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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной диециплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе;

лабораторные занятия
практические занятия 20
контрольные работы
курсовая работа (проект) {если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если
предусмотрено)
Написание доклада 10
Подготовка реферат 8
Подготовка сообщений 6
Составление схем 6
Подготовка образцов документов 0
Итоговая аттестация в форме зачета



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
________________________________Уголовное право_______________________________

название дисцитины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) -  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый 
уровень).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к профессиональному 
циклу. Реализуется за счет обязательной и вариативной частей ОПОП.

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; 
вьщелять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 
вьщелять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 
анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства;
выявлять административные правонарушения, определять их состав и меру 

административного наказания;
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 к 

административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды 
административно-правовых отношений;

понятие и виды субъектов административного права; 
административно-правовой статус субъектов административного права; 
формы и методы осуществления исполнительной власти;
основы государственного регулирования различных сфер жизнедеятельности 

государства.

Результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
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поддержке и защите.
ПК 2.4
ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарущений и правильно их квалифицировать, давать им 
юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 
справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.

ПК 3.2 Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарущенных прав, 
свобод и законных интересов граждан.

ПК 3.3 Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные 
документы с использованием информационных справочно-правовых 
систем.

ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-правовых 
систем пакет документов, необходимых для принятия решения 
правомочным органом, должностным лицом.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повыщение квалификации.

ОК9 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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Административное право»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
______________  обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)______ ■

Объем часов Уровень
усвоения

1
Раздел 1.

Общая и особенная 
части. : -у

Н--------------Тема 1. 1.
Г осударственное 

управление и 
административное 

право.

Содержание учебного материала
Управление, государственное управление, исполнительная власть.
Понятие и виды административно-правовых норм и отношений.

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ №1. Исполнительная власть и государственное управление.
ПЗ №2. Административное право как как наука и отрасль права.
ПЗ №3. Административно-правовые нормы.
ПЗ .№4. Структура административно-правовых отношений.
ПЗ №5. Роль административно-правовых отношений в решении задач государственного управления.
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка заключения по 
обзору в форме сообщения.________________________________

Тема 1.2. 
Субъекты 

административного 
права.

Содержание учебного материала
1 Субъекты административного права.

Государственная служба.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия 
ПЗ № 6. Граждане и общественные объединения.
ПЗ № 7. Погзятие, виды, система и административно-правовой статус федеральных органов 
исполнительной власти.
ПЗ № 8. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
ПЗ № 9. Государственная служба и государственные служащие.________________________
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Положения об Администрации Президента Российской Федерации и определение основы ее 
административно-правового статуса и место в системе, органов государственной исполнительной власти. 
Письменно ответьте на вопрос: Является ли Администрация Президента РФ органом государственной 
исполнительной власти? Подготовка доклада.

Тема 1.3.
Административно
правовые формы и 

методы

Содержание учебного материала
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ № 10. Формы и методы осуществления исполнительно-распорядительной деятельности.

2
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государственного
управления.

ПЗ № 11. Административно-правовые формы и методы управления.
ПЗ № 12. Убеждение и поощрение (стимулирование) в государственном управлении. 
ПЗ № 13. Административное принуждение.
ПЗ № 14. Административная ответственность.__________________________________
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Охарактеризовать требования, предъявляемые действующим законодательством к подготовке, принятию и 
опубликованию ведомственных правовых актов управления. Подготовка сообщения.___________________

Тема 1.4.
Административный

процесс.

Содержание учебного материала
1 Понятие производства по делам об административных правонарушениях

Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ № 15. Производство по делам об административных правонарушениях.
ПЗ № 16. Решение задач по теме «Производство по делам об административных правонарушениях». 
ПЗ № 17. Определение вида и размера наказания как элемента административного процесса._______
Контрольные работы не предусмотрены

Тема 1.5. 
Контроль за 

осуществлением 
государственного 

управления

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление протокола и постановления о наложении административного наказания. Фабулу дела 
придумать самостоятельно.
2. Подготовка схемы (таблицы) по вопросу: Как соотносятся понятия «административный процесс» и
«административное производство»? Перечислите виды административных производств.____________
Содержание учебного материала
Лабораторные работы не предусмотрены____________________________
Практические занятия
ПЗ № 18. Обеспечение законности в государственном управлении.
ПЗ № 19. Контроль за законностью де.ятельности публичной администрации.
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата по теме: «Общественный контроль и его значение в укреплении законности и 
дисциплины государственного управления».________________________________________________

Тема 1.6.
Административно

правовое регулирование 
в сферах и отраслях 

управления.

Содержание учебного материала
1 Управление в экономической сфере.

Управление в административно-политической сфере.
Управление в социально-культурной сфере

Лабораторные работы не предусмотрены
Практические занятия
ПЗ № 20. Основы административно-правового регулирования в сферах и отраслях государственного 
управления.
ПЗ № 21. Организация государственного управления в особых условиях.________________________
Контрольные работы не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся

2
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Обоснуйте роль государства в управлении наукой. Ответ оформите в виде доклада по теме. 6
Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено ...

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено

Всего: 90 - И________ j i l г

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика самостоятельной 
работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбгщ 3 (отмечено 
звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных 
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; нормативно-правовые документы; комплект з^ебно- 
методических пособий
Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор, персональный компьютер, телевизор, DVD-плеер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Административное право»
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с поправками от 30 декабря 2008 г.) // СПС «Гарант», 
2013.

2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]:Федеральный 
конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (по состоянию на 28 декабря 
2010 г.)// СПС «Гарант», 2013.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Гекст] // 
Полный сборник кодексов Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2013.

4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] // Полный сборник кодексов 
Российской Федерации. - М.: Эксмо, 2013.

5. Об общественных объединениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 19 мая 1995 г. 
// СПС «Гарант», 2013.

6. О системе государственной службы Российской [Электронный ресурс]: федер. закон 
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (по состоянию на 6 декабря 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

7. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (по состоянию на 6 декабря 2011 г.) 
// СПС «Гарант», 2013.

8. О прокуратуре Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 17 
января 1992 г. № 2202-1 (по состоянию на 7 февраля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

9. О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ (с 
изменениями от 1, 19 июля, 21, 30 ноября, 3, 6 декабря 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

10. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 
[Электронный ресурс]: федер. закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (по состоянию на 
18 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

11.0 праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (с изменениями от 2 ноября 2004 г., 18 ию.ля 
2006 г., 25 декабря 2008 г., 27 июля, 13 декабря 2010 г., 1 июля 2011 г.) // СПС 
«Гарант», 2013.

12. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (по состоянию на 18 июля 2011 г.) 
// СПС «Гарант», 2013.



13. о  беженцах [Электронный ресурс]: федер. закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (по 
состоянию на 1 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

14. О вынужденных переселенцах [Электронный ресурс]: закон РФ от 19 февраля 1993 г. 
№ 4530-1 (с изменениями от 20 декабря 1995 г., 7 августа 2000 г., 24 декабря 2002 г., 23 
декабря 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 июля 2006 г., 23 июля 2008 г., 16 октября 2010 г., 
1 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

15.06 образовании [Электронный ресурс]: закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (по 
состоянию на 18 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

16. О воинской обязанности и военной службе [Электронный ресурс]: федер. закон от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ (по состоянию на 18 июля 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

17. О Государственной границе Российской Федерации [Электронный ресурс]: закон РФ 
от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 (по состоянию на 3 июня 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

18. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный 
ресурс]: указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (по состоянию на 22 июня 2010 
г.) // СПС «Гарант», 2013.

19. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти 
[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (по соетоянию на 
24 мая 2011 г.) // СПС «Гарант», 2013.

Основные источники:
1. Административное право: учебник / В.С. Четвериков. М.: ФОРУМ, 2011.

Дополнительные источники:
1. Административное право: учебник / Б.Н. Габричидзе, А.Г. Чернявский. М.: ООО «ТК 
Велби», 2009.
2. Административное право России [Текст]: конспект лекций в схемах / М.: Издательство 
ПРИОР, 2000. -  128 с.
3. Альбом схем по дисциплине «Административное право»: учеб.-метод, пособие / Ю.А. 
Корнева. -  Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2009.
4. Сборник задач по дисциплине «Административное право»: учеб.-метод. пособие / Ю.А. 
Корнева. -  Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 2009.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы - правовые базы «КонсультантПлюс», 
«Г арант».

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

Уметь:
выделять исполнительную 
(административную) деятельность среди 
иных видов государетвенной деятельности

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Рещение ситуационных задач

составлять различные административно
правовые документы

Наблюдение за вьшолнением практических 
занятий. Решение ситуационных задач



вьщелять субъекты исполнительно
распорядительной деятельности из числа 
иных

Наблюдение за вьшолнением практических 
занятий. Решение ситуационных задач

выделять административно-правовые 
отношения из числа иных 
правоотношений

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Решение ситуационных задач

анализировать и применять на практике 
нормы административного 
законодательства

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Решение ситуационных задач

выявлять административные 
правонарушения, определять их состав и 
меру административного наказания;

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Решение ситуационных задач

оказывать консультационную помощь 
субъектам административных 
правоотношений

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Решение ситуационных задач

логично и грамотно выражать и 
обосновывать свою точку зрения по 
административно-правовой проблематике

Наблюдение за выполнением практических 
занятий. Решение ситуационных задач

Знать:
Понятие и источники административного 
права;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

понятие и виды административно
правовых норм;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

Понятие государственного управления и 
государственной службы;

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

состав административного 
правонарушения, порядок привлечения к 
административной ответственности, виды 
административных наказаний

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

понятие и виды административно
правовых отношений

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

понятие и виды субъектов 
административного права

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

административно-правовой статус 
субъектов административного права

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.

формы и методы осуществления 
исполнительной власти

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидз'альный и фронтальный устный 
опрос.

основы государственного регулирования 
различных сфер жизнедеятельности 
государства.

Письменный опрос, тестовый контроль, 
индивидуальный и фронтальный устный 
опрос.



Рецензия

На рабочую программу по дисциплине Административное право 
по специальности Право и организация социального обеспечения (030912) 
выполненную преподавателем ГБОУ СПО «Ржевский колледж» Станововой Юлией 
Владимировной.

В программе отражены:

1.
2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП СПО.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Указан профессиональный цикл и 
категория дисциплины.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по 
ФГОС СПО. Указаны требования к знаниям, умениям и навыкам, полученным в 
ходе изучения дисциплины.
Структура и содержание дисциплины:

• Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;
• Формы контроля по учебному плану (дифференцированный зачет, экзамен);
• Тематический план изучения учебной дисциплины;
• Программа содержит виды самостоятельной работы, списки литературы. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение. 
Указаны темы эссе, рефератов, и др.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит 
перечень основной литературы, дополнительной литературы, программного 
обеспечения и Интернет-ресурсы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. Указан вид кабинета с 
перечнем оборудования и технических средств обучения, обеспечивающих 
проведение всех видов учебной работы.

Заключение:
Рабочая программа может быть использована для обеспечения углубленной 

образовательной программы по специальности Право и организация социального 
обеспечения (030912) по дисциплине Административное право.
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Рецензия
на рабочую программу дисциплины «Алминистратавное право» 

для студентов 2 курса направление подготовки «Право и организация социального 
обеспечения»., форма обучения очная (заочная)

Программа подготовлена преподавателем Станововой Юлией Владимировной ГБОУ СПО 
«Ржевский колледж»

Рабочая программа включает разделы:
Общей и особенной частей административного права, а именно следующую тематику:
• Государственное управление и административное право.
• Субъекты административного права.
• Административно-правовые формы и методы государственного управления.
• Административный процесс.
• Контроль за осуществлением государственного управления
• Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления.

В рабочей программе дисциплины указаны примеры оценочньк средств для 
контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки текущего и 
рубежного контроля.

Тематический план дисциплины отвечает требованию ФГОС СПО.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа характеризуются не только 

общепринятыми формами, но и такими как - подготовка и защита рефератов, докладов и 
сообщений, обобщение материала путем еоставления логических схем, подготовка 
документов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение содержит перечень 
основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсы.

Материально-техническое обеспечение всех видов учебной работы дисциплины 
отвечают требованиям ФГОС.

Таким образом, рабочая программа дисциплины полностью соответствует ФГОС 
СПО по специальности Право и организация социального обеспечения (030912) и может 
быть использована в учебном процессе.

Рецензент:


