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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины Административное  право предназначена 

для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 

программы СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины  

Административное  право. 

             В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональный компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины  Административное  право уточняет содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды 

самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины  Административное право завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета   в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО по специальности Право и организация 

социального обеспечения. Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 

учебной дисциплины Административное право, считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Административное право изучается в 

профессиональном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Освоение содержания учебной дисциплины Административное право обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

 ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 
методы и способы 

выполнения 

профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 
 

- отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных 

видов государственной 

деятельности; 

- составлять различные 

административно-

правовые документы; 

- выделять субъекты 

исполнительно-

- 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; 
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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, 

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. 

 

- понятие и виды административно-

правовых отношений; 

- понятие и виды субъектов 

административного права; 

- административно-правовой статус 

субъектов административного права. 

garantf1://12025267.11/
garantf1://12025267.11/
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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 в часах 

Объем образовательной программы         90 

в том числе: 

теоретическое обучение        38 

практические занятия         20 

самостоятельная работа 

 
       30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета          2 

 

 



8 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Административное право 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практического занятия, самостоятельной работы учащихся Объем  

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3  

Раздел 1. Общие положения административного права 18  

Тема 1.1.Понятие и источники  

административного права 

1.  Государственное  управление и государственная власть 2 ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12  

ПК 2.3 

2.  Понятие, предмет, метод, система и источники административного права 2 

3.  Понятие и классификация административно-правовых норм 2 

Тема 1.2 Административно-правовые 

отношения 

1.    Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений. Юридические факты в 

административном праве 

2 ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12 ПК 2.3 Практическая работа № 1    Содержание административно-правовых отношений    2 

Самостоятельная работа № 1 Выполнение заданий по теме: «Классификация норм 

административного права». 

8 

Раздел 2 Субъекты административного права 16 

Тема 2.1.    Административно – 

правовой  статус  граждан, иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

1.   Индивидуальные субъекты административного права 2 ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12 ПК 2.3 
2.   Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 2 

3.   Коллективные субъекты административного права 2 

Тема 2.2.   Органы исполнительной  

власти   

 

 

1.    Понятие и виды органов исполнительной власти 2 ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12 ПК 2.3 
2.    Административно-правовой  статус Президента  РФ,  Администрации  Президента  РФ,  

Правительства  РФ 

2 

3.    Государственная служба в РФ 2 

Практическая работа №2 Органы исполнительной власти 2 

Практическая работа № 3     Государственные служащие 2 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы 10 

Тема 3.1.Формы  и  методы  

государственного управления 

1.    Административно-правовые формы реализации исполнительной власти. 2 ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12 ПК 2.3 
2.    Административно-правовые методы реализации исполнительной власти 2 

3.     Меры административного пресечения 2 

Практическая работа №  4    Формы реализации исполнительной власти     2 

Практическая работа №  5    Административное предупреждение и пресечение 2 
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Раздел 4. Административная ответственность 

 

           44 

 

Тема 4.1 Административное   

правонарушение 

 

1.   Понятие и состав административного правонарушения. 

 

2 

ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12 ПК 2.3 Практическая работа №  6   Административное правонарушение и состав административного 

правонарушения 

2 

Самостоятельная работа  №  3    Определение составов конкретных административных 

правонарушений 

7 

Тема 4.2   Административная 

ответственность 

1.    Административная  ответственность 2 ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12 ПК 2.3 
2. Наказание в административном праве 2 

Практическая работа №  7   Ответственность в административном праве 2 

Практическая работа №  8  Наказание  в  административном   праве 2 

Самостоятельная работа  №  3 Составление таблицы:  «Подведомственность по делам об 

административных правонарушениях» 

7 

Тема 4.3  Производство  по   делам  об  

административных  правонарушениях 

1.   Производство по делам об административных правонарушениях 2 ОК 

2,4,5,6,8,9, 

11,12 ПК 2.3 
2.   Зачет  по разделу 4 2 

Практическая работа №  9 Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

2 

Практическая работа № 10   Сроки в административном праве 2 

Самостоятельная работа №4 Заполнение сравнительной таблицы на тему: «Законодательство об 

административных правонарушениях» 

 

8 

 Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

             обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

             самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Административное право 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет дисциплин права. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  и оснащено типовым оборудованием, 

в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска;  

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект инструкций по технике безопасности. 

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия. К техническим 

средствам относятся: 

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

 персональный компьютер. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины Административное право 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), 

сайтам государственных, муниципальных органов власти. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной дисциплины  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  

                         3.2.1. Печатные издания 

1. Кодекс об административных правонарушениях 

2. Конин Н. Административное право: учебник / Конин Н., Маторина Е.- М: Юрайт, 2018, - 

390с. – (Среднее специальное образование) 

                  3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право России: учебник. - 2-е 

изд., перераб. и доп. (отв. ред. Попов Л.Л.). - "Проспект", 2016 г. (Электронное учебное 

пособие в СПС «Гарант»). 

http://ivo.garant.ru/#/document/5850686/paragraph/1
http://ivo.garant.ru/#/document/5850686/paragraph/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

   Знания: 

 

- 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. 

 

 

 

«Отлично» - теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов. 
 

 

 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, все 

предусмотренные программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

 

 
 

«Удовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, 

необходимые умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий содержат 

ошибки. 
 

 

 
 

 

«Неудовлетворительно» - теоретическое 

содержание курса не освоено. 

 

- Тестирование 

- Самостоятельная работа 

- Решение ситуационных 

задач 

- Заполнение 

сравнительных таблиц 

- Устный ответ 

- Участие в дискуссии 

 
 

Умения: 

- отграничивать 
исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных 
видов 

государственной 

деятельности; 
- составлять 

различные 

административно-

правовые документы; 
- выделять субъекты 

исполнительно-

распорядительной 
деятельности из числа 

иных; 

- выделять 

административно-

 

 
«Отлично» - Последовательность действий 

продумана безупречно; все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено высоко. 

 

«Хорошо» - Последовательность действий 
хорошо продумана; выполнено правильно 80% 

предложенных заданий. 

 

«Удовлетворительно» - Последовательность 
действий продумана недостаточно; выполнено  

половина предложенных заданий. 

 
«Неудовлетворительно» - необходимые умения 

не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

 

 

- Наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

- Оценка выполнения 

практической работы  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://12025267.11/
garantf1://12025267.11/
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Тематический (поурочный) план дисциплины «Административное право» 
 

У
р
о
к 

  
№

 
 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

нагрузка 

студента 

(часы) 

Самостоят. 

работа  

студента 

(часы) 

Кол-во аудит. 

часов 

всего практ. 

работы 

    Раздел 1. Общие положения 

административного права 

18 8 10 2 

1 Государственное управление и 

государственная власть 

 

2  2  

2 Понятие, предмет, метод, система и 

источники административного права 

 

2  2  

3 Понятие и классификация административно-

правовых норм 

 

2  2  

СР 

№1 

Выполнение заданий по теме: 

«Классификация норм административного 

права» 

 

8 8   

4  Понятие, особенности и виды 

административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном 

праве 

2  2  

 

5 

Практическая работа № 1     

 Содержание административно-правовых 

отношений                  

2  2 2 

 Раздел 2. Субъекты административного 

права 

16  16 4 

6 

 

Индивидуальные субъекты 

административного  права  

2  2  

7  Административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

2  2  

8 Коллективные субъекты административного 

права 

2  2  

9  Понятие и виды органов исполнительной 

власти 

2  2  

10 Практическая работа № 2   

 Органы исполнительной власти 

2  2 2 

11  Административно-правовой  статус 

Президента  РФ,  Администрации  

Президента  РФ,  Правительства  РФ 

 

2 

  

2 

 

      

12  Государственная служба в РФ 

 

2  2  

13  Практическая работа № 3   Государственные 

служащие 

 

 

2  2 2 



14 

 

 

 Раздел 3. Административно-правовые 

формы и методы 

10  10 4 

14 Административно-правовые формы 

реализации исполнительной власти 

2  2  

15  Практическая работа № 4 Формы 

реализации исполнительной власти 

2  2 2 

16  Административно-правовые методы 

реализации исполнительной власти 

2  2  

17  Меры административного пресечения 2  2  

18 Практическая работа №  5 

Административное   предупреждение и 

пресечение 

2  2 2 

  Раздел 4. Административная             

ответственность 

44 22 22 10 

      

19 Понятие и состав административного 

правонарушения. 

2  2  

20  Практическая работа № 6 

Административное правонарушение и состав 

административного правонарушения 

2  2 2 

СР

№2 

Определение составов конкретных 

административных правонарушений 

 

7 7   

21 Административная  ответственность 2  2  

22 Практическая работа № 7 

Ответственность в административном праве  

2  2 2 

23 Наказание в административном праве 2  2 2 

СР

№3 

 Составление таблицы: подведомственность  

по делам  об  административных  

правонарушениях 

7 7   

24  Практическая работа № 8 

 Наказание в административном   праве 

2  2 2 

СР

№4 

Заполнение сравнительной таблицы на тему: 

«Законодательство  об административных 

правонарушениях» 

 

8 

 

8 

 

 

 

      

25 Производство по делам об 

административных правонарушениях 

2  2  

26 Практическая работа № 9  

 Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях.  

 

2 

  

2 

 

2 

 

27 

 

Практическая работа № 10  

Сроки в административном праве 

 

 

2 

  

2 

 

2 



15 

 

28 

 

 

  Зачет по разделу 4 

 

  

2 

 

 

 2 

 

 

 

29 Контрольная работа 

 

2 

 

 2 

 

 

30  Итоговое занятие 2  2  

 Итого  по  дисциплине 90 30 60 20 

 

  



16 
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