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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Административное право 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения углубленной подготовки. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программе 

повышения квалификации работников органов социальной защиты населения, 

пенсионных фондов РФ и сотрудников  правоохранительных и судебных органов. Опыт 

работы не требуется. 
 

2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина является базовой подготовкой для изучения специальных юридических 

дисциплин. Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 выделять исполнительную (административную) деятельность 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. 

 

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 административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -36 часов. 
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   5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Подготовка выступлений 14 

Подготовка презентаций 8 

Составление схем 1 

Составление конспектов 6 

Составление документов 2 

Подготовка к тесту 1 

Решение задач 4 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

 


