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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право 

  1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Административное право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РД «ТК» в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

       Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована: 

 -  в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)   

 - профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 39.02.01.Специалист по 

социальной работе; 40.02.03. Специалист по судебному администрированию при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 общеобразовательная дисциплина является обязательной частью профессионального цикла 

ППССЗ 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно соответствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

–  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 постоянного изменения правовой базы. 

– ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

– ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

   Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными компетенциями: 

– ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
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    В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

– ограничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

– составлять различные административно-правовые документы; 

– выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

– анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

– оказывать конституционную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

– логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– понятие 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 административных отношений; 

– понятие и виды субъектов административного права; 

– административно-правовой статус субъектов административного права.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

  максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

                 объем времени обязательной части ППССЗ 64часа.. 

                 объем времени вариативной части ППССЗ 12 часов. 

                 самостоятельной работы обучающегося 38 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) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы - 

    курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

- систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати; 

- изучение, ознакомление, рассмотрение нормативных актов; 

29 
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- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных 

ресурсов, образцов документов, учебно-методических рекомендаций 

преподавателя; 

- подготовка реферата с использованием дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов и периодических изданий: 

Примерная тематика рефератов: 

К теме 2.2. 

1.Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

2.Понятие и правовой статус органов исполнительной власти РФ. 

3. Федеральные органы исполнительной власти: система, структура и 

организационно-правовые формы федеральных органов исполнительной 

власти. 

4. Органы местного самоуправления. 

5. Президент РФ и его полномочия в сфере государственного управления. 

К теме 4.2. 

1.Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

наказаниях. 

2. Основные и дополнительные наказания. Порядок применения 

наказаний. 

3. Общий порядок наложения административных наказаний. 

4. Порядок применения, сущность, размер штрафа. 

5. Возмездное изъятие и конфискация, как мера административного 

наказания. 

6. Лишение права как мера административного наказания. 

7. Административный арест как мера административного наказания. 

8. Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и 

лиц без гражданства, порядок его применения и содержание. 

9. Дисквалификация как мера административного наказания, порядок 

применения и содержание. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена    
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    2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины             «Административное право» 

 
 

Наименование разделов и 
тем 

 
Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 
Объем часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Исполнительная власть, 
государственное 

управление и 
административное право 

  
19 

 

Тема 1.1. 
Понятие, содержание и 

основные принципы 
исполнительной власти 

 

   

 

Содержание учебного материала 4 
 1.  Понятие государственного управления. Административная реформа 2003-2004гг. 2 

2.  Исполнительная власть 1 
3.  Предмет, метод и система административного права. 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 2 
1.Изучение лекционного материала. 
2.Правовые основы взаимодействия законодательной и исполнительной власти. 

3. Субъекты и объекты государственного управления. 
4. Проработка основной и дополнительной литературы. 

Тема 1. 2. 
Административно-правовые 

нормы 
 

 

 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятие и особенности административно-правовых норм. 2 

2.  Виды административно-правовых норм. 2 
3.  Источники административного права. 2 
Лабораторные работы - 

 

 

 

Практические занятия  
2 1. Характеристика способов применения, исполнения и соблюдения административно-правовых норм. Решение 

практических задач. Составление сравнительной таблицы «АПН и КПН» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 3 
1.Изучение лекционного материала. 
2. Реализация административно-правовых норм. 
3. Структура административно-правовых норм. 
4. Проработка основной и дополнительной литературы. 

Тема 1. 3. 
Административно-правовые 

отношения 
 

 

Содержание учебного материала 2 
1.  Понятие, особенности  и субъекты административно-правовых отношений. 2 
2.  Виды административно-правовых отношений. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
1. Характеристика видов административно-правовых отношений. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 2 
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1. Изучение лекционного материала. 

2. Юридические факты в административном праве. 
2. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. 
3. Проработка основной и дополнительной литературы. 

Раздел 2. 
Субъекты 

административного права 

  
21 

Тема 2.1. 
Граждане как субъекты 

административного права 
 

 

Содержание учебного материала  
2 1.  Основы административно-правового статуса граждан. Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления. 

2 

2.  Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  2 
1.Анализ законодательных и иных нормативных актов относительно административно-правового статуса 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 1 
1. Изучение лекционного материала. 

2.Административная правоспособность и дееспособность. 
3.  Административно-правовые гарантии прав граждан. 

4. Проработка основной и дополнительной литературы 

 
Тема 2.2. 

Органы исполнительной 
власти 

 

 

Содержание учебного материала  
2 1.  Система государственного управления (исполнительной власти) в Российской Федерации. Понятие и правовое 

положение органа государственного управления. 
2 

2.  Виды органов исполнительной власти. Правительство РФ, Федеральные министерства, службы и агентства. 2 
Лабораторные работы - 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   
2 1.Анализ положений Конституции РФ, конституционных законов, нормативно-правовых актов о порядке 

формирования, компетенции органов исполнительной власти. Решение практических задач. Составление 
таблицы. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (темы рефератов) 4 
1.Ораганы исполнительной власти субъектов РФ. 
2.Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 
3. Федеральные органы исполнительной власти, система, структура и организационно-правовые формы 
федеральных органов исполнительной власти. 
4. Органы местного самоуправления. 
5. Президент РФ и его полномочия в сфере государственного управления.. 

 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. 
Государственная служба 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие и принципы государственной службы. 2 
2. Виды государственной службы. Классификация государственных служащих. 2 
3.  Основы административно-правового статуса государственных служащих. 2 

Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия 2 
1. Анализ видов правовых отношений в системе государственной службы. Анализ прав и обязанностей 
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государственных служащих. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 1 

1. Изучение лекционного материала. 
2. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы. 
3. Поощрение и ответственность государственных служащих. 

4. Проработка основной и дополнительной литературы 

Тема 2.4. 
Предприятия, учреждения и 
общественные объединения 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Понятие административно-правового статуса организации. 2 
2. Понятие и виды общественных объединений. 1 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 1 
1. Изучение лекционного материала. 

2. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций. 
3 Основы административно-правового статуса общественных объединений. 

4. Особенности правового положения политических партий профсоюзов. 
5. Правовое положение религиозных объединений. 

Раздел 3. 
Формы и методы 

деятельности 
исполнительной власти 

 

 
 

 
 

14 
 

 
Тема 3.1. 

Формы деятельности 
органов исполнительной 

власти 
 

             

 
 

Содержание учебного материала  
4 
 
 

1. Понятие и виды  административных форм. 2 
2.  Правовые акты управления (понятие, признаки и виды). 1 

3.  Форма и содержание правовых актов исполнительной власти. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
1.Анализ основных форм деятельности органов исполнительной власти. Решение практических задач.       
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 2 

1. Изучение лекционного материала. 
2. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
3. Изменение, приостановление и прекращение действия административных актов управления 
4. Проработка основной и дополнительной литературы 

Тема 3.2. 
Административно-правовые 

методы 
 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и виды административно-правовых методов. 2 

2. Административное принуждение – понятие, особенности и виды. 2 
3.  Административно-предупредительные меры: их назначение, основания и порядок применения.  

2 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 2 
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1.Характеристика действия административно-правовых методов. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 2 
1. Изучение лекционного материала. 

2.Система мер административного пресечения. 
3. Административно-восстановительные меры. 

4. Проработка основной и дополнительной литературы 
Раздел 4. 

Ответственность по 
административному праву 

 

 

 

 
18 

Тема 4.1. 
Административная 

ответственность 

 

Содержание учебного материала  
4 

1.  Понятие и особенности административной ответственности. 2 
2.  Юридический состав административного правонарушения. 2 
Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 2 

1. Анализ понятий, признаков и юридического состава административного правонарушения на основании Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. Решение практических задач. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 2 

 
 

1. Изучение лекционного материала. 

2. Субъекты административной ответственности: физические и юридические лица. 
3. Особенности административной ответственности несовершеннолетних, должностных лиц и военнослужащих. 

4. Проработка основной и дополнительной литературы 

Тема 4.2. 
Административные 

наказания 
 

 
 
 

Содержание учебного материала 4 

1.  Понятие административных наказаний, их цели, 2 

2.  Система и виды административных наказаний. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Порядок наложения административных наказаний. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (темы рефератов)  

5 1. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных наказаниях. 
2. Основные и дополнительные наказания. Порядок применения наказаний. 

3. Общий порядок наложения административных наказаний. 

4. Порядок применения, сущность, размер штрафа. 

5. Возмездное изъятие и конфискация, как мера административного наказания. 

6. Лишение права как мера административного наказания. 

7. Административный арест как мера административного наказания. 

8. Административное выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок его 

применения и содержание. 
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9. Дисквалификация как мера административного наказания, порядок применения и содержание. 

Раздел 5. 
Административно-

процессуальное право 
 

  
18 

Тема 5.1. 
Административно-

процессуальное право 

 

Содержание учебного материала  
6 1. Понятие и предмет административного процесса. 2 

2. Понятие, принципы и задачи производства по делам об административных правонарушениях. 2 

3. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1.Характеристика стадий производства по делам об административных правонарушениях. Решение практических 
задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 3 
1. Изучение лекционного материала. 
2.Субъекты административного процесса. 
3. Признаки административного процесса. 
4. Проработка основной и дополнительной литературы 

Тема 5.2.. 
Производство по 

исполнению постановлений   
по делам об 

административных 
правонарушениях 

 

     
 

Содержание учебного материала 2 
 1.  

 
Характеристика исполнения постановления о наложении  
административного наказания. 

2 

2. Производство по исполнению постановлений о наложении различных видов административных наказаний. 2 
3.  Процессуальные сроки. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
1. Составление основных административно-процессуальных документов (Протокол об административном 
правонарушении.  Постановление об административном наказании). 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 3 
1. Изучение лекционного материала. 
2.Обращение постановления к исполнению. 
3. Отсрочка и прекращение исполнения постановления о наложении административного наказания. 
4. Проработка основной и дополнительной литературы 

Раздел 6. 
Административное право, 

государственное 
управление и законность 

 

  
 

9 

 
Тема 6.1. 

Способы обеспечения 
законности в сфере 

исполнительной власти 

Содержание учебного материала 4 

1. Сущность и система способов обеспечения законности в сфере исполнительной власти. 2 
2. Понятие государственного контроля, его назначение и виды. 2 
3. Судебный контроль за деятельностью управления. 2 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия  
2 1. Анализ нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления президентского, парламентского, 

судебного, общественного контроля, контроля органов исполнительной власти, административного и 
прокурорского надзора. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 3 

1. Изучение лекционного материала. 
2.Соотношение контроля и надзора в системе государственного управления. 
2. Контрольные полномочия Президента РФ. Контроль органов исполнительной власти. 

3. Прокурорский надзор. 
4. Проработка основной и дополнительной литературы 

Раздел 7. 
Административно-

правовая организация 
управления 

экономической, 
социально-культурной и 

административно-
политической сферами 

 

  
 
 

15 

 
Тема 7.1. 

Административно-правовая 
организация управления 

экономической, социально-
культурной и 

административно-
политической сферами 

 
 
 

Содержание учебного материала  
8 1.  Государственное управление в сфере экономике. 2 

2. Государственное управление в социально-культурной сфере. 2 
3.  Государственное управление в административно-политической сфере. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
1. Характеристика организации управления экономической, социально-культурной и административно-
политической сферами. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 5 
1. Изучение лекционного материала. 

2.Управление промышленностью, энергетическим комплексом и сельским хозяйством. 
3.Управление в области культуры и массовых коммуникаций. 
4. Управление в области юстиции. 
5. Проработка основной и дополнительной литературы 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)       не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)      не предусмотрено - 

Всего: 114 

 

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 

Реализация программы  требует наличия учебного кабинета        «Административного 

права» 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, 

интерактивная доска. 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя, оснащенное интерактивными средствами 

обучения;  

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную сеть, интерактивная доска; 

– периферийное оборудование для ввода и вывода информации - принтер, 

сканер, плоттер, звуковые колонки, наушники, микрофон; 

– лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

– комплект учебно-методической документации; 

                                                   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации СПб.: ЛИТЕРА, 2017. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. №2-ФКЗ «О Правительстве РФ» с 

изменениями на 15 января 2011г. №8- ФКЗ 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях М.: “Ось-89”, 

2015. 

4. Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» с изменениями на  28.06.2009 N 127-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 27 мая 2003г. №58-ФЗ «О системе государственной службы в 

Российской Федерации» с изменениями на 28.12.2010 N 419-ФЗ 

 

Дополнительные источники:  

6. Агапов А. Б. Административная ответственность. Учебник для вузов. Гриф МО- М.: 

Издательство Юрайт, 2016 г.-630стр. 

7. Елагин Р. И. Административное право России. Учебник. Гриф МО РФ- М.:  

Издательство, КНИЖНЫЙ МИР, 2015 г.-460стр. 

3. Кононов П.И., Кикот В.Я. Административное право России. 3-е изд., перераб. и доп. 

Учебник. Гриф Мо РФ. Гриф МВД РФ.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, Издательство, 2011 г.-559стр. 

8. Четвериков В.С. Административное право. Учебник для ССУЗов -М.: Издательство 

Юрайт, 2016 г.-256стр. 

9.  Хаманева Н. Ю., Барков Е. Ю. Административное законодательство РФ. Сб. 

нормативных правовых актов -М.: Проспект (ТК Велби) 2016 г.-400стр. 

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1.Государство и право 

2. Право 

http://www.referent.ru/1/170368?l0#l0
http://www.chtivo.ru/book/1745470/
http://www.chtivo.ru/company/view/26403/
http://www.chtivo.ru/company/view/26403/
http://www.chtivo.ru/company/view/55336/
http://shop.bambook.com/scripts/m.s?v=2&t=Четвериков
http://www.chtivo.ru/book/1432375/
http://www.chtivo.ru/book/1432375/
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3. Хозяйственное право 

 

Интернет-ресурсы  

- http://www.ict.edu.ru   Федеральный образовательный портал 

            - http://www.garant.ru/ - Система ГАРАНТ - законодательство РФ с комментариями. 

           -   http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс - законодательство РФ: кодексы,                            

законы, указы, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 

           -  http://lib.ru/PRAWO/ - Lib.Ru: Законы, акты, постановления, юридическая   

литература, право 

         -   http://www.urka.ru/library.php - Большая юридическая библиотека. 

 

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. 

Промежуточным контролем освоения обучающимися дисциплины является 

экзамен 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь   

  - ограничивать исполнительную 

(административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

 - составлять различные административно-правовые 

документы 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

 - выделять субъекты исполнительно-

распорядительной деятельности из числа иных 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

 - анализировать и применять на практике нормы 

административного законодательства 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

  - оказывать конституционную помощь субъектам 

административных правоотношений 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

 -  логично и грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по административно-правовой 

проблематике. 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

Знать  

- понятие и источники административного права Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной 

http://www.ict.edu.ru/
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презентации); 

 - понятие и виды административно-правовых норм Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной 

презентации); 

- понятие государственного управления и 

государственной службы 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной 

презентации); 

- состав административного правонарушения, 

порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных 

наказаний, понятие и виды административных 

отношений 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной 

презентации); 

- понятие и виды субъектов административного 

права 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной 

презентации); 

- административно-правовой статус субъектов 

административного права 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной 

презентации); 

 

 
Разработчики:   

Разработчик программы дисциплины среднего профессионального образования 

 

ГБПОУ РД «ТК» 
(место работы) 

преподаватель, 

Зав.отделением 
(занимаемая должность) 

У.Б.Исакова 
(инициалы, фамилия) 
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Рецензенты / эксперты: 

 

 

ГБПОУ РД «Промышленно-

экономический колледж» 

Преподаватель юридических 

дисциплин Р.Т.Рагимов 
______________________________________________                         _____________________________________________________                ________________________________ 

 (место работы)                     (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 

 

 

ГБПОУ РД «ТК» Председатель П(Ц)К Н.Х.Абакарова 
______________________________________________                         _____________________________________________________                ________________________________ 

 (место работы)                     (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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Приложение №1 

Экзаменационные вопросы 

по дисциплине  

«Административное право»  

 

1. Предмет, методы, система и источники административного права.  

2. Норма административного права. 

3. Административные правоотношения. 

4. 4.Общее понятие и виды управления. Государственное управление и его основные 

черты. 

5. Функции  и принципы государственного управления. 

6. Элементы административно-правового статуса граждан. 

7. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления и их правовые 

гарантии. 

8. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

9. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 

10. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

11. Правительство РФ – высший орган государственной исполнительной власти. 

12. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

13. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

14. Понятие и система государственной службы РФ. 

15. Принципы государственной службы РФ. 

16. Административно-правовой статус государственных служащих. 

17. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы 

по законодательству РФ. 

18. Административно-правовые формы. 

19. Акты государственного управления. 

20. Понятие, признаки и виды методов государственного управления. 

21. Убеждение и принуждение в административном праве. 

22. Понятие и виды административно-правового принуждения. 

23. Административное пресечение, как вид административно-правового принуждения. 

24. .Административно-предупредительные меры, как вид административно-правового 

принуждения. 

25. Понятие,  признаки и виды административных правонарушений. 

26. Состав административных правонарушений. 

27. Понятие и основные черты административной ответственности. 

28. Понятие и виды административных наказаний. 

29. Правила назначения административных наказаний. 

30. Административная ответственность физических и юридических лиц. 

31. Административная ответственность должностных лиц. 

32. Административная ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

33. Основания освобождения от административной ответственности. 

34. Понятие, сущность и виды административного процесса. 

35. Понятие и виды административного производства. 

36. Производство по делам об административных правонарушениях. 
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37. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

38. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

39. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

40. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях. 

41. Административно-процессуальные меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

42. Понятие и сущность законности и дисциплины в государственном управлении. 

43. Контроль, как способ обеспечения законности в государственном управлении. 

Виды контроля. 

44. Надзор, как способ обеспечения законности в государственном управлении. 

45. Система органов управления обороной и безопасностью РФ. 

46. Организация полиции в РФ по законодательству РФ. 

47. Система органов управления юстицией. 

48. Система органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 

социально-культурной сфере. 

49. Система органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 

экономики. 

 

 


