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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям)  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения - юрист 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина ОП.03 «Административное 

право» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) 

профессионального цикла (П.00) специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов  государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной 

деятельности из числа иных; 

 выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

 анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

 оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений;  

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятие 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 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения,  нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции:  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение РАБОЧЕЙ программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучаемого (всего) 45 

в том числе:  

45 внеаудиторная самостоятельная работа 

- реферат  

- подготовка докладов 

- решение ситуационных задач 

- составление опорного конспекта  

10 

10 

20 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

   
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.1 

Общая часть 

административного права 

Управление как материальная 

основа административного 

права 

 

 

 
 

Тема 1.2. 

Предмет, метод и система 

административного права 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1  Предмет, метод и система административного права. Понятие и виды методов и 

форм государственного управления 

 

Практическое занятие: Подготовить доклады по теме лекции 2  

Тема 1.3. 

Наука административного 

права 

Содержание учебного материала 2  

 Понятие, предмет и методы науки административного права. Системная 

характеристика  административно-правовой науки. Общие и специальные методы 

науки. Соотношение науки административного права со смежными отраслевыми 

науками. Развитие науки административного права в России и в зарубежных 

странах. 

Контрольные работы: диктант    

Самостоятельная работа обучающихся: составить сравнительную таблицу «Развитие 

науки административно права» 

3  

Тема 1.4. 

Граждане – субъекты 

административного права 

Содержание учебного материала 2  

 1  Понятие и виды субъектов административного права. Граждане как субъекты 

административного права. Понятие и виды граждан. Понятие и содержание 

административно-правового статуса гражданина. Гражданство и принципы его 

приобретения. Административная право- и дееспособность гражданина. Общий и 

специальный административно-правовые статусы граждан. Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Практические занятия: подготовить доклады: 

Права граждан в сфере государственного управления: общая характеристика, виды. 

Экономические, политические, правовые гарантии прав граждан. Обязанности 

граждан в сфере государственного управления: общая характеристика, виды. Способы 

защиты прав граждан. 

2  



Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: Виды обращений граждан: предложения, 

заявления, жалобы. 

 

3 
 

 

 

Тема 1.5. 

Органы исполнительной 

власти как субъекта 

административного права 

Содержание учебного материала 

4 
 

1 Понятие и признаки органа исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти. Содержание административно-правового статуса органа 

исполнительной власти. Правительство Российской Федерации: компетенция, 

состав и порядок формирования. Центральные и территориальные федеральные 

органы исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

1 Практические занятия: доклады по теме  

Правительство Российской Федерации: компетенция, состав и порядок 

формирования. Центральные и территориальные федеральные органы 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

2  

Контрольные работы: тест.    

 
 

 

Тема 1.6. 

Государственные служащие 

как субъекты 

административного права 

Содержание учебного материала 

4 
 

1  Понятие и признаки государственной службы. Принципы государственной 

службы. Виды государственной службы Российской Федерации. Государственная 

гражданская служба и государственный гражданский служащий. Государственная 

должность.  Классификация государственных гражданских служащих. Реестр 

государственных гражданских служащих. Правой статус государственных 

гражданских служащих. Способы замещения должностей государственных 

гражданских служащих. Порядок прохождения государственной гражданской 

службы. Виды поощрения и ответственности государственных гражданских 

служащих. Особенности прохождения государственной военной службы.  

Особенности прохождения государственной правоохранительной службы. 

1 Практические занятия:. Доклады по теме  

1. Общие условия государственной службы РФ и ее система. 2. Поступление на 

гражданскую службы и ее прохождение. 3. правовой статус гражданского 

служащего. 4. рассмотрение индивидуальных служебных споров. 

2  

Контрольные работы: тест    

Самостоятельная работа обучающихся: Особенности государственной военной 

службы 
2  



Тема 1.7 Понятие и виды методов 

и форм государственного 

управления 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды методов государственного управления. Убеждение и принуждение – 

основные методы государственной администрации. Понятие и виды форм 

государственного управления. Правовые и неправовые формы государственного 

управления. Административный договор как форма государственного управления. 

Специальные административно-правовые режимы. Понятие и виды актов 

государственного управления. Признаки и виды правовых актов управления. 

Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Основания и процедуры 

принятия правовых актов управления. Основания и  порядок приостановления и 

отмены правовых актов управления. Дефектные акты управления. Виды дефектных 

актов управления. 

Контрольная работа: диктант 

2  

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: особенности методов государственного 

управления 
4  

Тема 1.8. Административно-

правовое принуждение и его 

виды. Административно-

предупредительные меры  

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды правового принуждения. Административное принуждение как 

разновидность правового принуждения. Виды административно-правового 

принуждения. Понятие и виды административно-предупредительных мер. 

Контрольная работа: решение задач по теме 

4  

Практические занятия:. Доклады по теме  

1. Административное принуждение. 2. Административно-предупредительные меры. 
2  

 
 

 

Тема 1.9. Меры 

административно-правового 

пресечения 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды мер административного пресечения. Основания применения мер 

административного пресечения. Административное задержание граждан как мера 

пресечения. Основания и порядок изъятия вещей и документов как меры 

административного пресечения. Применение огнестрельного оружия в качестве меры 

пресечения. Порядок и пределы применения оружия. 

2  

Практические занятия:. Доклады по теме  

1. Административно-правовое пресечение. 2. Виды административного пресечения. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: составить тест по теме для самопроверки 2  

Тема 1.10. Меры 

административного наказания 

Содержание учебного материала: 

Понятие, виды и цели административных наказаний. Основные и дополнительные 

виды наказаний. Отличие административных наказаний от наказаний за 

преступления.  Порядок и сроки наложения административных наказаний. 

2  



Практические занятия:. Доклады по теме  

1. Понятие административного наказания и его виды. 2. Назначение 

административного наказания. 

Контрольная работа: тест, решение задач 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу виды и сроки 

административных наказаний. 
2  

Тема 1.11. Понятие, юридические 

признаки и состав 

административного 

правонарушения 

Содержание учебного материала: 

Понятие административного правонарушения и его признаки. Отличие 

административного правонарушения от преступления. Состав административного 

правонарушения и его элементы. Объективные и субъективные признаки состава 

административного правонарушения. Понятие и значение классификации 

административных правонарушений. Признаки (критерии) классификации 

административных правонарушений. Классификация административных 

правонарушений по признакам состава правонарушения. 

2  

Контрольная работа: Тест 
 

 

 
 

 

Тема1.12. Ответственность по 

административному праву 

Содержание учебного материала: 

Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие и 

признаки административной ответственности. Фактическое и юридическое основания 

административной ответственности. Органы (должностные лица), уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Дисциплинарная и 

материальная ответственность по административному праву. 

2  

Практические занятия:. Доклады по теме  

1. Понятие административной ответственности. 2. Принципы административной 

ответственности. 3. Освобождение от административной ответственности. 

Контрольная работа: устный опрос по первому разделу административно права 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу: Виды ответственности 3  

Раздел 2.  

Особенная часть 

административного права 

 

   

Тема 2.1. 

Понятие, основные принципы и 

стадии административного 

процесса 

Содержание учебного материала  2  

1 Понятие и признаки административного процесса. Принципы административного 

процесса. Стадии и участники административного процесса. Административный 

процесс и административное производство. Административный процесс в 

зарубежных странах. 



1    

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: составление протокола судебного заседания 2  

Тема 2.2. 

Виды административных 

производств 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие и виды административных производств. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Задачи и принципы производства по делам 

об административных правонарушениях. Стадии производства по делам об 

административных  проступках. Подведомственность административных дел. 

Производство по жалобам и заявлениям граждан. Дисциплинарное производство. 

Контрольные работы: тест 2  

Самостоятельная работа обучающихся: составление судебного решения 3  

Тема 2.3. 

Административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан 

Содержание учебного материала  

2 

 

1  Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на права 

граждан. Понятие и виды административных правонарушений, посягающих на 

избирательные права граждан. Нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Нарушение 

законодательства о труде и об охране труда. Административные правонарушения, 

посягающие на права и законные интересы несовершеннолетних. Нарушение 

законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетирования. Административные правонарушения, посягающие на социально-

экономические права граждан. 

1    

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

2  

Тема 2.4. 

Административные 

правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения и 

общественную нравственность 

Содержание учебного материала 2  

1

  

Общая характеристика и виды административных правонарушений, посягающих 

на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Нарушения законодательства об 

обороте наркотических и психотропных веществ. Административные 

правонарушения, посягающие на общественную нравственность 

1 Практические занятия: решение задач 2  

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

4  



Тема 2.5. 

Административные 

правонарушения в области 

охраны собственности 

Содержание учебного материала  2  

1 Понятие и виды административных правонарушений в области охраны 

собственности. Общая характеристика административных правонарушений в 

охране собственности. Самовольное занятие земельного участка. Самовольное 

занятие водного объекта, участка лесного фонда. Нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав. Уничтожение или повреждение чужого 

имущества. Нарушение правил пользования жилыми помещениями. Мелкое 

хищение. 

1 Практические занятия: решение задач   

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

2  

Тема 2.6. 

Административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей 

природной среды и 

природопользования 

Содержание учебного материала  2  

1 Природная среда как объект административной правовой охраны. Общая 

характеристика административных правонарушений в области охраны 

окружающей природной среды. Нарушения законодательства об экологической 

безопасности. Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных 

ресурсов. Нарушение правил охраны водных объектов. Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха. Нарушение правил охраны лесов. Нарушение правил 

охраны рыбных запасов. Общая характеристика административных 

правонарушений в области природопользования. Нарушение требований по 

рациональному использованию недр. Нарушение правил водопользования. 

Нарушение правил лесопользования. Нарушение правил пользования объектами 

животного мира. 

1 Практические занятия: решение задач 2  

Контрольные работы: тест   

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

4  

Тема 2.7. 

Административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности.  Их общая  правовая  характеристика. 

1                                                                                  Практические занятия: решение задач 2 

Контрольные работы: тест: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

 

  



 Тема 2.8. 

Административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды административных правонарушений в области финансов и их общая 

правовая характеристика 

1                                                                                           Практические занятия: решение задач 2 

Контрольные работы: тест  

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

 

Тема 2.9. 

Административные 

правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение 

таможенных правил) 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие и виды административных правонарушений в области таможенного дела 

1 Практические занятия: решение задач  

  

Тема 2.10. 

Административные 

правонарушения, посягающие 

на институты государственной 

власти 

Содержание учебного материала 2  

1 Общая правовая характеристика административных правонарушений, посягающих 

на институты государственной власти 

1 Практические занятия: решение задач  

Контрольные работы: тест  

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

2 

Тема 2.11. 

Административные 

правонарушения в области 

защиты государственной 

границы РФ и обеспечения 

режима пребывания 

иностранных граждан или лиц 

без гражданства на территории 

РФ 

Содержание учебного материала 2  

1 Административные правонарушения в области защиты Государственной 

границы Российской Федерации и их общая правовая характеристика 

1 Практические занятия: решение задач 2 

Контрольные работы: тест  

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 

правонарушении 

3 

Тема 2.12. 

Административные 

правонарушения против 

порядка управления 

Содержание учебного материала 4  

1 Порядок управления как объект административно-правовой охраны. Виды 

административных правонарушений против порядка управления и их общая 

правовая характеристика 

1 Практические занятия: решение задач 2 

Контрольные работы: тест  

Самостоятельная работа обучающихся: заполнение протокола об административном 4 



правонарушении 

Тема 2.13. 

Административные 

правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и 

общественную безопасность 

Содержание учебного материала 4  

1 Общественный порядок как объект административного-правовой охраны. Виды 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок, и их 

общая правовая характеристика. 

1 Практические занятия: решение задач 2 

Контрольные работы: тест по второму разделу административно права  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

 Административное право;  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочий стол и стул для преподавателя 

- рабочее столы и стулья для обучающихся 

- доска классная  

- методические шкафы с наглядными пособиями по менеджменту 

-наглядные пособия 

-комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной 

дисциплины.  

2.Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине. 

3.Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины.  

4.Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради 

для практических заданий, инструкционные карты, методические 

рекомендации для выполнения практических работ). 
 

Список рекомендуемой литературы 

Основные источники: 

1. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. 

— 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Зерцало-М, 2018. — 480 c. 

— 978-5-94373-420-5. УМО Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78877.html  

2. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. 

— 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2018. — 272 c. 

— 978-5-94373-421-2. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78878.html 

УМО  

3. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Э.Г. Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html УМО 

4. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 



Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — 978-5-238-02918-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71769.html МО  

Дополнительная литература: 

5. Акопов, Л.В.  Административное право [Текст]: Учеб. для  

бакалавров / Л.В. Акопов, М.Б. Смоленский. - 3-е изд. испр. и доп. - М.: 

Дашков и К : Академцентр, 2015. - 352 с 
6. Братановский, С.Н. Административное право [Текст]: Учеб. / 

С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. РУМО 
7. Братановский С.Н. Административное право [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 975 c. — 978-

5-238-02486-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59289.html 

(17.10.2018) 
8. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 224 c. — 978-5-7410-1762-3. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71261.html (17.10.2018) 
9. Зеленцов А.Б. Судебное административное право [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.Б. Зеленцов, О.А. Ястребов. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Статут, 2017. — 768 c. — 978-5-8354-1369-0. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77315.html (17.10.2018) 
Интернет ресурсы 

1. http://elibrary.ru/ – крупнейший российский информационный 

портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

2. http://www.edu.ru/ – федеральный образовательный портал 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая база 

«КонсультантПлюс» 

4. http://www.кodex.ru-  Справочно-правовая система «Кодекс» 
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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 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

- отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных 

видов  государственной деятельности 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- составлять различные административно-

правовые документы; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа 

иных 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

 - выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- выделять административно-правовые 

отношения из числа иных правоотношений 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- анализировать и применять на практике 

нормы административного законодательства 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 



- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- оказывать консультационную помощь 

субъектам административных 

правоотношений 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

- логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение практической работы; 

- выполнение творческой работы 

Освоенные знания:  

- понятия и источники административного 

права 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- выполнение творческой работы 

- понятие и виды административно-правовых 

норм 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- понятие государственного управления и 

государственной службы; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

- состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 



- понятие и виды субъектов 

административного права; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

-административно-правовой статус субъектов 

административного права; 

 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины 

студента и оценка достижения результата 

через:  

-активное участие  в ходе занятия; 

- устный и письменный опрос; 

- задания для самостоятельной работы; 

Итоговый контроль знаний в форме дифференцированного зачета 
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