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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Административное право 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выявлять административные правонарушения; 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 

содержание и сущность основных институтов административного права;  

законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

признаки  административного правонарушения и его виды, 

административной ответственности, виды административных наказаний;  

сущность административного процесса;  

порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением 

административных правонарушений нарушений, административных наказаний. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  47 часов. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Административное право 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе: 

практические занятия 
 

22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе: 

систематическая проработка нормативно-правовых актов,  

конспектов занятий, учебной и специальной  юридической  

литературы; 

подготовка сообщений; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию 

подготовка к экзамену 

 

9 

8 

10 

8 

8 

4 

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

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие положения 

административного 

права 

 97  

Тема 1.1.  

Предмет, метод, 

система и  

источники  

административного 

права.  

Администаривно-

правовые нормы и 

отношения 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие и предмет, функции административного права. Методы 

административного права. Система административного права. 

1, 2, 3 

2 Понятие, особенности, виды и структура административно-правовых норм. 
Способы реализации административно-правовых норм. Источники 

административного права РФ: понятие, классификация. 

3 Понятие, виды, особенности и структура административно-правовых отношений.  

Практическое занятие  № 1. Решение ситуационных задач по теме 

«Административно-правовые отношения».  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к практическим занятиям;   

подготовка к тестированию. 

6 

Тема 1.2.  

Общая  

характеристика  

государственного 

управления 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие и признаки управления. Управление и самоуправление. Основные 

категории  

управления: система, субъект, объект. Виды управления.  

 2 

2 Понятие и основные черты государственного управления. Функции и 

принципы государственного управления. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к тестированию. 

5  
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Тема 1.3. 

Граждане как  

субъекты  

административного 

права. Органы  

исполнительной  

власти.  

Государственная 

служба 

 

Содержание учебного материала 12 

 1 Граждане РФ как субъекты административного права. Административная 

правоспособность и дееспособность. Особенности административно-правового 

статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2, 3 

2 Понятие, виды органов исполнительной власти и принципы их деятельности. 
Система органов исполнительной власти. Административно-правовой статус 

органов исполнительной власти. 

3 Понятие государственной службы, ее виды. Принципы и гарантии государ-

ственной службы. 

4 Понятие государственного служащего, его права и обязанности. 

Классификация государственных служащих. Ограничения и гарантии, ус-

тановленные законодательством для государственного служащего. Ответственность 

государственных служащих. Основы административно-правового статуса 

предприятий и учреждений. Административно-правовые гарантии 

самостоятельности предприятий, учреждений. 

Практическое занятие  № 2. Решение ситуационных  задач по теме «Гражданская 

служба». 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к практическим занятиям. 

6 

Тема 1.4.  

Административно-

правовые формы и 

методы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и виды форм деятельности исполнительной власти. Правовые и 

неправовые формы деятельности. Правовые акты управления: понятие, 

классификация и юридическое значение. Механизм действия правовых актов 

управления: порядок принятия; опубликования и вступления в законную силу; 

порядок внесения изменений, приостановления и отмены действия актов. 

2, 3 

2 Понятие и общая характеристика методов осуществления исполнительной 

власти. Виды методов осуществления государственного управления: убеждение, 

принуждение; административные методы, экономические методы. Методы 

прямого и косвенного воздействия. 

3 Понятие и способы обеспечения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. Государственный контроль в сфере исполнительной 
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 власти и его виды. 

Практическое занятие  № 3. Решение ситуационных задач по теме «Формы 

деятельности субъектов исполнительной власти».  

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка к практическим занятиям; подготовка к 

тестированию. 

4 

Тема 1.5.  

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический 

состав административного правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. 

2, 3 

2 Основные виды административных правонарушений, их классификация. 
Понятие и виды административных наказаний. Понятие и основания 

административной ответственности. Виды административных наказаний. 

Основания освобождения от административной ответственности и ее ограничения. 

Практическое занятие  № 4. Решение профессиональных задач по теме  «Состав 

административного правонарушения».  

Практическое занятие  № 5. Решение ситуационных задач по теме  

«Административная ответственность».  

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка к практическим занятиям; подготовка 

сообщений по теме;  подготовка к тестированию. 

8 

Тема 1.6.  

Производство по 

делам об  

административных 

правонарушениях 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Понятие, принципы и виды административного процесса. Сходства и 

разграничения административно-процедурной и административно - 

юрисдикционной деятельности.  

2, 3 

2 Понятие и виды административного производства. Правовое регулирование 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Практическое занятие  № 6. Решение ситуационных задач по теме  «Производство по 

делам об административных правоотношениях».  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

4 
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юридической литературы; подготовка к практическим занятиям;  подготовка к 

тестированию. 

Раздел 2.  

Особенная часть 

 44 

Тема 2.1. 

Административно-

правовая  

организация 

управления  

административно-

политической  

сферой  

Содержание учебного материала 10 

1 

 

 

Понятие и составные части административно-политической сферы.  
Организационно-правовая система управления составными частями 

административно-политической сферы: управление обороной; управление 

безопасностью; управление внутренними делами; управление юстицией; 

управление иностранными делами. 

2 

2 

 

 

Понятие и особенности военной службы. Правовой статус органов федеральной 

службы безопасности. Правовой режим государственной границы РФ.  Правовой 

статус полиции. Организация полиции в РФ. Система органов управления 

юстицией. 

Самостоятельная работа  обучающихся:   

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка сообщений по теме;  

подготовка к тестированию. 

4  

Тема 2.2. 

Административно-

правовая  

организация 

управления  

экономикой  

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

Понятие и составные части экономики: комплексы; отрасли. Организационно-

правовая система управления составными частями экономики: управление в 

области бюджета, финансов, налогов и кредита; управление антимонопольной и 

предпринимательской деятельностью; управление торговлей и таможенным делом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

2  

Тема 2.3. 

Административно-

правовая  

организация 

управления  

социально-

культурной сферой  

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

Понятие и структура социально-культурной сферы. Организационно-правовая 

система управления составными частями социально-культурной сферы: 

управление здравоохранением; управление образованием и наукой; управление в 

области труда, социального обеспечения и культуры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

2  
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юридической литературы; подготовка к тестированию. 

Тема 2.4. 

Организация 

управления в  

особых условиях  

Содержание учебного материала 6 

1 Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления.  2 

2 Понятие чрезвычайного положения, особые формы управления при этом режиме. 

Специфика военного положения и правовые основы его введения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка к тестированию. 

6  

Всего: 141 

 

Для характеристики уровня усвоения 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 

Административное право 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя 

комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

учебная доска. 

 

 Технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор, ноутбук); 

презентации по темам; 

лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

          Основные источники: 

1. Макарейко Н.В.  Административное  право [Текст]: учебное пособие  для 

СПО / Н.В. Макарейко.-10-е изд. перераб.  и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 

2017. – 240 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25 

декабря 1993. - № 237. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Текст]: Федеральный закон от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2012, с 

изм. и доп., вступающими в силу с 25.11.2012)  // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 

3. О Порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы [Текст]: Приказ МВД России от 

08.07.2011г. № 818 (ред. от 30.06.2012) // Российская газета. - № 189, 26 августа 

2011г. 

4. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 

дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю 

и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в 

области обеспечения безопасности дорожного движения [Текст]: Приказ МВД 



13 

 

России от 02.03.2009г. № 185 (ред. от 13.08.2012) //Российская газета. - № 122, 

07 июля 2009г. 

5. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006г. № 18 

(ред. от 09.02.2012) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2066. – № 12. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gov.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Административное право 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

выявлять административные 

правонарушения; 

осуществлять производство по 

делам об административных 

правонарушениях 

ОК 1, 10-13 

ПК 1.1-1.4, 1.12 

обсуждение предлагаемых вопросов; 

 выполнение тестовых заданий 

оценка в форме защиты практических 

работ;  

обсуждение предлагаемых вопросов; 

фронтальный опрос; 

защиты рефератов; 

проверка практических навыков при  

выполнении индивидуального 

задания; 

наблюдение при выполнении заданий 

на производственной практике; 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 
административно-правовой 
статус органов 
исполнительной власти, 
государственных служащих; 
содержание и сущность 
основных институтов 
административного права;  
законодательство Российской 
Федерации 
об административных 
правонарушениях;  
признаки  административного 
правонарушения и его виды, 
административной 
ответственности, виды 
административных наказаний;  
сущность административного 
процесса;  

порядок осуществления 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях, 

производства по делам, не 

связанным с совершением 

ОК 1, 10-13 

ПК 1.1-1.4, 1.12 

обсуждение предлагаемых вопросов; 

выполнение тестовых заданий 

оценка в форме защиты практических 

работ;  

обсуждение предлагаемых вопросов; 

фронтальный опрос; 

защиты рефератов; 

проверка практических навыков при  

выполнении индивидуального 

задания; 

наблюдение при выполнении заданий 

на производственной практике. 
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административных 

правонарушений нарушений, 

административных наказаний. 

 


