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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 03. Административное право 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП 03. Административное право является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 03. Административное право обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

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. 

ОК5.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. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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; 
 понятие государственного управления и государственной службы; 
 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний; 
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 понятие и виды административно-правовых  отношений; 
 понятие и виды субъектов административного права; 
 административно-правовой статус субъектов административного права.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

Теоретические занятия 8 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Контрольная работа 1 

Итоговая 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, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Общие вопросы административного права 15 

Тема 1.1. 

Предмет, метод и 

система 

административного 

права как отрасли 

права 

Содержание учебного материала 

1 

1 Содержание понятия «административное право».  

2. Общественные отношения, регулируемые административным правом. 

3. Метод административно-правового регулирования общественных отношений. 

4. Система административного права. 

5. Роль и место административного права в правовой системе РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 

1. Изучение понятие управление как социального явления. Понятие исполнительной власти.  

Место исполнительной власти в системе разделения властей.  

2. Составление схемы: Задачи и функции административного права. 

3. Выполнение реферата на тему: «Понятие исполнительной власти и её место в системе 

разделения властей.» 

Тема 1.2. 

Административно-

правовые нормы и 

отношения 

Содержание учебного материала 

1 

1 Понятие административно-правовых норм, их особенности. 

2.  Виды административно-правовых норм.  

3. Формы реализации административно-правовых норм, действие норм во времени и 

пространстве. 

4. Понятие и виды источников административного права. 

5. Понятие административно-правовых отношений, их особенности. 

6. Виды и структура административно-правовых отношений. 

Практические занятия№1 

1 1.  Анализ административно-правовых норм по видам, действию во времени и пространстве, 

структуре. 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 
1. Составление схемы: Структура нормы административного права.  

2. Изучение видов и особенностей административно-правовых отношений. 

3. Выполнение реферата на тему: «Юридические факты: понятие и виды». 
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Раздел 2.  Субъекты административного права 23 

Тема 2.1. 

Физические лица как 

субъекты 

административного 

права 

Содержание учебного материала 

1 

1 Граждане РФ как субъекты административного права.  

2. Административная правоспособность и дееспособность граждан. 

3. Права и свободы граждан по административному праву. 

4. Обязанности граждан во взаимоотношениях с исполнительной властью. 

5.  Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Практические занятия№2 

1 1. Составление проекта заявления в суд по обжалованию решения органа исполнительной 

власти, ущемляющего права граждан. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 1. Составление конспекта: Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан в 

Российской Федерации. 

2. Изучение особенностей административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
 

Тема 2.2. 

Органы 

исполнительной власти 

государства 

Содержание учебного материала 

1 

1 Понятие органов исполнительной власти и принципы их деятельности.  

2. Виды органов исполнительной власти, их система. 

3. Административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

4.  Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти. 

5.  Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 
1.  Составление схемы: Система федеральных органов исполнительной власти.  

2.  Изучение полномочий Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

3. Выполнение реферата на тему: Органы исполнительной власти Самарской области. 

Тема 2.3. 

Государственные 

служащие 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие государственной службы, ее виды.  

2. Принципы и гарантии государственной службы. 

3.  Правовой статус государственного служащего. 

4.  Классификация государственных служащих. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1.  Составление конспекта: Возникновение и прекращение государственно-служебных 

отношений.  

2. Выполнение реферата на тему: Порядок прохождения государственной службы. 

Тема 2.4. 

Государственные и 

негосударственные 

организации 

Содержание учебного материала 

1 

1 Понятия и виды организаций, предприятий, учреждений.  

2. Государственные и негосударственные организации как субъекты административного права. 

3. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы 

как субъекты административного права. 

4. Понятие и виды общественных объединений. 

5.  Основы административно-правового статуса юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

1. Составление конспекта: Возникновение и прекращение административно-правового статуса 

предприятий и учреждений.  

2. Изучение особенностей административно-правового статуса негосударственных предприятий. 

3. Выполнение реферата на тему: Административно-правовой статус общественных 

организаций. 

Раздел 3.  Формы и методы государственного управления 5 

Тема 3.1. 

Формы и методы 

управления 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие и виды форм управления.  

2. Понятие и виды правовых актов управления и их юридическое значение. 

3. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия их несоблюдения. 

4. Понятие и виды административно-правовых методов управления. 

5. Общая характеристика методов управления. 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

1. Понятие и виды правовых актов управления.  

2.  Составление сравнительной таблицы: Характерные черты убеждения и  

3.  принуждения как методов управления. 

Выполнение реферата на тему: Понятие, элементы и виды административного убеждения. 

Понятие, признаки и виды административного принуждения. 

Раздел 4. Принуждение по административному праву 22 

Тема 4.1 

Административное 

Содержание учебного материала 
1 

1.   Понятие административного правонарушения, его признаки.  
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правонарушение 2. Понятие состава административного правонарушения. 

3. Характеристика и система признаков отдельных элементов состава административного 

правонарушения. 

Практические занятия№3 
1 

1. Решение практических задач по  квалификации административных правонарушений. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 

1. Изучение КоАП РФ: формы вины в административном праве. 

2. Составление конспекта: Характеристика элементов состава административного 

правонарушения. 

3. Выполнение реферата на тему: Субъекты административного правонарушения.  

Тема 4.2  

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие, признаки и основания административной ответственности. 

2. Отличия административной ответственности от других видов юридической ответственности. 

3. Понятие административного наказания, виды наказаний, указанные в статье 3.2 КоАП. 

4. Общие правила наложения административного взыскания (статьи 4.1 - 4.7 КоАП). 

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Практические занятия №4 
1 

1. Решение практических задач по  назначению административных наказаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 

1. Составление конспекта: Понятие, цели и виды административных наказаний.  

2. Изучение КоАП РФ: Основания освобождения от административной ответственности и ее 

ограничения. 

3. Выполнение реферата на тему: Особенности административной ответственности юридических 

лиц. 

Тема 4.3 

Административный 

процесс 

Содержание учебного материала 

1 

1.   Понятие и виды административного процесса.  

2. Понятие и особенности процедурного производства. 

3. Понятие и особенности юрисдикционного производства. 

4. Принципы производства по делам об административных правонарушениях, виды 

производства. 

5. Задачи и стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Самостоятельная работа обучающихся 
7 

1. Составление конспекта: Правовые основы производства по делам об административных 
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правонарушениях. задачи, обстоятельства исключающие производство, стадии. 

2. Изучение КоАП РФ: участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

3. Составление таблицы: Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Раздел 5. Административно-правовое регулирование управления экономикой, административно-политической и 

социально-культурными сферами деятельности 4 

Тема 5.1. 

Основы организации 

управления в обычных 

и особых условиях 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие функций государственного управления, виды, тенденции развития.  

2. Методы и формы управления в современной России и тенденции развития. 

3. Виды особых условий, влекущих изменения в организации управления. 

4. Понятие чрезвычайной ситуации и система управления при этом режиме. 

5. Специфика военного положения и правовые основы его введения. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Составление конспекта: Понятие и виды административно-правовых режимов.  

2. Изучение видов общих и особых административно-правовых режимов. 

3. Выполнение реферата на тему: Режим чрезвычайного положения. Режим военного положения. 

Тема 5.2. 

Организация 

управления в 

экономической, 

административно-

политической и 

социально-культурной 

сферах 

Содержание учебного материала 

1 

1. Организационно-правовая система управления промышленностью и сельским хозяйством.  

2. Правовые основы государственного управления в области внутренних дел РФ. 

3. Организационно-правовые формы управления обороной и безопасностью страны. 

4. Организационные формы управления образованием, наукой и культурой. 

5. Организационно-правовая система управления в области социальной защиты граждан. 

Контрольная работа 

Всего: 69 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: калькуляторы. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации 19993 год. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019 с изм. Доп., вступ. в силу с 01.02.2020) 

3. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. (ред. 

27.12.2019). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 16.12.2019). 

5. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» 

(ред. от 01.07.2017). 

 6. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» (ред. от 03.07.2016). 

7. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(ред. от 16.12.2020). 

  8.  Федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» 

(ред. от 02.12.2019). 

 9. Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ред. 16.12.2019). 

  10. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 

(ред. от 27.06.2018). 

11 . Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019). 

12. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (ред. от 23.05.2016). 

13. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 27.12.2019). 

  14. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017). 
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15. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 

4462-1) (ред. от 27.12.2019). 

16. Федеральный закон от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 27.12.2019). 

17. Закон РФ от 01.04.1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» 

(ред. от 27.12.2019). 

 

Основные источники: 

1. Административное право  МироновА.Н. М., ИД «ФОРУМ»- ИНФРА-М, 2019 г. 

2. Козлов Ю.М. Административное право: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: Юристь, 2019. 

3. Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие. 3-е изд., пе-рераб. и доп. - М.: 

Юристь,2019 

 

Дополнительные источники: 

1. Алехин А.П., Козлов Ю.М. Административное право РФ. 4.1. Сущность и основные 

институты административного права: Учебник для студентов вузов. - М.: Теис, 2018 

2. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации. Ч.П. Административно-

правовая организация управления экономикой, социально-культурной и 

административно-политической сферами: Учебник для студентов вузов. - М.: Теис, 2015 

3. Архипова Т.Г. История государственной службы в России XVII - XX веков: Учебное 

пособие. / Т.Г. Архипова, М.Ф. Румянцева, А.С. Сенин. -М., 2016 

4. Асимметрическая федерация: взгляд из центра, республик и областей. / Проект 

«Этнические и административные границы». Отв. ред. Л.М. Дро-бижева. 2-е изд. - М.: 

Издательство Института социологии РАН, 2017. 

Интернет - ресурсы 

5. http://www.igpran.ru/journal/index.ph 

6. jrp@norma-verlag.com 

7. www.consultant.ru 

8.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

выделять исполнительную (административную) 

деятельность среди иных видов  

государственной деятельности; 

практическое занятие 

самостоятельная работа 

составлять различные административно-

правовые документы;  

практическое занятие 

самостоятельная работа 

выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из  числа иных; 

самостоятельная работа 

выделять административно-правовые 

отношения из числа иных  правоотношений; 

практическое занятие 

самостоятельная работа 

анализировать и применять на практике  нормы самостоятельная работа 

http://www.igpran.ru/journal/index.ph
mailto:jrp@norma-verlag.com
http://www.consultant.ru/
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административного законодательства; 

оказывать консультационную помощь 

субъектам административных правоотношений; 

практическое занятие 

самостоятельная работа 

логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-

правовой проблематике; 

практическое занятие 

самостоятельная работа 

Знания:  

понятие и источники административного права; самостоятельная работа 

понятие и виды административно-правовых 

норм;  

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний; 

самостоятельная работа 

понятие и виды административно-правовых  

отношений; 

практические занятия 

тестирование 

самостоятельная работа 

понятие и виды субъектов административного 

права; 

 

самостоятельная работа 

административно-правовой статус субъектов 

административного права. 

самостоятельная работа 
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