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Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины 
«Административное право» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» 

разработана на основании учебного плана и основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) ЧУ ПО Юридический полицейский колледж 
по специальностям: «Правоохранительная деятельность» 40.02.02 и «Право и 
организация социального обеспечения» 40.02.01. 

Рабочая программа включает в себя паспорт, аннотации, описание структуры 
и примерного содержания учебной дисциплины, характеристику условий ее 
реализации, а также описание контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины. 

В паспорте рабочей программы указаны область ее применения, место 
дисциплины в структуре ОПОП, обосновываются цели, задачи курса, раскрывается 
перечень знаний, умений студентов, формируемых в процессе изучения 
дисциплины «Административное право». Дисциплина ориентирована на изучение 
студентами основных вопросов: Понятие и виды источников административного 
права; Административно-правовой статус субъектов АП; Состав 
административного правонарушения; Административная ответственность и 
других. 

В рабочей программе раскрыто содержание дисциплины, которое 
предполагает изучение следующих разделов: «Административно- правовой статус 
субъектов административных правонарушений», «Состав административного 
правонарушения», «Административная ответственность». Содержание направлено 
на реализацию цели и задач обучения, выделяются базовые темы и понятия, 
которые содействуют освоению знаний, формированию представлений и 
пониманию основных стержневых линий дисциплины. В рабочей программе 
указан перечень основной и дополнительной литературы, включающий издания не 
старше 5 лет. 

С целью активизации работы студентов и повышения качества усвоения 
дидактических единиц автором предусмотрены различные уровни и технологии 
обучения, в соответствии с которыми разработаны аудиторные задания для 
студентов, задания для самостоятельной работы.  

Следует отметить, что классно-групповые и практические занятия имеют 
четкую структуру и ориентированы на практическое использование в дальнейшей 
профессиональной деятельности выпускников колледжа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» 
отвечает предъявляемым требованиям и может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе ЧУ ПО Юридический полицейский колледж. 

 
Рецензент: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Аннотация учебной дисциплины «Административное право» 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

 
ОП.03 Административное право 
 
Краткое описание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в освоении студентами 
обширного комплекса научных знаний об основных категориях 
административного права, предмете и методе административно-
правового регулирования, особенностях административно-правового 
статуса различных субъектов, формах и методах управленческой 
деятельности, ее особенностей в различных сферах, а также в 
получении практических умений и навыков грамотно и умело 
ориентироваться в системе административного законодательства и 
правовых актов управления, толкования и реализации норм 
административного права.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

ОК 1, 10 - 13 
ПК 1.1 - 1.4, 1.12 

Язык обучения Русский 
Ожидаемые 
результаты 
обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 Понятие и виды источников административного права и 

административно-правовых норм. 
 Понятие, виды и административно-правовой статус субъектов 

административного права. 
 Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти и государственных служащих. 
 Состав и признаки административного правонарушения, его 

виды 
 Административная ответственность. 
 Виды административных наказаний. 
 Сущность административного процесса. 

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; 
 выделять исполнительную (административную) деятельность 
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среди 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. 
Перечень разделов/ 
тем дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды источников административного права и 
административно-правовых норм. 
Тема 2. Понятие, виды и административно-правовой статус субъектов 
административного права. 
Тема 3. Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти и государственных служащих. 
Тема 4. Состав и признаки административного правонарушения, его 
виды. 
Тема 5. Административная ответственность. 
Тема 6. Виды административных наказаний. 
Тема 7. Сущность административного процесса. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники и другие ресурсы. 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 
окончательного 
результата 
обучения по 
дисциплине 

Экзамен 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Административное право 

является частью общеобразовательной подготовки студентов в учреждениях 
СПО.  

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

Учебная дисциплина Административное право относится к 
профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- Понятие и виды источников административного права и 

административно-правовых норм; 
- Понятие, виды и административно-правовой статус субъектов 

административного права; 
- Административно-правовой статус органов исполнительной власти и 

государственных служащих; 
- Состав и признаки административного правонарушения, его виды; 
- Административная ответственность; 
- Виды административных наказаний; 
- Сущность административного процесса. 
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; 
- выделять исполнительную (административную) деятельность среди 

иных видов государственной деятельности; 
- составлять различные административно-правовые документы;  
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных; 
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- 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. 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часа; 
- самостоятельной работы студента 14 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над 
материалом рабочей тетради «Административное право», 
конспектом лекций 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  
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                 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уро
вень 
осво
ения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Понятие и виды 
источников 
административного 
права и 
административно-
правовых норм 

Понятие, метод и система 
административного права. 

Роль и место административного права в 
правовой системе РФ. Проблемы 
совершенствования административно-правового 
регулирования общественных отношений. 

Понятие административно-правовых норм, 
их особенности. Виды административно-правовых 
норм. Формы реализации административно-
правовых норм. Действие норм во времени и 
пространстве. Понятие и виды источников 
административного права. 

6ч: 
2лекц 
4кгз 

 

1,2 

Тема 2. 
Понятие, виды и 
административно-
правовой статус 
субъектов 
административного 
права 

Понятие административно-правовых 
отношений, их особенности. Виды 
административно-правовых отношений. Структура 
административно-правовых отношений. 

Субъекты административного права. 
Система субъектов административного права. 
Граждане РФ как субъекты административного 
права. Особенности административно-правового 
статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

6ч: 
6кгз 

 
1,2 

Тема 3. 
Административно-
правовой статус 
органов 
исполнительной 
власти и 
государственных 
служащих 

Понятие органов исполнительной власти и 
принципы их деятельности. Виды органов 
исполнительной власти, их система. 
Административно-правовой статус органов 
исполнительной власти. Полномочия Президента 
РФ в сфере исполнительной власти. Правительство 
РФ как высший орган исполнительной власти РФ. 
Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Понятие государственной службы, ее виды. 
Принципы и гарантии государственной службы. 
Понятие государственного служащего, его права и 
обязанности. Классификация государственных 
служащих. Ограничения и запреты, связанные с 
гражданской службой. 

Практическое занятие. 
Изучение ФЗ «О системе государственной 

службы РФ», «О гражданской государственной 
службы РФ» и определение на их основ 
особенностей правового статуса различных 
категорий государственных служащих. 

10ч: 
4кгз, 
2сем, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4пз 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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Тема 4.  
Состав и признаки 
административного 
правонарушения, 
его виды 

Понятие административного 
правонарушения, его признаки. Понятие состава 
административного правонарушения, система 
признаков отдельных элементов состава. 

Практическое занятие. 
Анализ административного правонарушения, 

определение его признаков и состава. 

14ч: 
2лекц, 
8кгз, 

 
 

4пз 

1,2 
 
 
3 

Тема 5. 
Административная 
ответственность 

Понятие, признаки и основания 
административной ответственности. Отличия 
административной ответственности от других 
видов юридической ответственности. 

Особенности административной 
ответственности юридических лиц. 

Практическое занятие. 
Работа с КоАП РФ (формулирование общих 

правил назначения административных наказаний). 
Работа с КоАП РФ (анализ различных видов 

административных наказаний). 

6ч: 
4кгз, 

 
 
 
 
 
 

2пз 

1,2 
 
 
 
 
3 

Тема 6.  
Виды 
административных 
наказаний 

Понятие административного наказания, виды 
наказаний, указанные в статье 3.2 КоАП. Общие 
правила наложения административного взыскания 
(ст. 4.1 – 4.7 КоАП). Обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие ответственность. Основания 
освобождения и ограничения административной 
ответственности. 

Практическое занятие. 
Работа с КоАП РФ (формулирование общих 

правил назначения административных наказаний). 
Работа с КоАП РФ (анализ различных видов 

административных наказаний). 

10 ч: 
2лекц, 
2кгз, 
2сем 

 
 
 
 
 

4пз 

 
1,2 

 
 
 
3 

Тема 7. 
Сущность 
административного 
процесса 

Понятие, виды и правовые основы 
административного процесса. Понятие 
процедурного производства. Понятие, виды и 
особенности юрисдикционного производства. 

Практическое занятие. 
Работа с КоАП РФ (определение задач и 

принципов производства по делам об 
административных правонарушениях) 

Работа с КоАП РФ (выделение стадий 
производства по делам об административных 
правонарушениях и их отличительных признаков) 

6ч: 
4кгз 

 
 
 

2пз 

1,2 
 
 
3 

 Итоговый комплексный экзамен   
 ВСЕГО: 58 

Виды самостоятельных работ 

Тема 1.  
Понятие и виды 
источников 
административного 
права и 
административно-

1. изучение ФЗ «О порядке опубликования и 
вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания» от 14.06.1994 г., Указом 
Президента РФ «О порядке опубликования и 
вступления в силу указов Президента РФ»   

 
2 часа 
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правовых норм. Правительства РФ и нормативно-правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти от 
21.05.1996г.  

2. составление сравнительной таблицы сроков 
вступления в силу нормативно-правовых в 
зависимости от их вида.   

Тема 3. 
Административно-
правовой статус органов 
исполнительной власти 
и государственных 
служащих. 

1. изучение ФЗ «О системе государственной 
службы РФ» от 27.05.2003 г. и ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ» от 
31.07.2004 г. 

2. Составление плана-конспекта по ограничениям и 
запретам, связанных с гражданской государственной 
службой. 

 
4 часа 

Тема 4.  
Состав и признаки 
административного 
правонарушения, его 
виды. 

1.  изучение положений ст. 28.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях; 

2. Составление плана-конспекта по составу 
административного правонарушения. 

2 часа 
 

Тема 5.  
Административная 
ответственность. 

1. изучение положений ст. 28.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях; 

2. составление протокола по делу об 
административном правонарушении. 

 
2 часа 
 

 

Тема 6.  
Виды 
административных 
наказаний. 

1. изучение ст. 3.4 – 3.11 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях; 

2. Составление плана-конспекта по сущности 
конкретных видов административных наказаний. 

4 часа 

 Итого 14 часов 
 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению: 

Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  
2. рабочее место преподавателя;  
3. аудиторная доска для письма.  
Технические средства обучения:  
1. видео-аудио техника;  
2. юридическая литература; 
3. раздаточный материал; 
4. технические средства комфортного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к возможностям 
получения образования (ассистирующие средства и технологии), включая 
специализированные компьютерные инструменты образования, 
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей.  

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

дополнительной литературы. 
Основная литература: 
Миронов, А. Н. Административное право : учебник / А.Н. Миронов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0726-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169288. – Режим 
доступа: по подписке. 

Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. 
Студеникиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 
— 736 с. - ISBN 978-5-00156-083-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1013986. – Режим доступа: по подписке. 

Дополнительная литература: 
Россинский, Б. В. Административное право и административная 

ответственность : курс лекций / Б.В. Россинский. — 2-е изд., перераб. — Москва 
: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — DOI 10.12737/1694072. - ISBN 978-5-
00156-188-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1694072. – Режим доступа: по подписке. 

Россинский, Б. В. Административное право и административная 
ответственность : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Б. В. Россинский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 352 с. 
— (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-927-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1215336). – Режим доступа: по подписке 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 
семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 
«Административное право» обучающийся 
должен: 

знать/понимать: 
- понятие и виды источников 

административного права и административно-
правовых норм. 

- понятие, виды и административно-правовой 
статус субъектов административного права. 

- административно-правовой статус органов 
исполнительной власти и государственных 
служащих. 

- состав и признаки административного 
правонарушения, его виды 

- административная ответственность. 
- виды административных наказаний. 
- сущность административного процесса. 
Уметь: 
- отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 
видов государственной деятельности 

1. Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 

2. Выявление мотивации к изучению 
нового материала, выявление мотивации 
к изучению нового материала. 

3. Текущий контроль в форме: 
- защиты практических занятий; 
- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 
- тестирования; 
- отчёта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной работе 
согласно инструкции (представление 
пособия, презентации/буклета                      
(информационное сообщение). 

4. Рубежный контроль по темам курса. 
5. Итоговая аттестация в форме 

комплексного экзамена. 
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- составлять различные административно-
правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно - 
распорядительной деятельности из числа 
других; 

- выделять административно-правовые 
отношения из числа других правоотношений; 

- анализировать и применять на практике 
нормы административного законодательства; 

- оказывать консультативную помощь 
субъектам административных правоотношений; 

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