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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Административное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.03 "Административное право" относится к базовой части 

профессионального цикла. Она дает возможность расширения знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, для успешной 

профессиональной деятельности и для   продолжения   профессионального   

образования. 

Сферами профессионального использования знаний, получаемых в 

результате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом 

общественные отношения, в которых участвуют физические и юридические 

лица, государство и муниципальные образования. Это отношения 

экономического оборота, реализации властных полномочий в сфере 

государственного управления и по реализации прав и свобод граждан. 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются различные 

организации и подразделения в системе государственного и муниципального 

управления, процессы экономической, политической, организационной и 

социальной жизни общества, проблемы функционирования и развития 

государства и его региональных и муниципальных образований, проблемы 

взаимодействия человека и общества. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения 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. 

 

владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем управления 

государством; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- базовыми понятиями административного права; 

- навыками анализа  выработки и оценки принимаемых решений в 

системе государственного и муниципального управления на основе права. 

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 рабочей программы дисциплины: 

Очная форма обучения 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 62 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 24 часов; 

консультации – 8 часов . 

 

        Заочная форма обучения  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 84 часов; 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

  ОП.03 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты,  

изготовление наглядных  альбомов) 

24 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 
 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 4 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты,  

изготовление наглядных  альбомов) 

84 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Административное  право  

(очная форма обучения) 

   

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение в курс 

"Административное 

право". 

   

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Государственное 

управление как объект 

административно-

правового 

регулирования. 

Административное 

право и его система. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Социальное управление и его виды. Понятие и основные черты 

государственного управления. Управление и власть, разделение властей. 

Исполнительная власть как вид государственной власти. Субъекты 

исполнительной власти. 

Сущность государственного управление и его функции. Система 

государственного управления. Социально-правовые и организационные 

принципы управления. 

Понятие административного права и его особенности. Круг 

общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. Принципы 

административного права. Источники административного права. Понятие 

и предмет науки административного права. Роль науки в 

совершенствовании административного права и государственного 

управления. 

 



Практическое занятие №1 

Тема: Государственное управление и административное право.  

 

2 

 

 

Самостоятельная работа №1 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Существует различные виды управления (техническое, 

биологическое, социальное…). В чем суть и различие между ними? 

Привести пример этих видов управления.  

2. В ст. 10 Конституции РФ закреплено: «Государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на зако-

нодательную, исполнительную и судебную». Следует ли из этого, что эти 

три ветви государственной власти самостоятельны и независимы друг от 

друга? Свой ответ обосновать ссылками на соответствующие статьи 

Конституции РФ. 

3. Раскрыть взаимосвязь, различие и соотношение понятий 

«государственное управление» и «исполнительная власть». Тождественны 

ли эти понятия в административном праве? Существуют ли эти понятия в 

широком и узком смысле слова? 

 

2 

Тема 1.2  

Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

        2 

Понятие механизма административно-правового регулирования и 

его элементы. 

Понятие, структура и виды административно-правовых норм. 

Реализация административно-правовых норм. Виды реализации. 

Применение норм административного права. Требования правильного 

применения норм административного права. 

Понятие, структура и виды административно-правовых отношений. 

 

 



Практическое занятие. 

Тема: Механизм административно-правового регулирования 

общественных отношений. 

 

2 

 

Самостоятельная работа   

Письменно ответить на вопросы: 
1. Сформулировать понятие и перечислить особенности 
административно-правовых норм. 
2. Дать определение понятию и сущности материальных 
административно-правовых отношений, раскрыть их характерные 
особенности и отличия от процессуальных правоотношений.  
3. Дать определение внутриорганизационным административным 
правоотношениям. Каковы их характерные признаки и отличительные 
особенности? Привести два–три примера внутриорганизационных 
отношений применительно к деятельности федеральных органов 
исполнительной власти.  
4. Привести по два примера материальных и корреспондирующих им 
процессуальных административно-правовых норм из Конституции РФ, 
Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерацию» и Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

 

2 

Раздел 2. 

Субъекты 

административного 

права. 

  

 

Тема 2.1. 

Физические лица. 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

      2 

Понятие и система субъектов административного права. Основы 

административно-правового статуса граждан. Административно-правовой 

статус граждан Российской Федерации.  

Основные права, свободы и обязанности граждан в государственном 

 



управлении. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.  

Обращения, заявления и жалобы граждан. Административно-правовой 

статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Практическое занятие. 

Тема: Административно-правовой статус человека и гражданина. 

 

2 

 

Самостоятельная работа. 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какой порядок организации проведения митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования установлен действующим (и каким 

именно) законодательством: уведомительный или разрешительный? В чем 

различие и сущность каждого из них?  

2. Перечислить способы защиты гражданами своих прав и свобод, допус-

каемые Конституцией РФ (указать статьи) и другими нормативными 

правовыми актами (указать: какими именно).  

3. Изучить Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и дать характеристику четырем 

режимам правового статуса иностранных граждан: «временное 

пребывание», «временное проживание», «постоянное проживание» и 

проезд транзитом. 

 

2 

 Содержание учебного материала  2 



Тема 2.2. 

Органы 

исполнительной 

власти. 

 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, 

государственного управления. Система органов исполнительной власти и 

государственного управления. Виды органов исполнительной власти, 

государственного управления и их административно-правовой статус. 

Президент как глава  государства, его полномочия в государственном 

управлении. Основные звенья системы федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации  –  

высший орган  исполнительной власти. Федеральные органы федеральной 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

Тема: Органы исполнительной власти как субъекты 

административного права. 

2  

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Изучить Положение об Администрации Президента Российской 

Федерации и определить основы ее административно-правового статуса и 

место в системе органов государственной исполнительной власти. 

Является ли Администрация Президента РФ органом государственной 

исполнительной власти? 

2. На основе изучения гл. 6 Конституции РФ и Федерального кон-

ституционного закона «О Правительстве Российской Федерацию» 

раскрыть основы его организационно-правового статуса и компетенции 

как высшего исполнительного органа государственной власти РФ. 

3. Какие органы государственного управления составляют систему 

органов исполнительной власти в субъектах Федерации? В каких нор-

мативных правовых актах закрепляется их компетенция и определяется 

 

2 



организационно-правовой статус в системе государственной испол-

нительной власти? 

Тема 2.3 

Государственные 

служащие. 

 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Понятие, типы службы и должностей в обществе.  Государственная  

служба: понятие, значение, принципы. Система государственной службы  

в Российской Федерации. Государственная гражданская служба. 

Государственная военная служба. Государственная правоохранительная 

служба.  

Государственный служащий. Понятие, функции, виды. Основы 

административно-правового статуса служащих органов государственного 

управления. Понятие должности. Должностные обязанности и права. 

Прохождение государственной службы. Замещение должностей в органах 

государственного управления. Классные чины и ранги. Прекращение 

государственной службы. Ответственность государственного служащего. 

Стимулы деятельности. Организационное обеспечение государственной 

службы. 

Практическое занятие 

Тема: Государственные служащие как субъекты административного                                                                

права. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Письменно ответить на вопросы: 
1. Раскрыть содержание понятий «служба» и «служащий» как социальных 
категорий. Назвать характерные признаки служащего, отличающие его от 
рабочего, крестьянина, предпринимателя и других социальных типов 
трудящихся.  
2. Какие виды службы и служащих предусмотрены ныне действующим 

 

2 



законодательством?  
3. Раскрыть понятия «государственный служащий», «гражданский 
служащий» на основе федеральных законов «О системе государственной 
службы Российской Федерации» и «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Перечислить все виды государственной 
службы и, соответственно, государственных служащих по действующему 
законодательству. 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. 

Общественные и 

религиозные 

объединения. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды общественных объединений. Основы их 

административно-правового статуса. Образование общественных 

объединений и прекращение их деятельности: правовые основания и 

процедура, акты управления. 

 

2 

 

2 

       Практическое занятие. 

Тема: Общественные и религиозные объединения и их служащие. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1. На основе анализа Конституции РФ и Федерального закона «Об 
общественных объединениях» раскрыть понятие, цели и состав 
общественного объединения. 
2. Сформулировать понятие административно-правового статуса 
общественных объединений и раскрыть его содержание со ссылками на 
конкретные статьи Федерального закона «Об общественных объе-
динениях».  
3. Существуют ли законодательные ограничения участия 
государственных служащих в деятельности политических партий? 

 

2 



Раздел 3. 

Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления. 

 

   

Тема 3.1. 

Понятие и виды 

административно-

правовых форм и 

методы 

государственного 

управления.  

Содержание учебного материала. 

Понятие  формы государственного управления. 

Организационные и правовые формы управленческой деятельности. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и 

правоохранительная). 

Понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификация. 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

 

Практическое занятие 

Тема: Понятие и виды административно-правовых форм 

государственного управления. 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1. Привести классификацию форм управленческой деятельности органов 
исполнительной власти. 
2. Перечислить методы реализации компетенции гражданами как 
субъектами административного права. 
3. Назвать основные методы реализации компетенции субъектов 
административного права. Ответ обосновать примерами из действующего 
законодательства.  

 

2 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3.2. 

Административно-

правовые акты 

управления. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие и юридическое значение административно-правового акта 

управления. Роль актов управления в механизме административно-

правового регулирования.  

Виды административно-правовых актов управления.  

Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  

Действие административно-правовых актов государственного 

управления.  

 

       Практическое занятие 

Тема: Методы государственного управления. 

 

2 

 

      Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1. Найти в нескольких номерах «Собрания законодательства Российской 
Федерацию» за текущий год и укажите три примера указов Президента 
РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, являющихся 
нормативными и ненормативными правовыми актами управления.  
2. Дать подробную организационно-правовую характеристику правовым 
актам управления с точки зрения различных классификационных 
признаков: по юридическим свойствам, по субъектам, содержанию и 
порядку издания, по формам наименований, по территориальным 
масштабам действия. Чтобы ответ был содержательным и определенным, 
привести по два–три примера конкретных правовых актов управления 
текущего законодательства по всем вышеперечисленным основаниям 
классификации. 

 

2 

Тема 3.3. 

Административное 

Содержание учебного материала 2 2 



принуждение и 

административная 

ответственность. 

 

Понятие административного принуждения и его отличие от других 

видов государственного принуждения. 

Цели и основания применения мер административного 

принуждения. Виды мер административного принуждения и их правовая 

характеристика.  

Гарантии законности применения мер административного 

принуждения. Сущность административной ответственности. 

Административные правонарушения: понятие, состав, виды. Виды 

административных наказаний.  

 

       Практическое занятие 

Тема: Административное принуждение и административная 

ответственность. 

 

2 

 

Самостоятельная работа. 

Письменно ответить на вопросы: 
1. Назвать и охарактеризовать признаки административного принуждения, 
отличающие его от других видов государственного принуждения: 
уголовного, дисциплинарного, гражданско-правового. 
2. Какие меры административного принуждения могут применяться в 
условиях чрезвычайного положения и в условиях военного положения по 
действующему законодательству? 

 

2 

Раздел 4. 

Административный 

процесс. 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала  



Понятие и основные 

принципы 

административного 

процесса 

.  

Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам 

об административных правонарушениях. Понятие и виды стадий 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела об административном правонарушении 

(административное расследование). Рассмотрение  дела об 

административном правонарушении. Пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях.   

Дисциплинарное производство. Производство по применению мер 

материальной  ответственности в административном порядке. 

Производство по  жалобам и заявлениям. Согласительное производство.  

Понятие и основные черты административной юрисдикции, ее 

особенности. Органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие 

Тема: Административный процесс и административно-

процессуальное право. 

 

2 

 

Самостоятельная работа  

Письменно ответить на вопросы: 
1. Как соотносятся понятия «административный процесс» и 
«административное производство»? Перечислить виды административных 
производств.  
2. Перечислить конкретные составы административных правонарушений, 
по которым в соответствии с КоАП РФ возможно проведение 
административного расследования. Влияет ли факт проведения 
административного расследования на сроки давности привлечения к 
административной ответственности, а также на подведомственность дел 
об административных правонарушениях?  

2 



 

Тема 4.2. 

Административное 

правонарушение и  

административная 

ответственность. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие административного правонарушения, его признаки. Состав 

административного правонарушения, его элементы. Понятие и основные 

черты административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Основания освобождения от административной 

ответственности. 

Понятие, цели и основания применения административного наказания. 

Виды административных наказаний и их характеристика. Общие правила 

назначения административного наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность за совершение административного правонарушения. 

Давность привлечения к административной ответственности.  

Виды административных правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

2 

Практическое занятие 

Тема: Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

2 

 

Самостоятельная работа 
Составить протокол и постановление о наложении административного 
наказания. Фабулу дела придумать самостоятельно.  

 

2 

Раздел 5.  

Обеспечение 

законности и 

дисциплины 

государственного 

управления 

 

 

 

 

 

  



Тема 5.1. 

Сущность и способы 

обеспечение 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

 

 

 

 

2 
Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

Судебный контроль в управлении. Государственный контроль в 

управлении. Прокурорский надзор в управлении. Административный 

надзор. Обжалование неправомерных действий органов и должностных 

лиц. 

 

 

Практическое занятие 

Тема: Административное право, государственное управление и 

законность. 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1.Сформулировать способы обеспечения законности и дисциплины в 
сфере реализации исполнительной власти. Дать характеристику всем 
способам обеспечения законности и дисциплины: контролю и надзору в 
общей системе правоохранительной деятельности государства.  
2. Определить понятие законности, раскрыть ее особенности в сфере 
реализации государственной исполнительной власти.  
3. Дать определение понятию «дисциплина» и назвать ее многочисленные 
разновидности. По каким критериям осуществляется деление дисциплины 
на разнообразные виды? 

 

2 

Раздел 6. 

Особенная часть 

(Организация 

государственного 

управления) 

   



Тема 6.1. 

Административно-

правовое 

регулирование в сфере 

межотраслевого 

управления. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

 

 

2 

Понятие и виды межотраслевого управления (координации) в 

государственном управлении. 

Виды органов межотраслевой координации, их административно-

правовой статус 

 

 

Самостоятельная работа. 
1. Дать понятие административно-правовой организации управления.  
2. Сформулировать сущность межотраслевого управления.  
3. Перечислить субъекты межотраслевого государственного управления. 

 

2 

 

Тема 6.2. 

Административно-

правовое 

регулирование в 

административно-

политической сфере 

управления. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие, содержание и правовые основы управления обороной. 

Система органов  управления в области обороны, их задачи и функции. 

Военная служба и ее административно-правовое регулирование. 

Альтернативная служба. 

Понятие, содержание и правовые основы управления государственной 

безопасностью. Государственная граница; пограничный режим. Охрана 

государственной границы. 

Правовые основы и содержание управления юстицией.  

Правовые и организационные основы управления иностранными 

делами. 

 

Практическое занятие 

Тема: Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере управления. 

 

2 

 

 

 

 



Самостоятельная работа. 
Письменно ответить на вопросы: 

1. Как осуществляется государственное управление в социально-

политической сфере? 

2. Перечислить функции Министерства обороны РФ.  

3. Какова компетенция Федеральной миграционной службы?  

4. Какова сущность управления обеспечением безопасности? 

5. Перечислить полномочия Министерства юстиции РФ на основе 

положения о нем. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6.3. 

Административно-

правовое 

регулирование в 

социально-культурной 

сфере управления. 

Содержание учебного материала. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Образование и его виды. Государственные гарантии прав граждан в 

области образования. Административно-правовые формы реализации 

государственной политики в области образования. Образовательные 

учреждения и административно-правовое регулирование их деятельности. 

Наука и её роль в развитии общества. Виды научной деятельности. 

Система и административно-правовой статус органов управления наукой 

и научными учреждениями. 

Понятие культуры и ее отрасли (объекты).  Права граждан в области 

культуры. Административно-правовое регулирование управления  

культурой.  

Правовые и организационные основы управления в области 

здравоохранения, труда и занятости населения и социального обеспечения 

граждан. 

 

Практическое занятие 

Тема: Административно-правовое регулирование в социально-культурной 

сфере управления. 

 

2 

 

 

 



Самостоятельная работа. 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Что такое социальное развитие? 

2. Как осуществляется управление образованием? 

3. Обосновать роль государства в управлении наукой? 

4. Какие органы исполнительной власти обладают специальной 

компетенцией в области науки 

5. Перечислить органы государственного управления в области 

культуры. 

6. Перечислить органы государственного управления в области 

массовых коммуникаций 

7. Каким образом осуществляется управление в области социального 

развития? 

8. Перечислить функции Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

 

3 

Тема 6.4. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления в сфере 

хозяйственной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие, содержание и правовое основы управления хозяйством. 

Система органов исполнительной власти и их компетенция в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Административно-правовое регулирование промышленности и 

энергетики. Организационно-правовая система управления 

промышленностью. 

Административно-правовое регулирование хозяйственной деятельности 

в агропромышленном комплексе. Организационно-правовая система 

государственного управления сельским хозяйством. 

Административно-правовое регулирование деятельности транспорта 

 



Практическое занятие  

Тема:  Административно-правовое регулирование управления в сфере 

хозяйственной деятельности. 

 

2 

 

 Консультации, Экзамен  10  

 ВСЕГО:  94  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Административное  право  

( заочная форма обучения) 

   

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение в курс 

"Административное 

право". 

   

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Государственное 

управление как объект 

административно-

правового 

регулирования. 

Административное 

право и его система. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Социальное управление и его виды. Понятие и основные черты 

государственного управления. Управление и власть, разделение властей. 

Исполнительная власть как вид государственной власти. Субъекты 

исполнительной власти. 

Сущность государственного управление и его функции. Система 

государственного управления. Социально-правовые и организационные 

принципы управления. 

Понятие административного права и его особенности. Круг 

общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. Принципы 

административного права. Источники административного права. Понятие 

и предмет науки административного права. Роль науки в 

совершенствовании административного права и государственного 

управления. 

 



Практическое занятие №1 

Тема: Государственное управление и административное право.  

 

2 

 

Самостоятельная работа №1 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Существует различные виды управления (техническое, 

биологическое, социальное…). В чем суть и различие между ними? 

Привести пример этих видов управления.  

2. В ст. 10 Конституции РФ закреплено: «Государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на зако-

нодательную, исполнительную и судебную». Следует ли из этого, что эти 

три ветви государственной власти самостоятельны и независимы друг от 

друга? Свой ответ обосновать ссылками на соответствующие статьи 

Конституции РФ. 

3. Раскрыть взаимосвязь, различие и соотношение понятий 

«государственное управление» и «исполнительная власть». Тождественны 

ли эти понятия в административном праве? Существуют ли эти понятия в 

широком и узком смысле слова? 

 

2 

Тема 1.2  

Механизм 

административно-

правового 

регулирования 

общественных 

отношений. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

        2 

Понятие механизма административно-правового регулирования и 

его элементы. 

Понятие, структура и виды административно-правовых норм. 

Реализация административно-правовых норм. Виды реализации. 

Применение норм административного права. Требования правильного 

применения норм административного права. 

Понятие, структура и виды административно-правовых отношений. 

 

 



Самостоятельная работа   

Письменно ответить на вопросы: 
1. Сформулировать понятие и перечислить особенности 
административно-правовых норм. 
2. Дать определение понятию и сущности материальных 
административно-правовых отношений, раскрыть их характерные 
особенности и отличия от процессуальных правоотношений.  
3. Дать определение внутриорганизационным административным 
правоотношениям. Каковы их характерные признаки и отличительные 
особенности? Привести два–три примера внутриорганизационных 
отношений применительно к деятельности федеральных органов 
исполнительной власти.  
4. Привести по два примера материальных и корреспондирующих им 
процессуальных административно-правовых норм из Конституции РФ, 
Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерацию» и Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

 

4 

 

Раздел 2. 

Субъекты 

административного 

права. 

  

 

Тема 2.1. 

Физические лица. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

      2 

Понятие и система субъектов административного права. Основы 

административно-правового статуса граждан. Административно-правовой 

статус граждан Российской Федерации.  

Основные права, свободы и обязанности граждан в государственном 

управлении. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.  

Обращения, заявления и жалобы граждан. Административно-правовой 

 



статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Самостоятельная работа. 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Какой порядок организации проведения митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования установлен действующим (и каким 

именно) законодательством: уведомительный или разрешительный? В чем 

различие и сущность каждого из них?  

2. Перечислить способы защиты гражданами своих прав и свобод, допус-

каемые Конституцией РФ (указать статьи) и другими нормативными 

правовыми актами (указать: какими именно).  

3. Изучить Федеральный закон «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» и дать характеристику четырем 

режимам правового статуса иностранных граждан: «временное 

пребывание», «временное проживание», «постоянное проживание» и 

проезд транзитом. 
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Содержание учебного материала 
 2 



Тема 2.2. 

Органы 

исполнительной 

власти. 

 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, 

государственного управления. Система органов исполнительной власти и 

государственного управления. Виды органов исполнительной власти, 

государственного управления и их административно-правовой статус. 

Президент как глава  государства, его полномочия в государственном 

управлении. Основные звенья системы федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации  –  

высший орган  исполнительной власти. Федеральные органы федеральной 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Изучить Положение об Администрации Президента Российской 

Федерации и определить основы ее административно-правового статуса и 

место в системе органов государственной исполнительной власти. 

Является ли Администрация Президента РФ органом государственной 

исполнительной власти? 

2. На основе изучения гл. 6 Конституции РФ и Федерального кон-

ституционного закона «О Правительстве Российской Федерацию» 

раскрыть основы его организационно-правового статуса и компетенции 

как высшего исполнительного органа государственной власти РФ. 

3. Какие органы государственного управления составляют систему 

органов исполнительной власти в субъектах Федерации? В каких нор-

мативных правовых актах закрепляется их компетенция и определяется 

организационно-правовой статус в системе государственной испол-

нительной власти? 
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Тема 2.3 Содержание учебного материала    



Государственные 

служащие. 

 

Понятие, типы службы и должностей в обществе.  Государственная  

служба: понятие, значение, принципы. Система государственной службы  

в Российской Федерации. Государственная гражданская служба. 

Государственная военная служба. Государственная правоохранительная 

служба.  

Государственный служащий. Понятие, функции, виды. Основы 

административно-правового статуса служащих органов государственного 

управления. Понятие должности. Должностные обязанности и права. 

Прохождение государственной службы. Замещение должностей в органах 

государственного управления. Классные чины и ранги. Прекращение 

государственной службы. Ответственность государственного служащего. 

Стимулы деятельности. Организационное обеспечение государственной 

службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Письменно ответить на вопросы: 
1. Раскрыть содержание понятий «служба» и «служащий» как социальных 
категорий. Назвать характерные признаки служащего, отличающие его от 
рабочего, крестьянина, предпринимателя и других социальных типов 
трудящихся.  
2. Какие виды службы и служащих предусмотрены ныне действующим 
законодательством?  
3. Раскрыть понятия «государственный служащий», «гражданский 
служащий» на основе федеральных законов «О системе государственной 
службы Российской Федерации» и «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Перечислить все виды государственной 
службы и, соответственно, государственных служащих по действующему 
законодательству. 
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Тема 2.4. 

Общественные и 

религиозные 

объединения. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды общественных объединений. Основы их 

административно-правового статуса. Образование общественных 

объединений и прекращение их деятельности: правовые основания и 

процедура, акты управления. 

 

 

 

2 

  Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1. На основе анализа Конституции РФ и Федерального закона «Об 
общественных объединениях» раскрыть понятие, цели и состав 
общественного объединения. 
2. Сформулировать понятие административно-правового статуса 
общественных объединений и раскрыть его содержание со ссылками на 
конкретные статьи Федерального закона «Об общественных объе-
динениях».  
3. Существуют ли законодательные ограничения участия 
государственных служащих в деятельности политических партий? 
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Раздел 3. 

Административно-

правовые формы и 

методы 

государственного 

управления. 

 

   

Тема 3.1. 

Понятие и виды 

Содержание учебного материала. 

Понятие  формы государственного управления. 

 

 

 

2 



административно-

правовых форм и 

методы 

государственного 

управления.  

Организационные и правовые формы управленческой деятельности. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность. 

Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и 

правоохранительная). 

Понятие и сущность методов государственного управления, их 

классификация. 

 

 

 

 

 
 

 

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1. Привести классификацию форм управленческой деятельности органов 
исполнительной власти. 
2. Перечислить методы реализации компетенции гражданами как 
субъектами административного права. 
3. Назвать основные методы реализации компетенции субъектов 
административного права. Ответ обосновать примерами из действующего 
законодательства.  
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Тема 3.2. 

Административно-

правовые акты 

управления. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие и юридическое значение административно-правового акта 

управления. Роль актов управления в механизме административно-

правового регулирования.  

Виды административно-правовых актов управления.  

Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения.  

Действие административно-правовых актов государственного 

управления.  

 

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1. Найти в нескольких номерах «Собрания законодательства Российской 
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Федерацию» за текущий год и укажите три примера указов Президента 
РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, являющихся 
нормативными и ненормативными правовыми актами управления.  
2. Дать подробную организационно-правовую характеристику правовым 
актам управления с точки зрения различных классификационных 
признаков: по юридическим свойствам, по субъектам, содержанию и 
порядку издания, по формам наименований, по территориальным 
масштабам действия. Чтобы ответ был содержательным и определенным, 
привести по два–три примера конкретных правовых актов управления 
текущего законодательства по всем вышеперечисленным основаниям 
классификации. 

Тема 3.3. 

Административное 

принуждение и 

административная 

ответственность. 

 

Содержание учебного материала  2 

Понятие административного принуждения и его отличие от других 

видов государственного принуждения. 

Цели и основания применения мер административного 

принуждения. Виды мер административного принуждения и их правовая 

характеристика.  

Гарантии законности применения мер административного 

принуждения. Сущность административной ответственности. 

Административные правонарушения: понятие, состав, виды. Виды 

административных наказаний.  

 

Самостоятельная работа. 

Письменно ответить на вопросы: 
1. Назвать и охарактеризовать признаки административного принуждения, 
отличающие его от других видов государственного принуждения: 
уголовного, дисциплинарного, гражданско-правового. 
2. Какие меры административного принуждения могут применяться в 
условиях чрезвычайного положения и в условиях военного положения по 
действующему законодательству? 
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Раздел 4. 

Административный 

процесс. 

  

 

 

Тема 4.1. 

Понятие и основные 

принципы 

административного 

процесса 

.  

Содержание учебного материала 

Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам 

об административных правонарушениях. Понятие и виды стадий 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение дела об административном правонарушении 

(административное расследование). Рассмотрение  дела об 

административном правонарушении. Пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях. Исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях.   

Дисциплинарное производство. Производство по применению мер 

материальной  ответственности в административном порядке. 

Производство по  жалобам и заявлениям. Согласительное производство.  

Понятие и основные черты административной юрисдикции, ее 

особенности. Органы и должностные лица, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Письменно ответить на вопросы: 
1. Как соотносятся понятия «административный процесс» и 
«административное производство»? Перечислить виды административных 
производств.  
2. Перечислить конкретные составы административных правонарушений, 
по которым в соответствии с КоАП РФ возможно проведение 
административного расследования. Влияет ли факт проведения 
административного расследования на сроки давности привлечения к 
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административной ответственности, а также на подведомственность дел 
об административных правонарушениях?  

 

Тема 4.2. 

Административное 

правонарушение и  

административная 

ответственность. 

Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие административного правонарушения, его признаки. Состав 

административного правонарушения, его элементы. Понятие и основные 

черты административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Основания освобождения от административной 

ответственности. 

Понятие, цели и основания применения административного наказания. 

Виды административных наказаний и их характеристика. Общие правила 

назначения административного наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность за совершение административного правонарушения. 

Давность привлечения к административной ответственности.  

Виды административных правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

2 

Самостоятельная работа 
Составить протокол и постановление о наложении административного 
наказания. Фабулу дела придумать самостоятельно.  
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Раздел 5.  

Обеспечение 

законности и 

дисциплины 

государственного 

управления 

 

 

 

 

 

  

Тема 5.1. Содержание учебного материала.   



Сущность и способы 

обеспечение 

законности и 

дисциплины в 

государственном 

управлении. 

Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

Судебный контроль в управлении. Государственный контроль в 

управлении. Прокурорский надзор в управлении. Административный 

надзор. Обжалование неправомерных действий органов и должностных 

лиц. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы: 
1.Сформулировать способы обеспечения законности и дисциплины в 
сфере реализации исполнительной власти. Дать характеристику всем 
способам обеспечения законности и дисциплины: контролю и надзору в 
общей системе правоохранительной деятельности государства.  
2. Определить понятие законности, раскрыть ее особенности в сфере 
реализации государственной исполнительной власти.  
3. Дать определение понятию «дисциплина» и назвать ее многочисленные 
разновидности. По каким критериям осуществляется деление дисциплины 
на разнообразные виды? 
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Раздел 6. 

Особенная часть 

(Организация 

государственного 

управления) 

   

Тема 6.1. 

Административно-

правовое 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

2 

Понятие и виды межотраслевого управления (координации) в 



регулирование в сфере 

межотраслевого 

управления. 

государственном управлении. 

Виды органов межотраслевой координации, их административно-

правовой статус 

  

 

Самостоятельная работа. 
1. Дать понятие административно-правовой организации управления.  
2. Сформулировать сущность межотраслевого управления.  
3. Перечислить субъекты межотраслевого государственного управления. 

 

4 

 

Тема 6.2. 

Административно-

правовое 

регулирование в 

административно-

политической сфере 

управления. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие, содержание и правовые основы управления обороной. 

Система органов  управления в области обороны, их задачи и функции. 

Военная служба и ее административно-правовое регулирование. 

Альтернативная служба. 

Понятие, содержание и правовые основы управления государственной 

безопасностью. Государственная граница; пограничный режим. Охрана 

государственной границы. 

Правовые основы и содержание управления юстицией.  

Правовые и организационные основы управления иностранными 

делами. 

 

Практическое занятие 

Тема: Административно-правовое регулирование в административно-

политической сфере управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа. 
Письменно ответить на вопросы: 

6. Как осуществляется государственное управление в социально-

политической сфере? 

7. Перечислить функции Министерства обороны РФ.  

8. Какова компетенция Федеральной миграционной службы?  

9. Какова сущность управления обеспечением безопасности? 

10. Перечислить полномочия Министерства юстиции РФ на основе 

положения о нем. 
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Тема 6.3. 

Административно-

правовое 

регулирование в 

социально-культурной 

сфере управления. 

Содержание учебного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Образование и его виды. Государственные гарантии прав граждан в 

области образования. Административно-правовые формы реализации 

государственной политики в области образования. Образовательные 

учреждения и административно-правовое регулирование их деятельности. 

Наука и её роль в развитии общества. Виды научной деятельности. 

Система и административно-правовой статус органов управления наукой 

и научными учреждениями. 

Понятие культуры и ее отрасли (объекты).  Права граждан в области 

культуры. Административно-правовое регулирование управления  

культурой.  

Правовые и организационные основы управления в области 

здравоохранения, труда и занятости населения и социального обеспечения 

граждан. 

 

Самостоятельная работа. 

Письменно ответить на вопросы: 

9. Что такое социальное развитие? 

10. Как осуществляется управление образованием? 

11. Обосновать роль государства в управлении наукой? 
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12. Какие органы исполнительной власти обладают специальной 

компетенцией в области науки 

13. Перечислить органы государственного управления в области 

культуры. 

14. Перечислить органы государственного управления в области 

массовых коммуникаций 

15. Каким образом осуществляется управление в области социального 

развития? 

16. Перечислить функции Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

Тема 6.4. 

Административно-

правовое 

регулирование 

управления в сфере 

хозяйственной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие, содержание и правовое основы управления хозяйством. 

Система органов исполнительной власти и их компетенция в сфере 

хозяйственной деятельности. 

Административно-правовое регулирование промышленности и 

энергетики. Организационно-правовая система управления 

промышленностью. 

Административно-правовое регулирование хозяйственной деятельности 

в агропромышленном комплексе. Организационно-правовая система 

государственного управления сельским хозяйством. 

Административно-правовое регулирование деятельности транспорта 

 

Практическое занятие  

Тема:  Административно-правовое регулирование управления в сфере 

хозяйственной деятельности. 

 

2 

 

 Экзамен    

 ВСЕГО:  94  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ОП.03 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия лаборатории  

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

               Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной                 

литературы 

Основные источники: 

1. Миронов А.Н. Административное право: учебник. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. - (Профессиональное образование). 

Допущен Министерством образования РФ в качестве учебника для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 

2. Богданов А.В., Богородицкий И.Б., Россинский Б.В. 

Административное право: Учебник для учреждений среднего 

профессионального образования /Под ред. д.ю.н. проф. Б.В. 

Россинского. - М.: Издательство НОРМА, 2011 - 352 с. Допущен 

Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальностям правоведческого 

профиля. 

3. Мигачев Ю. И. Административное право Российской 

Федерации: учебник. - М., 2010. 

4. Макарейко Н.В. Административное право: Конспект лекций.- 

М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1561 

5. Практикум по административному праву: учеб пособие / Д.Н. 

Бахрах 

[и др.]; под ред. Д.Н. Бахраха. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2012. 

- 128 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Попов Л.Л. Административное право РФ: Учебник для вузов.- 

М., 2011. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1562 

2. Россинский Б. В. Административная ответственность: 

учебник. - М., 2009. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1562


3.  Конин Н.М., Журик В.В., Петров М.П. Административное 

право Российской Федерации / Под ред. д.ю.н., проф. Н.М. Конина. - 

М.: Норма, 2012. - 490 с. - (Серия учебно-методических комплексов). 

4. Полянский И.А. Административное право России в схемах и 

определениях: учебное пособие / И.А. Полянский, В.Н. Ширяев. - М.: 

Эксмо, 2012- 336 с. 

 

Нормативные источники 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 1993 (любое 

после-дующее издание).  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 

1948 г.) // Российская газета. – 1998. – 10 декабря.  

3. О Декларации прав и свобод человека и гражданина: Постановление 

ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-I // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1991. – № 52. – Ст. 1865.  

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ (с изм. от 31 

декабря 1997 г., 19 июня, 3 ноября 2004 г., 1 июня 2005 г.) // Российская 

газета. – 1997. – 23 декабря.  

5. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон РФ 

от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 

2277; – 2003. – № 27. – Ст. 2697.  

6. О военном положении: Федеральный конституционный закон РФ от 30 

января 2002 г. № 4-ФКЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 3. – Ст. 357.   

7. О государственной тайне: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (с изм. 

от 6 октября 1997 г., 30 июня, 11 ноября 2003 г., 29 июня, 22 августа 

2004 г.) // Российская газета. – 1993. – 21 сентября.  

8. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации: Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I (с изм. от 2 ноября 

2004 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1993. – № 32. – Ст. 1227.  

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ и Часть 

третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с изм. от 26 января, 20 февраля, 

12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 

апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 

января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 

30 декабря 2004 г., 21 марта, 9 мая, 2, 18, 21 июля 2005 г., 3, 10 января, 

2 февраля 2006 г.) // Российская газета. – 1994. – 8 декабря; 1996. – 6, 7, 

8 февраля; 2001. – 28 ноября.   

10.  Об обороне: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (в ред. от 

30 июня 2003 г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 23. – Ст. 2750; – 2000. – № 1(1). – 



Ст. 6; – 2003. – № 27(1). – Ст. 2700.  

11. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (с изм. 

от 18 июля 1998 г., 24 июня 1999 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 29 

июня 2004 г.) // Российская газета. – 1996. – 22 августа.  

12. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 30 июня 

2003 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1650; – 2003. – № 2. – Ст. 167; – 

№ 27(1). – Ст. 2700.11  

13.  О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ (с изм. от 31 декабря 1999 г., 19 июня, 7 августа, 27 декабря 2000 

г., 26 июля, 30 декабря 2001 г., 7, 21 мая, 28 июня, 27 ноября, 24 

декабря 2002 г., 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 26 апреля, 20 июля, 22 

августа, 10 ноября 2004 г., 22 апреля, 27 декабря 2005 г., 2 февраля 

2006 г.) // Российская газета. – 1998. – 2 июня.  

14.  О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи: Федеральный 

закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 15 

февраля.  

15.  О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №134-ФЗ (с изм. от 

30 октября 2002 г., 10 января, 1 октября 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 

мая, 2 июля, 31 декабря 2005 г.) // Российская газета. – 2001. – 11 

августа.  

16. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон 

РФ от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 

14 мая 2003 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 33. – Ст. 3430; – 2002. – № 11. – 

Ст. 1020; – № 50. – Ст. 4925; – 2003. – № 11. – Ст. 956.  

17.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-

ФЗ (с изм. от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 

г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля 2006 г.) // 

Российская газета. – 2001. – 30 октября.  

18. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ (с изм. от 31 

октября 2005 г.) // Российская газета. – 2001. – 20 декабря.  

19. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 25 апреля, 

25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 

8, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 

декабря 2004 г., 7, 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 

27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 2005 г., 5 января, 2 февраля, 3, 16 

марта, 15, 29 апреля 2006 г.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.  

20. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 



2002 г. № 62-ФЗ (с изм. от 11 ноября 2003 г., 2 ноября 2004 г., 3 января 

2006 г.) // Российская газета. – 2002. – 5 июня.  

21.  О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032; – 2003. – № 27. – Ст. 2700.  

22. О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ (с изм. от 21 июля 2005 г.) // Российская 

газета. – 2003. – 16 января.  

23. О системе государственной службы Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 27 мая 2003 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 

22. – Ст. 2063.  
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru – ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с 

законодательством РФ (с комментариями), а также с новостями 

органов государственной власти РФ. 

2. http://www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения 

правовой информации «Консультант-Плюс». Содержит онлайн-версии 

систем; графические копии документов; обзоры законодательства; 

полезные ссылки.  

3. http://akdi.ru – Информационное агентство по экономике и 

правоведению. Имеет собственную базу данных по Государственной 

Думе и Совету Федерации Федерального Собрания РФ, 

Конституционному суду РФ, Высшему Арбитражному суду РФ. Базы 

данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, 

новости правоведения и экономики. 

4. http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные 

документы, публикующиеся в газете (и на сайте): Федеральные 

Конституционные законы, Федеральные законы (в том числе кодексы), 

указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства 

РФ, нормативные акты министерств и ведомств(в частности приказы, 

инструкции, положения и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО ОП.03 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

умения: 

- отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности;  

 

 

 

 

- составлять различные административно-

правовые документы;  

 

 

 

 

 

 

- выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ предложенных 

ситуаций по изучаемой 

теме; различные формы 

опроса на аудиторных 

занятиях; решение задач 

по отдельным темам 

курса. 

Неаудиторная, 

самостоятельная работа 

выполнение 

индивидуальных заданий; 

 оценка освоенных знаний 

в ходе выполнения 

самостоятельной работы 

по теме. 

Оценка освоенных 

умений в ходе 

выполнения практических 

работ по темам; 

экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: на 

практических занятиях 

(при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

при подготовке  и участии 

в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.). 

 

 

 



- 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. 
 

 

 

 

знания: 

- понятие и источники административного 

права;  

- понятие и виды административно-

правовых норм;  

 

- понятия государственного управления и 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий; экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

контрольной работе, 

выполнение презентаций 

или сообщений, ответы на 

контрольные вопросы. 

Аудиторные занятия; 

экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: на 

практических занятиях 

(при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх: 

при подготовке  и участии 

в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.). 

 Анализ предложенных 

ситуаций по изучаемой 

теме; различные формы 

опроса на аудиторных 

занятиях; решение задач 

по отдельным темам 

курса. 

Анализ предложенных 

ситуаций по изучаемой 

теме; различные формы 

опроса на аудиторных 

занятиях; решение задач 

по отдельным темам 

курса. 

 

Оформление понятийного 

словаря 

Практические занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Различные формы опроса 



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 

 

на аудиторных занятиях 

Решить ситуационные 

задачи; семинарские 

занятия; составление 

презентаций. 

 

Решить ситуационные 

задачи; семинарские 

занятия; фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий. 

Решить ситуационные 

задачи; семинарские 

занятия; фронтальный и 

индивидуальный опрос во 

время аудиторных 

занятий. 

 
 

 
 

 


