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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1

-  описывать  значимость
своей специальности

-  сущности  гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; 
-  значимость  профессиональной
деятельности по специальности

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста,  в  целях  адаптации  к  меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития  как  личности
и  профессионала  в  сфере
юриспруденции

- требований, предъявляемых к личностным
качествам  профессионала  в  сфере
юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного долга

-  профессионально  этики,
профессионального  долга,  норм  морали,
принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное  отношение
коррупционное  поведение
коллег,  руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1

-  выявлять
административные
правонарушения;
-  осуществлять
производство  по  делам  об
административных
правонарушениях;

-  административно-правового  статуса
органов  исполнительной  власти,
государственных служащих; 
-  содержания  и  сущности  основных
институтов административного права; 
-  законодательства  Российской  Федерации
об административных правонарушениях; 
-  признаков  административного
правонарушения  и  его  видов,
административной  ответственности,  видов
административных наказаний; 
- сущности административного процесса; 
-  порядка  осуществления  производства  по
делам  об  административных
правонарушениях,  производства  по  делам,
не  связанным  с  совершением
административных правонарушений

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.12
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88

в том числе:

практические занятия 22

Самостоятельная работа 44

Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированны

й зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов
теоретического

обучения

Объем часов
практических

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций

Раздел 1. Административное право как отрасль права

32 14

ОК 1, 
ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.12

Тема 1.1 Управление,
государственное

управление и
исполнительная

власть

Содержание учебного материала

2

2

1.1.1 Общее понятие управления и его виды. Система управления. Социальное 
управление и его виды.
1.1.2 Понятие и сущность государственного управления. Основные функции и принципы 
государственного управления.
Соотношение исполнительной власти и государственного управления. Управление 
внутренними делами как подсистема государственного управления.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия и текстом учебника с целью раскрытия и уяснения 
содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа на контрольные 
вопросы; поиск информации и подготовка сообщений (докладов, рефератов).

2

Тема 1.2 Сущность
административного

право

Содержание учебного материала

2

1.2.1 Административное право как отрасль российского права: понятие и признаки 
отраслевой обособленности. Предмет, метод, система административного права. 
Источники административного права и их систематизация.
Административное право как наука и учебная дисциплина.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия и текстом учебника с целью раскрытия и уяснения 
содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа на контрольные 
вопросы; поиск информации и подготовка сообщений (докладов, рефератов).

2

Тема 1.3 Механизм
административно-

правового
регулирования

Содержание учебного материала

2

2

1.3.1 Понятие, структура и стадии механизма административно-правового 
регулирования.
1.3.2 Административно-правовые нормы: понятие, структура и виды. Действие 
административно-правовых норм во времени и пространстве. Основные формы 
(способы) реализации административно-правовых норм.
Административно-правовые отношения: понятие и структура. Виды административно-
правовых отношений. Способы защиты административно-правовых отношений.

Самостоятельная работа: 2
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Работа с конспектом занятия, текстом учебника и анализ официальных периодических 
изданий «Собрание законодательства Российской Федерации» с целью ознакомления с 
источниками административного права и структурой административно-правовых норм; 
составление тезисов ответа на контрольные вопросы; поиск информации и подготовка 
сообщений (докладов, рефератов).

Практическое занятие 1.
Анализ структуры административно-правовых норм

2

Практическое занятие 2.
Анализ структуры административно-правовых отношений

2

Тема 1.4 Граждане
как субъекты

административного
права

Содержание учебного материала

2

1.4.1 Система субъектов административного права. Административно-правовой статус 
гражданина: понятие, структура, виды. Административная правосубъектность граждан. 
Права и обязанности граждан Российской Федерации. Государственные гарантии 
реализации прав, свобод и законных интересов граждан.
Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства (апатридов).
Обращения граждан как способы реализации и защиты прав и свобод граждан.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и правовыми источниками с целью 
раскрытия и уяснения содержания понятия «субъект административного права» и 
определения круга субъектов административного права; составление тезисов ответа на 
контрольные вопросы; решение тематического кроссворда; поиск информации и 
подготовка сообщений (докладов, рефератов).

2

Практическое занятие 3.
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

2

Тема 1.5 Органы
исполнительной

власти

Содержание учебного материала
21.5.1 Органы исполнительной власти: понятие, основные признаки, виды. Полномочия 

Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. Правительство 
Российской Федерации как высший исполнительный орган государственной власти 
Российской Федерации: состав, порядок формирования, компетенция.
Федеральные органы исполнительной власти, их система и структура.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: правовая основа, 
виды, общий порядок формирования.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и правовыми источниками с целью 
раскрытия и уяснения содержания элементов административно-правового статуса 
органов исполнительной власти; составление тезисов ответа на контрольные вопросы; 

2
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поиск информации и подготовка сообщений (докладов, рефератов).

Практическое занятие 4.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2

Тема 1.6
Государственная

служба и
государственные

служащие

Содержание учебного материала

2

2
2

1.6.1 Понятие, принципы, система и виды государственной службы. Административно-
правовое регулирование прохождения государственной службы. Служба в органах 
внутренних дел как особый вид государственной службы.
1.6.2 Государственные должности и должности государственной службы.
1.6.3 Государственные служащие: понятие, виды. Содержание административно-
правового статуса государственных служащих.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и правовыми источниками с целью 
раскрытия и уяснения содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа 
на контрольные вопросы; решение тематического кроссворда; поиск информации и 
подготовка сообщений (докладов, рефератов).

2

Практическое занятие 5.
Административно-правовой статус государственных служащих.

2

Тема 1.7 Организации
как субъекты

административного
права

Содержание учебного материала

2
2
2

1.7.1 Понятие и виды организаций.
1.7.2 Основы административно-правовой статуса предприятий и учреждений.
1.7.3 Понятие, виды и основы административно-правового статуса общественных 
объединений. Общественные объединения в органах внутренних дел.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия и правовыми источниками с целью раскрытия и уяснения 
содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа на контрольные 
вопросы; решение тематического кроссворда; поиск информации и подготовка 
сообщений (докладов, рефератов).

2

Тема 1.8
Административно-
правовые формы и

методы
государственного

управления

Содержание учебного материала

2

2

2

1.8.1 Понятие и виды административно-правовых форм государственного управления.
1.8.2 Правовые акты управления: понятие, виды и юридическое значение. Действие 
правовых актов управления. Административно-правовые акты органов внутренних дел.
1.8.3 Административно-правовые методы государственного управления: понятие, 
признаки и виды. Всеобщие (универсальные) методы государственного управления. 
Понятие и виды мер административного принуждения.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника, анализ нормативно-правовых актов, 
закрепляющих виды и правила применения мер административного принуждения; 

2
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составление тезисов ответа на контрольные вопросы; заполнение карт сравнительного 
анализа; поиск информации и подготовка сообщений (докладов, рефератов).

Практическое занятие 6.
Правовые акты управления.

2

Практическое занятие 7.
Меры административно-правового принуждения.

2

Раздел 2. Административное правонарушение и административная ответственность

14 6

ОК 1, 
ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.12

Тема 2.1
Административная

ответственность

Содержание учебного материала

2

2

2.1.1 Понятие административной ответственности, ее структура и отличие от иных видов 
юридической ответственности. Принципы административной ответственности.
2.1.2 Понятие и виды оснований административной ответственности. Условия 
административной ответственности.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и правовыми источниками с целью 
раскрытия и уяснения содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа 
на контрольные вопросы.

4

Тема 2.2
Административное

правонарушение

Содержание учебного материала

2

2

2

2.2.1 Понятие и признаки административного правонарушения. Отграничение 
административного правонарушения от иных правонарушений.
2.2.2 Понятие состава административного правонарушения. Элементы и признаки 
юридического состава и их характеристика.
2.2.3 Понятие квалификации административного правонарушения. Содержание процесса 
квалификации. Значение правильной квалификации административных правонарушений.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия и правовыми источниками с целью раскрытия и уяснения 
содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа на контрольные 
вопросы; анализ профессиональных правовых ситуаций.

4

Практическое занятие 8.
Состав административного правонарушения.

2

Практическое занятие 9.
Квалификация административных правонарушений.

2

Тема 2.3
Административное

наказание

Содержание учебного материала
22.3.1 Понятие и цели административных наказаний. Система и виды административных 

наказаний. Характеристика каждого вида: понятие, субъекты, сроки, размеры и условия 
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назначения, а также особенности и исключения в применении.
2.3.2 Общие правила назначения административных наказаний. 2
Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и правовыми источниками с целью 
раскрытия и уяснения содержания основных понятий темы; правил назначения 
отдельных видов административных наказаний; составление тезисов ответа на 
контрольные вопросы; поиск информации и подготовка сообщений (докладов, 
рефератов).

2

Практическое занятие 10.
Правила назначения административных наказаний.

4

Раздел 3. Правовые основы административно-процессуальной деятельности

10 -

ОК 1, 
ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.12

Тема 3.1
Административный

процесс

Содержание учебного материала

2

2

3.1.1 Понятие и принципы административного процесса. Субъекты, структура и 
сущность стадий административного процесса.
3.1.2 Понятие и виды административных процедур. Правовая характеристика отдельных 
видов. Понятие и виды административно-юрисдикционного производства. 
Административный процесс в деятельности органов внутренних дел.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и правовыми источниками с целью 
раскрытия и уяснения содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа 
на контрольные вопросы; поиск информации и подготовка сообщений (докладов, 
рефератов).

4

Тема 3.2
Производство

по делам об
административных
правонарушениях

Содержание учебного материала
2

2

2

3.2.1 Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, правовая 
основа, задачи, принципы и виды.
3.2.2 Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях. Доказательства по делу об административном правонарушении. 
Предмет доказывания. Меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении.
3.2.3 Система стадий и этапов производства по делу об административном 
правонарушении: общая характеристика.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия и анализ положений гл.гл. 23-32 КоАП РФ с целью 4
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уяснения основных понятий темы; составление тезисов ответа на контрольные вопросы; 
плана-схемы исполнения каждого из видов административных наказаний; решение 
тематического кроссворда.

Раздел 4. Обеспечение законности в государственном управлении

4 -

ОК 1, 
ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.12

Тема 4.1 Законность в
государственном

управлении и
способы ее

обеспечения

Содержание учебного материала

2

2

4.1.1 Законность, дисциплина и административное усмотрение в государственном 
управлении: понятие и соотношение. Гарантии обеспечения законности.
4.1.2 Система и характеристика способов обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении: контроль, надзор, обжалование.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и анализ правовых источников с целью 
раскрытия и уяснения содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа 
на контрольные вопросы; поиск информации и подготовка сообщений (докладов, 
рефератов)

4

Раздел 5. Административно-правовое регулирование организации государственного управления в 
Российской Федерации

6 -

ОК 1, 
ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4,
ПК 1.12

Тема 5.1
Государственное

управление в
различных сферах

деятельности

Содержание учебного материала
2
2

5.1.1 Отрасли и сферы государственного управления: понятие, виды.
5.1.2 Межотраслевое государственного управления: понятие, органы межотраслевой 
компетенции. Общая характеристика управленческой деятельности в социально-
культурной сфере, в сфере экономики и в административно-политической сфере.

Самостоятельная работа:
Работа с конспектом занятия, текстом учебника и правовыми источниками с целью 
раскрытия и уяснения содержания основных понятий темы; составление тезисов ответа 
на контрольные вопросы; схем отражающих предмет изучаемой темы; поиск 
информации (с использованием Интернет-ресурсов) и подготовка сообщений (докладов, 
рефератов) по процедуре введения и осуществления специальных административно-
правовых режимов (военного положения, чрезвычайного положения, секретности, 
государственной границы, паспортного режима, закрытого административно-
территориального образования).

6

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2

Всего 132

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет конституционного и административного права
Учебная мебель и оборудование
-  доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- акустическая система,
- учебная мебель,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет»,  доступом в электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1.  Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для СПО / Н. Ф.

Попова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06083-6. - Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/76D9C977-8B65-4691-A1C6-DF225C75A635/administrativnoe-pravo  

2.  Мигачев, Ю. И. Административное право : учебник для СПО / Ю. И. Мигачев,
Л.  Л.  Попов,  С.  В.  Тихомиров ;  под ред.  Л.  Л.  Попова.  — 5-е  изд.,  пер.  и  доп.  — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 456 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-09806-8. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D8D0019F-75B9-41C2-A536-
714139C6D980/administrativnoe-pravo

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал правовой информации.  Государственная система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.   Стахов, А. И. Административное право : учебник и

практикум для СПО / А. И. Стахов, П. И. Кононов, Е. В. Гвоздева.  — М. : Издательство
Юрайт,  2018.  — 302 с.  — (Серия :  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-534-
00214-0.  -  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/book/E5057969-584F-487D-A1CF-
E33AB5A23E4A/administrativnoe-pravo

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1.  Российская  Федерация.  Конституция (1993).  Конституция  Российской

Федерации [Текст]:  [принята 12 декабря 1993 г.]  //  Российская газета.-  1993. -25 декабря;
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2. Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации, 04.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

3.2.5 Периодические издания
1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал. -

ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018.
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3. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]

4. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
[Электронный ресурс]

5. Закон  и  право.  2011-2017. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
[Электронный ресурс]

6. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский
государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС

7. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
[Электронный ресурс]

8. Юридический консультант, 2018.
9. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
10. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Осваиваемые
коды

компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 1, 
ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.4,

ПК 1.12

Знания: 
-  осуществлять
производство  по  делам  об
административных
правонарушениях;

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным
целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устного
опроса;
- тестирования;
-  оценки  результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической  части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в  форме
дифференцированног
о зачета в виде: 
- устных ответов

Умения: 
-  административно-
правового  статуса  органов
исполнительной  власти,
государственных служащих;
-  содержания  и  сущности

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность

Текущий контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий  в  процессе
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основных  институтов
административного права; 
-  законодательства
Российской  Федерации  об
административных
правонарушениях; 
-  признаков
административного
правонарушения  и  его
видов,  административной
ответственности,  видов
административных
наказаний; 
-  сущности
административного
процесса; 
-  порядка  осуществления
производства  по  делам  об
административных
правонарушениях,
производства  по  делам,  не
связанным  с  совершением
административных
правонарушений

применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность
действий 

практических
занятий;
-  оценка  заданий для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических заданий
на
дифференцированном
зачете 
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