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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Административное право»
Область применения программы. Рабочая программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной
подготовке
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины «Административное право» на
базе основного общего образования предназначена для реализации
Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников
по
специальности
40.02.02
«Правоохранительная
деятельность».
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Учебная дисциплина «Административное право» является частью цикла
ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины».
Цель изучения дисциплины:
- определение места и роли административного права в системе отраслей
российского права;
- определение правового статуса органов государственного управления в
процессе реализации административно-правовых отношений;
- определение правового статуса граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в системе административноправовых отношений;
- изучение понятие административного правонарушения и роль субъектов
административной юрисдикции при решении вопроса о привлечении
правонарушителя к административной ответственности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
- выявлять административные правонарушения;
- осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях;
знать:
- административно-правовой статус органов исполнительной власти,
государственных служащих;
- содержание и сущность основных институтов административного права;
- законодательство Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- признаки административного правонарушения и его виды,
административной ответственности, виды административных наказаний;
- сущность административного процесса;

- порядок осуществления производства по делам об административных
правонарушениях, производства по делам, не связанным с совершением
административных правонарушений.
Тематическое планирование учебной дисциплины:
Раздел 1. Административное право как отрасль российского права
Тема 1.1. Государственное управление
Тема 1.2. Административное право как отрасль российского права
Тема 1.4. Административные правоотношения
Тема 1.3. Административно-правовые нормы
Раздел 2. Субъекты административного права
Тема 2.1. Субъекты административного права
Раздел 3. Административно-правовые формы и методы
Тема 3.1. Административно-правовые форы
Раздел 4. Ответственность по административному праву
Тема 4.1. Административная ответственность
Раздел 5. Административно – процессуальное право
Тема 5.1. Административный процесс
Раздел 6. Административное право и управление экономикой, социально–
культурной и административно-политической сферами
Тема 6.1. Развитие системы функций, методов и форм управления в
современных условиях
Тема 6.2. Управление экономикой
Тема 6.3. Управление социально-культурной сферой
Тема 6.4. Управление административно-политической сферой
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью
соответствует содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.02
«Правоохранительная деятельность» и обеспечивает практическую
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.

