


Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Составитель:  преподаватель АНО ПО «Техникум экономики и управления». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 

«12» мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: реализация правовых норм в социальной 

сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения и 

соответствующих общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 в 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 частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; в области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации при наличии 

среднего (полного) общего образования. 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

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 законодатель ства; 

 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. 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

14 часов; самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе: 
 

лекции 10 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе: 
 

реферат 12 
внеаудиторная самостоятельная работа 74 

Итоговая аттестация в форме 
Дифференцирова

нный зачет 
 



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

 

 

 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная Объем часов Уровень 
тем   работа обучающихся, курсовая работа (проект)  освоения 

1   2 3 4 
Раздел 1.      

Административное право      

как отрасль права      

Тема 1.1. Содержание учебного материала 1 1 
Общая характеристика 1  Понятие государственного управления   

государственного 
управления в РФ 

2  Исполнительная власть и государственное управление Механизм государственного управления   

 Практические занятия 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Государственное управление в различные исторические периоды 

5 
 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1 1 
Предмет и метод 1  Предмет административного права   

административного права 2  Метод административного права   

 3  Основные функции административного права   

 4  Принципы административного права   

 5  Административное право в системе российского права   

 Практические занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Система административного права 
5  

Тема 1.3. Содержание учебного материала   

Административно- 1  Понятие и особенности административно-правовых норм  2 
правовые нормы 2  Структура административно-правовых норм   

 3  Виды административно-правовых норм   

 4  Источники административного права   

 Практические занятия. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Конституция как источник административного права 

5 
 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 1 2 
Административные 1  Понятие и основные признаки административных правоотношений   

правоотношения 2  Предпосылки возникновения административных правоотношений   

 3  Виды административных правоотношений   

 Практические занятия 1  

 



 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Субъекты административных правоотношений 
5 

 

Раздел 2. Субъекты 
административного права 

  

Тема 2.1. 
Административно-правовой 

статус граждан и юридических 
лиц 

Содержание учебного материала 1 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Понятие и основы административно-правового положения граждан РФ. 
Виды и структура административно-правового положения гражданина РФ. 
Основные гарантии прав граждан. 
Обращения граждан РФ. 
Основы административно-правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Основы административно-правового положения предприятий и учреждений. 
Административно-правовые гарантии самостоятельности предприятий, учреждений 

Практические занятия. Решение задач 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Права и обязанности граждан в сфере государственного управления Право граждан на проведение публичных 

мероприятий 

6 

Тема 2.2. 
Органы исполнительной 

власти как субъекты 
административного права 

Содержание учебного материала 1 2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти 

Понятие и правовое положение органов исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти Правительство РФ 
Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти. 

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Органы местного самоуправления 

Практические занятия. Тестирование 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Правовой статус Главы Республики Мордовия Правовой статус Правительства Республики Мордовия 

6 

Тема 2.3. Государственные 
служащие 

Содержание учебного материала 1 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Понятие государственной службы. 

Должности государственной службы. 

Система государственной службы 
Основные принципы построения и функционирования системы государственной службы. 

Правовые основы государственной службы. 

Понятие и виды государственных служащих 
Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

Основы государственной гражданской службы. 

Основы правоохранительной службы. 

Основы военной службы 
Практические занятия. Тестирование 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 
 



 

 

Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу, ее прохождения и прекращения 
Стимулы деятельности государственных служащих 

  

Раздел 3. Ответственность      

по административному      

праву      

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 3 
Административная      

ответственность 1  Понятие и признаки административной ответственности   

 2  Законодательные основы административной ответственности   

 3  Административное правонарушение   

 4  Освобождение от административной ответственности   

 5  Ограничение административной ответственности   

 6  Понятие и виды административных наказаний   

 7  Наложение административного наказания   

 8  Административная ответственность юридического лица   

 Практические занятия. Решение задач 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся 10  

 Решение задач внеаудиторно   

Тема 3.2 Содержание учебного материала 1 3 

Административный      

процесс. 1  Понятие административного процесса   

 2  Структура административного процесса   

 Практические занятия 1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление процессуальных документов 4 

 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 1 3 
Производство по делам об 

административных 
правонарушениях 

1 Производство по делам об административных правонарушениях   

2  
Участники производства   

3 Возбуждение дела   

 4 Рассмотрение дела   

 5 Пересмотр постановлений и решений   

 6 Исполнение постановлений   

 Практические занятия. Составление процессуальных документов 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся. 5  

 Участники производства по делам об административных правонарушениях   

Раздел 4.      

Административно-      

правовая организация      

управления экономикой,      
 



 

 

 

 

социально-культурной, и 
административно - 

политической сферами 

   

Тема 4.1. 
Управление экономикой 

Содержание учебного материала 1 

1 
2 
3 

Управление промышленностью и энергетикой. 

Управление сельским хозяйством 
Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством 

3 

Практические занятия. Семинар. Управление транспортом и связью; использованием и охраной природных 

ресурсов; финансами и кредитом 
1  

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат 4 
Тема 4.2. 

Управление 
социально-культурной сферой 

Содержание учебного материала 1 3 

1 
2 
3 

Управление образованием. 

Управление здравоохранением. 

Управление наукой 
Практические занятия. Семинар. Управление культурой; в области социальной защиты граждан 1  

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат. 4 
Тема 4.3. Управление 

административно-политическо
й сферой 

Содержание учебного материала 1 3 

1 
2 

Управление обороной. 

Управление безопасностью 

Практические занятия. Семинар. Управление внутренними делами; иностранными делами; управление юстицией 
1  

Самостоятельная работа обучающихся. Реферат 4 

Всего: 100 
 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Конституционного и административного права». 

Оборудование учебного кабинета: учебники, таблицы, схемы. 

Технические средства обучения: компьютер, справочно-правовая система 

(Консультант плюс), принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Волков А.М., Дугенец А.С. Административное право.-М.: Форум: Инфра -М, 2015 

2. Кононов П.И., Административное право России - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 

2015 

3. Серков П.П., Административное право России - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 

2015 

4. Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Норма: Инфра - М, 2016 

Административное право России/ под ред. Л.Л.Попова.- М.: Проспект, 2017 

5. Волков В.В. Административный процесс - М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2016 

6. Серков П.П. Административная отвественность в российском праве: современное 

осмысление и новые подходы. - М : ИНФРА-М, 2016 

7. Волков А.М. Основы права / под ред. О.Е.Кутафина. - М.: Проспект, 2015. - 424 с. 

Дополнительные источники: 

8. Авдеев Ю.И., Аленкин С.В., Алешин В.В. и др. Правовая основа обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации: Монография / под ред. проф. А.В. 

Опалева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 511 с. 

9. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. М.: Норма, - 

2018. - 440 с. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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 к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды 

тестирование отчетные работы 

реферат зачет 

Оценка «отлично» - глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, 

понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое 

знание основных положений 

дисциплины. 

Оценка «хорошо» - твердые и 

достаточно полные знания всего 

программного материала, 

правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; 

последовательные, правильные, 

конкретные ответы на 

поставленные вопросы при 

свободном устранении замечаний. 

Оценка «удовлетворительно» - 

твердое знание и понимание 

основных вопросов программы, 

правильные и конкретные, без 

грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при 

устранении неточностей и 

несущественных ошибок в 



 

административно-правовых отношений; 

понятие и виды субъектов административного 

права; 

административно-правовой статус субъектов 

административного права. 

освещении отдельных положений. 

Оценка «неудовлетворительно» - 

неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов, грубые 

ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

Название ОК 

 

Технологии формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

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 в 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 частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Диалогические методы обучения 

формируют: 

• Неконфликтность 

• Уравновешенность 

• Стрессоустойчивость 

• Самоконтроль 

• Способность регулировать свое 

поведение 

• Уверенность в себе 

• Умение убеждать 

• Обучаемость 

• Профессиональные 

компетенции 

Игровые технологии 

Интерактивное обучение 

Метод направляющих текстов 

Тренниговые технологии 

Презентации 

 



 

 

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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