реализации. Источники 

административного права. 

2 2 ОК 2,ОК 8 

Тема  2.  

Административно-

правовые отношения 

Лекции 

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений. 

Горизонтальные и вертикальные административно-правовые отношения. 

Административная право- и дееспособность. 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9, 

ОК 12 

ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Решение задач из практикума. 

4  

Тема 3. Субъекты 

административного 

права 

Лекции 

Административно-правовой статус граждан, иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

Административно - правовой статус юридических лиц, некоммерческие 

организации, религиозных объединений и благотворительных организаций. 

4 2 ОК 4,ОК 5, 

ОК9,ОК12, 

ПК 2.3 
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Тема    4.    

Государственная 

служба в РФ 

Лекции 

Понятие и виды государственной службы. Государственная служба как 

правовой институт. Принципы государственной службы. Правовая основа 

государственной службы. 

Государственная должность: понятие, признаки. Категории государственных 

должностей. Способы замещения государственных должностей. 

Государственные служащие: понятие и признаки. Виды государственных 

служащих. Права и обязанности государственных служащих. 

Порядок прохождения государственной службы. 

4 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК 12 

 

Практические работы 

1. Правовая основа государственной службы. 

2. Принципы государственной службы. 

3. Государственная должность. Виды государственных должностей. 

4. Понятие и виды государственных служащих. 

5. Поступление на государственную службу. 

6. Порядок прохождения государственной службы. 

 

8   

Тема  5.  

Административно-

правовые гарантии 

Лекции 

Обращения граждан. Право на мирные собрания. 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК5,ОК6, 

ОК 9,ОК 12, 

ПК 2.3 

 Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Решение задач из практикума 

4   
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Тема  6.  

Административно-

правовые режимы 

Лекции 

Конституционно-правовые основы административно-правовых режимов. 

Чрезвычайное и военное положение. 

Правовой режим контртеррористической операции. 

Режим закрытых административно-территориальных образований. 

4 2-3 ОК 4,ОК 5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК12 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Подготовка докладов и сообщений к выступлениям 

6   

Тема  7.  

Административно-

правовые  формы  

управления 

Лекции 

Понятие и признаки административно-правовых форм. Правовые и не правовые 

формы осуществления государственного управления. 

Понятие и признаки правовых актов управления. Юридическое значение 

правовых актов управления. Субъекты, издающие правовые акты управления. 

 

4 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 

 

Лекции 

Виды правовых актов управления. Нормативные и ненормативные правовые акты 

управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их 

несоблюдения. 

4 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Подготовка докладов и сообщений к выступлениям 

6   
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Тема  8.  

Административно-

правовые методы 

управления 

Лекции 

Понятие и виды управленческих методов. Понятие и виды административно-

правовых методов. 

Убеждение в государственном управлении. Понятие и средства убеждения. 

Правовое воспитание. 

Поощрение в государственном управлении. Меры поощрения. Поощрительное 

производство. 

2 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК 12 

ПК 2.3 

 

Практические работы 

7. Понятие и виды управленческих методов. 

8. Понятие и виды административно-правовых методов. 

9. Убеждение в государственном управлении. Понятие и средства убеждения. 

10. Правовое воспитание. 

11. Поощрение в государственном управлении. Меры поощрения. 

Поощрительное производство. 

6   

Тема 9. 

Административная 

ответственность 

Лекции: 

Понятие административной ответственности. Соотношение с другими видами 

юридической ответственности. Признаки административной ответственности. 

Правовая основа административной ответственности. 

Основание административной ответственности. Административное 

правонарушение. Юридический состав административного правонарушения. 

Субъекты административного правонарушения. 

 

4 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК9, 

ПК 2.3 
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Лекции 

Меры административной ответственности. Основные и дополнительные 

административные наказания. Административный штраф. Административное 

выдворение. Порядок назначения административных наказаний 

2 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК9, 

ПК 2.3 

 

 Практическое занятие: 

12. Разыгрывание административного процесса 

2   

Тема    10.   

Административные 

правонарушения 

Лекции: 

Состав административного правонарушения: объект и объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона. Виновные лица. 

Виды административных правонарушений. 

Административно - правовой статус органов государственной вла 

сти и их должностных лиц, компетентных рассматривать дела, выте- 

кающие из административных правонарушений. 

 

 

2 2 ОК 4,ОК 5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК 12, 

Практические занятия: 

13. Административные правонарушения 

 

 

2   

Тема 11. Правовые 

основы управления    

в    экономической, 

социально-

культурной и иных   

сферах   обществен-

ной жизни 

Лекции: 

Организация управления экономической сферой: Управление промышленным 

комплексом; Управление агропромышленным комплексом; Управление 

транспортно-дорожным комплексом и связью; Государственный контроль и 

надзор; Управление строительно-жилищным комплексом; Управление в сфере 

экологии; Управление финансами; Управление торговлей. 
 

2 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 
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Лекции 

Организация управления социально-культурной сферой: Управление 

образованием; Управление в области науки; Управление в области культуры; 

Санитарно-эпидемиологический надзор.    

Итоговое занятие 

2 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 

 

 14. Итоговое занятие по дисциплине  2   

 Экзамен 

 Итого по дисциплине 80   
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Административное право» для заочной формы обучения 
                                                                                                                                                 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

Тема  1.  Общие  

положения 

административного 

права 

Лекции 

Понятие, предмет и метод административного права, система и принципы 

административного права. 

Нормы административного права и особенности их реализации. Источники 

административного права. 

0,5 2 ОК 2,ОК 8 

Тема  2.  

Административно-

правовые отношения 

Лекции 

Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды 

административно-правовых отношений. 

Горизонтальные и вертикальные административно-правовые отношения. 

Административная право- и дееспособность. 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 9, 

ОК 12 

ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Решение задач из практикума. 

16  

Тема 3. Субъекты 

административного 

права 

Лекции 

Административно-правовой статус граждан, иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 

Административно - правовой статус юридических лиц, некоммерческие 

организации, религиозных объединений и благотворительных организаций. 

0,5 2 ОК 4,ОК 5, 

ОК9,ОК12, 

ПК 2.3 
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Тема    4.    

Государственная 

служба в РФ 

Лекции 

Понятие и виды государственной службы. Государственная служба как 

правовой институт. Принципы государственной службы. Правовая основа 

государственной службы. 

Государственная должность: понятие, признаки. Категории государственных 

должностей. Способы замещения государственных должностей. 

Государственные служащие: понятие и признаки. Виды государственных 

служащих. Права и обязанности государственных служащих. 

Порядок прохождения государственной службы. 

0,5 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК 12 

 

Практические работы 

1. Правовая основа государственной службы. 

2. Принципы государственной службы. 

3. Государственная должность. Виды государственных должностей. 

4. Понятие и виды государственных служащих. 

5. Поступление на государственную службу. 

6. Порядок прохождения государственной службы. 

 

4   

Тема  5.  

Административно-

правовые гарантии 

Лекции 

Обращения граждан. Право на мирные собрания. 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК5,ОК6, 

ОК 9,ОК 12, 

ПК 2.3 

 Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Решение задач из практикума 

16   
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Тема  6.  

Административно-

правовые режимы 

Лекции 

Конституционно-правовые основы административно-правовых режимов. 

Чрезвычайное и военное положение. 

Правовой режим контртеррористической операции. 

Режим закрытых административно-территориальных образований. 

1 2-3 ОК 4,ОК 5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК12 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Подготовка докладов и сообщений к выступлениям 

16   

Тема  7.  

Административно-

правовые  формы  

управления 

Лекции 

Понятие и признаки административно-правовых форм. Правовые и не правовые 

формы осуществления государственного управления. 

Понятие и признаки правовых актов управления. Юридическое значение 

правовых актов управления. Субъекты, издающие правовые акты управления. 

 

0,5 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 

 

Лекции 

Виды правовых актов управления. Нормативные и ненормативные правовые акты 

управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их 

несоблюдения. 

0,5 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 

 

Самостоятельная работа: 

1. Изучение лекционного материала и нормативно-правовой базы 

2. Подготовка докладов и сообщений к выступлениям 

16   
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Тема  8.  

Административно-

правовые методы 

управления 

Лекции 

Понятие и виды управленческих методов. Понятие и виды административно-

правовых методов. 

Убеждение в государственном управлении. Понятие и средства убеждения. 

Правовое воспитание. 

Поощрение в государственном управлении. Меры поощрения. Поощрительное 

производство. 

1 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК 12 

ПК 2.3 

 

Практические работы 

7. Понятие и виды управленческих методов. 

8. Понятие и виды административно-правовых методов. 

9. Убеждение в государственном управлении. Понятие и средства убеждения. 

10. Правовое воспитание. 

11. Поощрение в государственном управлении. Меры поощрения. 

Поощрительное производство. 

2   

Тема 9. 

Административная 

ответственность 

Лекции: 

Понятие административной ответственности. Соотношение с другими видами 

юридической ответственности. Признаки административной ответственности. 

Правовая основа административной ответственности. 

Основание административной ответственности. Административное 

правонарушение. Юридический состав административного правонарушения. 

Субъекты административного правонарушения. 

 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК9, 

ПК 2.3 
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Лекции 

Меры административной ответственности. Основные и дополнительные 

административные наказания. Административный штраф. Административное 

выдворение. Порядок назначения административных наказаний 

0,5 2 ОК 2,ОК 4, 

ОК 5,ОК 6, 

ОК9, 

ПК 2.3 

 

 Практическое занятие: 

15. Разыгрывание административного процесса 

1   

Тема    10.   

Административные 

правонарушения 

Лекции: 

Состав административного правонарушения: объект и объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона. Виновные лица. 

Виды административных правонарушений. 

Административно - правовой статус органов государственной вла 

сти и их должностных лиц, компетентных рассматривать дела, выте- 

кающие из административных правонарушений. 

 

 

0,5 2 ОК 4,ОК 5, 

ОК 6,ОК 9, 

ОК 12, 

Практические занятия: 

16. Административные правонарушения 

 

 

1   

Тема 11. Правовые 

основы управления    

в    экономической, 

социально-

культурной и иных   

сферах   обществен-

ной жизни 

Лекции: 

Организация управления экономической сферой: Управление промышленным 

комплексом; Управление агропромышленным комплексом; Управление 

транспортно-дорожным комплексом и связью; Государственный контроль и 

надзор; Управление строительно-жилищным комплексом; Управление в сфере 

экологии; Управление финансами; Управление торговлей. 
 

0,5 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 
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Лекции 

Организация управления социально-культурной сферой: Управление 

образованием; Управление в области науки; Управление в области культуры; 

Санитарно-эпидемиологический надзор.    

Итоговое занятие 

0,5 2 ОК4,ОК5, 

ОК 6,ОК 9, 

ПК 2.3 

 

 Экзамен 

 Итого по дисциплине 80   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Конституционного и административного права. 

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель,доска,ПК-1,мультимедийное презентационное оборудование СПС 

Консультант Плюс 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Административное право: Учебник / Миронов А.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757880  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Административное право России Автор: Волков А.М. /Учебник, 2015, 

Издательство: Проспект, 328 с https://www.book.ru/book/917376  

 

Нормативные акты: 

1.  Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 

г. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 

г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 

3301. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650  

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 

195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189953  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1. От 31.07.1998 № 146-ФЗ в 

ред. от 26.11.2008; часть 2. От 05.08.2000 № 117-ФЗ в ред. от 30.12.2008). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181525  

5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.04.2004 № 190-ФЗ в 

ред. от 30.12.2008. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183231 

6. Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ» от 17.12.1997 № 

http://znanium.com/catalog/product/757880
https://www.book.ru/author/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%9C.
https://www.book.ru/cat/448
https://www.book.ru/publisher/48
https://www.book.ru/book/917376
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191650
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189953
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181525
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183231
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2-ФКЗ в ред. от 30.12.2008. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

понятие и источники административного 

права 

опрос, самостоятельная работа 

понятие  и  виды  административно-

правовых норм 

опрос, самостоятельная работа 

понятия государственного управления и 

государственной службы 

опрос, самостоятельная работа. 

состав   административного   

правонарушения порядок привлечения к 

административной ответственности, виды 

административных наказаний,   понятие   и   

виды   административно-правовых 

отношений 

опрос, семинарские и практические 

занятия, самостоятельная работа 
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понятие и виды субъектов 

административного права 

опрос, семинарские и практические 

занятия, самостоятельная работа 

административно-правовой  статус  

субъектов административного права 

опрос, семинарские и практические 

занятия, самостоятельная работа 

Умения:  

отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности 

семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа 

составлять      различные      

административно-правовые документы 

семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа 

выделять          субъекты          

исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных 

семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа 

выделять административно-правовые 

отношения из числа иных 

правоотношений 

семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа 

анализировать и применять на практике 

нормы административного 

законодательства 

семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа 

оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений 

семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа 

логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою   точку   зрения   по   

административно-правовой проблематике 

семинарские и практические занятия, 

самостоятельная работа 
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