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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

 толковать и применять административно-правовые нор-

мы; 

 юридически правильно квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства административно-правового характера; 

 давать квалифицированные юридические заключения по 

вопросам административного права; 

 составлять административные процессуальные докумен-

ты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

 основные понятия административного права; 

 систему административного права; 

 основные положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

 административно-правовые формы и методы государст-

венного управления; 

 административный процесс; 

 вопросы административной ответственности, обеспече-

ния законности в государственном управлении, в том числе ад-

министративной юстиции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

 анализа правовых ситуаций, применения соответствую-

щей административно-правовой нормы для ее разрешения;  



      

 подготовки административных процессуальных доку-

ментов (протокол по делу об административном правонаруше-

нии, постановление по делу об административном правонару-

шении и др.); 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и организаций, вести прием посе-

тителей в суде. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

100 часов (в том числе практические занятия – 50 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



      

2.2. Тематический план и содержание учебной дисцип-

лины 
 

Наименование раз-

делов дисциплины 

Содержание учеб-

ного материала, 

лабораторные и 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа обучаю-

щихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее зада-

ние 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

в курс админист-

ративного права 

   

Тема 1.Предмет и 

метод администра-

тивного права. Нау-

ка административ-

ного права. 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие и предмет 

административного 

права. Государст-

венное управление 

и исполнительная 

власть, их соотно-

шение. Метод ад-

министративного 

права. Функции, 

принципы и систе-

ма административ-

ного права. Место 

административного 

права в правовой 

системе Российской 

Федерации. Источ-

ники администра-

тивного права. По-

нятие науки адми-

нистративного пра-

ва.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое заня-

тие 1 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

1 



      

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

Самостоятельная 

работа 1 

Выполнение рефе-

рата на тему:  «Со-

отношение испол-

нительной (админи-

стративной) дея-

тельности и иных 

видов государст-

венной деятельно-

сти» 

2 

Тема 2. Админист-

ративно-правовые 

нормы.  

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие и особен-

ности администра-

тивно-правовых 

норм. Виды адми-

нистративно-

правовых норм. 

Реализация адми-

нистративно-

правовых норм. 

Источники адми-

нистративного пра-

ва. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое заня-

тие 2 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная 

работа 2 

Выполнение пре-

2 



      

зентации на тему:  

«Применение адми-

нистративно-

правовых норм» 

Тема 3. Админист-

ративно-правовые 

отношения. 

Содержание учеб-

ного материала 

Основные черты 

административно-

правовых отноше-

ний. Виды админи-

стративно-

правовых отноше-

ний. Юридические 

факты в админист-

ративном праве. 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 
Практическое заня-

тие 3 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная 

работа 3 

Выполнение схемы 

на тему:  «Соотно-

шение субъекта 

административного 

права и субъекта 

административно-

правовых отноше-

ний» 

2 

Раздел 2. Субъек-

ты администра-

тивного права 

   

Тема 4. Понятие и 

система субъектов 

административного 

права.  

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие субъекта 

административного 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 



      

права. Система 

субъектов админи-

стративного права. 

Права, обязанности 

и ответственность 

субъектов админи-

стративного права.  

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 
Практическое заня-

тие 4 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная 

работа 4 

Выполнение пре-

зентации на тему:  

«Система субъектов 

административного 

права» 

2 

Тема 5. Админист-

ративно - правовой 

статус гражданина 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие админист-

ративно-правового 

статуса гражданина 

Российской Феде-

рации. Права и обя-

занности граждан в 

сфере государст-

венного управле-

ния. Администра-

тивно-правовая за-

щита прав и свобод 

граждан. Обраще-

ния граждан. Осо-

бенности админи-

стративно-

правового статуса 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 



      

иностранных граж-

дан и лиц без граж-

данства 

Практическое заня-

тие 5 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная 

работа 5 

Выполнение пре-

зентации на тему:  

«Особенности ад-

министративно-

правового статуса 

иностранных граж-

дан и лиц без граж-

данства» 

2 

Тема 6. Админист-

ративно - правовой 

статус органов ис-

полнительной вла-

сти 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие органа 

исполнительной 

власти. Виды орга-

нов исполнитель-

ной власти. Основ-

ные принципы ор-

ганизации и дея-

тельности органов 

исполнительной 

власти. Полномо-

чия Президента РФ 

в сфере исполни-

тельной власти. 

Правительство Рос-

сийской Федерации 

– высший исполни-

тельный орган го-

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 



      

сударственной вла-

сти РФ. Федераль-

ные органы испол-

нительной власти: 

их система и струк-

тура. Органы ис-

полнительной вла-

сти субъектов РФ 

Практическое заня-

тие 6 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 6 

Выполнение пре-

зентаций на тему:  

«Федеральные ор-

ганы исполнитель-

ной власти: их сис-

тема и структура», 

«Территориальные 

органы федераль-

ных органов испол-

нительной власти». 

4 

Тема 7. Админист-

ративно - правовой 

статус государст-

венных служащих 

Российской Феде-

рации 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие, система и 

принципы государ-

ственной службы 

Российской Феде-

рации. Понятие и 

классификация 

должностей госу-

дарственной служ-

бы. Понятие и клас-

сификация государ-

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-



      

ственных служа-

щих. Основы адми-

нистративно-

правового статуса 

государственных 

служащих. Адми-

нистративно-

правовое регулиро-

вание поступления 

на государственную 

службу и ее проис-

хождения. Поощре-

ние, награждение и 

ответственность 

государственных 

служащих. Проти-

водействие корруп-

ции в системе госу-

дарственной служ-

бы. 

ной работы 

Практическое заня-

тие 7 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 7 

Выполнение табли-

цы на тему:  «Соот-

ношение классных 

чинов, специальных 

и воинских званий, 

дипломатических 

рангов». 

4 

Тема 8. Админист-

ративно - правовой 

статус предприятий, 

Содержание учеб-

ного материала 

Особенности адми-

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 



      

учреждений и орга-

низаций 

нистративно-

правового статуса 

государственных и 

негосударственных 

предприятий и уч-

реждений. Хозяйст-

венные товарище-

ства и общества, 

производственные и 

потребительские 

кооперативы как 

субъекты админи-

стративного права. 

Административно - 

правовой статус 

общественных объ-

единений и религи-

озных объединений.  

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое заня-

тие 8 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 8 

Выполнение пре-

зентации на тему:  

«Административно-

правовой статус 

некоммерческих 

организаций». 

4 

Раздел 3. Админи-

стративно -

правовые формы и 

методы государст-

венного управле-

ния 

   



      

Тема 9. Админист-

ративно - правовые 

формы и методы 

государственного 

управления 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие и виды 

административно-

правовых форм го-

сударственного 

управления. Право-

вые акты управле-

ния: понятие, юри-

дическое значение. 

Виды правовых 

актов управления. 

Действие правовых 

актов управления. 

Понятие админист-

ративно-правовых 

методов. Виды ад-

министративно-

правовых методов. 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое заня-

тие 9 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 9 

Выполнение пре-

зентации на тему:  

«Административ-

ный договор», «Ме-

тоды государствен-

ного управления». 

4 

Тема 10. Админист-

ративное принуж-

дение. Администра-

тивно- правовые 

режимы и их виды 

Содержание учеб-

ного материала 

Соотношение убеж-

дения и принужде-

ния. Понятие и осно-

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-



      

вания администра-

тивного принужде-

ния. Виды админист-

ративного принуж-

дения. Понятие ад-

министративно-

правового режима, 

виды. 

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое заня-

тие 10 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 10 

Выполнение пре-

зентаций на тему:  

«Режим КТО», 

«Режим ЗАТО». 

4 

Раздел 4. Админи-

стративное право-

нарушение, адми-

нистративная от-

ветственность. 

   

Тема 11. Админист-

ративное правона-

рушение, админист-

ративная ответст-

венность, админи-

стративное наказа-

ние. 

Содержание учеб-

ного материала 

Сущность и при-

знаки администра-

тивного правона-

рушения. Состав 

административного 

правонарушения. 

Виды администра-

тивных правонару-

шений. Отграниче-

ние администра-

тивного правона-

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 



      

рушения от престу-

пления. Понятие и 

основные черты 

административной 

ответственности. 

Понятие и цели 

административного 

наказания. Виды 

административных 

наказаний. Назна-

чение администра-

тивного наказания. 

Практическое заня-

тие 11 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 11 

Выполнение пре-

зентации на тему:  

«Виды администра-

тивных правонару-

шений». 

2 

Тема 12. Органы 

административной 

юрисдикции 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие органов 

административной 

юрисдикции. Сис-

тема органов адми-

нистративной 

юрисдикции. Под-

ведомственность 

дел об администра-

тивных правонару-

шениях 

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня- 1 



      

тие 12 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

Самостоятельная 

работа 12 

Выполнение пре-

зентации на тему:  

«Система органов 

административной 

юрисдикции». 

2 

Раздел 5. Админи-

стративно -

процессуальное 

право. 

   

Тема 13. Админист-

ративно - процессу-

альная деятель-

ность. Администра-

тивно - процессу-

альное производст-

во 

Содержание учеб-

ного материала 

Административный 

процесс: сущность, 

виды. Правовое ре-

гулирование и прин-

ципы администра-

тивного процесса. 

Сущность процедур-

ного производства. 

Виды процедурных 

производств. 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 13 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 2 



      

работа 13 

Выполнение пре-

зентаций на тему:  

«Виды администра-

тивных произ-

водств», «Принци-

пы административ-

ного процесса». 

Тема 14. Админист-

ративная юрисдик-

ция. Производство 

по делам об адми-

нистративных пра-

вонарушениях. 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие и основ-

ные черты админи-

стративной юрис-

дикции. Админист-

ративно-правовой 

спор. Виды адми-

нистративно-

юрисдикционных 

производств. Об-

щие положения 

производства по 

делам об админист-

ративных правона-

рушениях. 

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы, 

выполнение 

самостоятель-

ной работы 

Практическое заня-

тие 14 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 14 

Придумайте фабулу 

дела и составьте: 1) 

Протокол об адми-

нистративном пра-

вонарушении; 2) 

Проект решения 

2 



      

суда (иного упол-

номоченного орга-

на) по данному де-

лу. 

Раздел 6. Органи-

зация государст-

венного управле-

ния, обеспечение 

законности в госу-

дарственном 

управлении.  

   

Тема 15. Законность 

в государственном 

управлении.  

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие законности 

в государственном 

управлении и спо-

собы ее обеспече-

ния. Государствен-

ный контроль и его 

виды. Прокурор-

ский надзор. Адми-

нистративный над-

зор. Обжалование 

действий и решений 

органов исполни-

тельной власти и их 

должностных лиц.  

4 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 15 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2 

Самостоятельная 

работа 15 

Выполнение пре-

зентации на тему:  

«Прокурорский 

2 



      

надзор». 

Тема 16. Основы 

организации госу-

дарственного 

управления. 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие организа-

ции государствен-

ного управления. 

Организация госу-

дарственного 

управления в со-

временных услови-

ях.  

2 Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) 

по теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 16 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

1 

Самостоятельная 

работа 16 

Выполнение пре-

зентаций на тему:  

«Управление в об-

ласти юстиции». 

2 

Самостоятельная 

работа 17 

Подготовка к экза-

мену. 

2 

Итого 144  

 

  



      

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 шкаф для хранения учебно-методической документа-

ции; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия, 

учебно-методические пособия и материалы). 

Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: принята на всена-

родном голосовании 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп.)// СЗ РФ. 

2014. N 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

2. О военном положении: Федеральный конституционный 

закон (далее - ФКЗ) от 30 января 2002г. № 1-ФКЗ// Рос. газ. 

2002. 2 февр.; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru 

3. О чрезвычайном положении: ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-

ФКЗ // Рос. газ. 2001. 2 июня; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


      

4. О Правительстве РФ: ФКЗ от 17 декабря 1997 г.№ 2-ФКЗ 

// Собрание законодательства РФ. (далее – СЗ РФ)1997. №51. Ст. 

5712; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

5. О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ// СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ// Рос. газ. 2001. 31 дек.; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

7. Кодекс административного судопроизводства Россий-

ской Федерации: ФЗ от 8 марта 2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. N 

10. Ст. 1391. 

8. О полиции: ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ// СЗ РФ. 

2011. № 7. Ст. 900; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

9. О службе в органах внутренних дел Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: ФЗ от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ// СЗ 

РФ. 2011. № 49 (ч.1). Ст. 7020; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

10. О противодействии коррупции: ФЗ от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ // СЗ. РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

11. О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля: ФЗ от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ// СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1). Ст. 6249; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

12. О противодействии терроризму :ФЗ от 06.03.2006 № 35-

ФЗ // РГ. 2006. № 48; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 31.12.2014. 

13. О противодействии экстремистской деятельности: Феде-

ральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (с изм.) // РГ. 2002. № 

138-139; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 23.11.2015. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173583
http://www.pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189271
http://www.pravo.gov.ru/


      

14. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 

2001 г. №95-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2001. №29. Ст.2950; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

15. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях: Федеральный закон от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ (с 

изм.) // СЗ РФ. 2004. №25. Ст.2485; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

16. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации: Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ (с изм.) 

// СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2060; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

17. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №22. 

Ст.2031; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

18. О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-

ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3032; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

19. Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления: 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (с изм.) // СЗ 

РФ. 2009. № 7. Ст. 776; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

20. О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (с изм.) // 

СЗ РФ. 2002. №28. Ст.2790; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru 

21. О выборах Президента Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 

2003. №2. Ст.171; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru  

22. О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекра-

тившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи: Фе-

деральный закон от 12 февраля 2001 г. №12-ФЗ (с изм.) // СЗ РФ. 

2001. №7. Ст.617; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


      

23. О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: ФЗ от 

2 мая  2006 г. № 59-ФЗ // СЗ РФ.2006. №19. Ст. 2060; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

24. О государственной гражданской службе РФ: ФЗ от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ// СЗ РФ.2004. №31. Ст. 3215; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

25. О системе государственной службы РФ: ФЗ от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ // СЗ РФ.2003. №22. Ст. 2063; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

26. О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ от 4 

мая 2011 г. № 99-ФЗ //  СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

27. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации: ФЗ от 6 октября 1999 

г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

28. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния: ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ// СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 

1650; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

29. О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Федеральный закон от 15 мая 1991 года № 1244-1 // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

30. О реабилитации жертв политических репрессий: Феде-

ральный закон от 18 октября 1991 года № 1761-1 // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

31. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы: Федеральный 

закон от 15 января 1993 года № 4301 // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

32. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


      

http://www.pravo.gov.ru 

33. О государственных пособиях гражданам, имеющим де-

тей: Федеральный закон от 19 мая 1995 года  № 81-ФЗ // Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

34. О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ // 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

35. О погребении и похоронном деле: Федеральный закон от 

12 января 1996 года № 8-ФЗ // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

36. О предоставлении социальных гарантий Героям Социа-

листического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Сла-

вы: Федеральный закон от 9 января 1997 года № 5 // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

37. О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра-

диоактивных отходов в реку «Теча»: Федеральный закон от 26 

ноября 1998 года № 175-ФЗ // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

38. О государственной социальной помощи» (в редакции 

Федерального закона от 22 августа 2004 года  №122-ФЗ) 

:Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ // Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

39. О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся ра-

диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне: Федеральный закон от 10 января 

2002 года № 2-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

40. О денежном довольствии военнослужащих и предостав-

лении им отдельных выплат: Федеральный закон от 7 ноября 

2011 года № 306-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


      

41. О государственной регистрации недвижимости: ФЗ от 13 июля 

2015 г. № 218-ФЗ // СЗ РФ. 2015. №29 (ч. I). Ст. 4344; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

42. О свободе совести и о религиозных объединениях: ФЗ от 

26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ// СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

43. Об общественных объединениях: ФЗ от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №21. Ст. 1930; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

44. О прокуратуре РФ: ФЗ от 17 ноября 1995 г. № 2202-1-ФЗ 

// СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

45. О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собра-

ние законодательства РФ. 04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 212; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

46. О порядке опубликования и вступления в силу актов Пре-

зидента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации 

от 23 мая 1996 г. №763 (с изм.) // СЗ РФ. 1996. №22. Ст.2663; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

47. О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе:  Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 2000 г. №849 (с изм.) // СЗ РФ. 2000. 

№20. Ст. 2112; Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru 

48. Положение о Государственном совете Российской Феде-

рации: утверждено Указом Президента Российской Федерации от 

1 сентября 2000 г. №1602 (с изм.) // СЗ РФ. 2000. №36. Ст.3633; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

49. Об Администрации Президента Российской Федерации: 

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


      

№400 (с изм..) // СЗ РФ. 2004. №13. Ст.1188; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

50. О системе и структуре федеральных органов исполни-

тельной власти: Указ президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 // 

СЗ РФ. 2004. №. 11. Ст. 945; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru 

51. О структуре федеральных органов исполнительной власти: 

Указ президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636 // СЗ РФ. 2012. №22. 

Ст. 2754; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

52. Положение о Совете Безопасности Российской Федера-

ции: утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 

июня 2004 г. №726 (с изм.) // СЗ РФ. 2004. №24. Ст.2392; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

53. Положение о полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Соб-

рания Российской Федерации и Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2004 г. №792 // СЗ 

РФ. 2004. №26. Ст.2651; Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru 

54. Об утверждении Положения о Министерстве труда и со-

циальной защиты Российской Федерации: Постановление Прави-

тельства РФ от 19.06.2012 N 610 (ред. от 15.05.2019)// СЗ РФ". 

2012.№ 26. Ст. 3528, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

55. Вопросы Министерства труда и социальной защиты Чу-

вашской Республики постановление Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 14.10.2015 № 367 (в ред. от 24.10.2018) // 

http://docs.cntd.ru/document/428688364 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Мигачев, Ю. И.  Административное право : учебник для сред-

него профессионального образования / Ю. И. Мигачев, 

Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под редакцией Л. Л. Попова. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://docs.cntd.ru/document/428688364


      

2021. — 456 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09806-8. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469494 (дата обращения: 15.11.2021). 

2. Административное право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. И. Стахов [и др.]. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09654-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474714 (дата обращения: 

15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Конин, Н. М.  Административное право : учебник для сред-

него профессионального образования / Н. М. Конин, 

Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2021. — 431 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11230-6. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471325 (дата обращения: 

15.11.2021). 

2. Административное право : учебник для среднего профессио-

нального образования / А. В. Зубач [и др.] ; под общей ре-

дакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 530 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11013-5. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475293 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-



      

тупа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины 

к потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-

приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  
Результаты 

(освоенные знания и 

умения) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

толковать и применять 

административно-

правовые нормы; 

 

умеет толковать и 

правильно применя-

ет административ-

но-правовые нормы 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 опрос; 

 практические за-

нятия; 

 внеаудиторная 

юридически правильно 

квалифицировать юри-

дические факты и об-

умеет юридически 

правильно квали-

фицировать юриди-

https://www.biblio-online.ru/


      

стоятельства админи-

стративно-правового 

характера; 

 

ческие факты и об-

стоятельства адми-

нистративно-

правового характера 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти бальной 

системе 

Итоговый кон-

троль: 

 аудиторная кон-

трольная работа; 

 экзамен 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти бальной 

системе 

 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения по вопро-

сам административно-

го права 

умеет давать квали-

фицированные 

юридические за-

ключения по вопро-

сам административ-

ного права 

составлять админист-

ративные процессу-

альные документы; 

 

умеет составлять 

административные 

процессуальные 

документы 

Знания: 

основные понятия ад-

министративного пра-

ва; 

 

формулирует поня-

тие административ-

ного права, пере-

числяет источники 

административного 

права 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 опрос; 

 практические за-

нятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти бальной 

системе 

Итоговый кон-

троль: 

 аудиторная кон-

трольная работа; 

 экзамен 

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти бальной 

системе 

систему администра-

тивного права  

 

Формулирует поня-

тие административ-

но-правовой нормы, 

называет элементы 

системы админист-

ративного права 

основные положения 

Кодекса Российской 

Федерации об админи-

стративных правона-

рушениях; 

знает основные по-

ложения Кодекса 

Российской Феде-

рации об админист-

ративных правона-

рушениях. 

вопросы администра-

тивной ответственно-

сти, обеспечения за-

конности в государст-

венном управлении, в 

определяет состав 

административного 

правонарушения; 

излагает порядок 

привлечения к ад-



      

том числе администра-

тивной юстиции  

министративной 

ответственности; 

перечисляет  виды 

административных 

наказаний; знает 

способы обеспече-

ния законности в 

государственном 

управлении, пони-

мает сущность ад-

министративной 

юстиции. 

 

административно-

правовые формы и ме-

тоды государственного 

управления 

знает администра-

тивно-правовые 

формы и методы 

государственного 

управления 

административный 

процесс 

знает понятие и ви-

ды административ-

ного процесса, виды 

административных 

производств 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 

Общие компетенции 
Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юри-

дическую оценку 

жизненным кон-

фликтным и спор-

ным ситуациям, 

осознавать необхо-

димость, стремиться 

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе ос-

воения учебной 

дисциплины 

 

При оценке при-



      

и призывать дейст-

вовать в пределах 

правовых норм 

меняется дихо-

томическая 

оценка. 

 ОК 9. Проявлять нетер-

пимость к коррупцион-

ному поведению. 

Знать признаки 

коррупционного 

поведения, его 

недопустимость как 

противоправного 

поведения 

Уметь дифференциро-

вать коррупционное по-

ведение как противо-

правное и проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному поведе-

нию 

 

Профессиональные компетенции 
Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными об-

ращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

 

Практический опыт 
работы с обращениями 

граждан 

Знать правовые основы и 

порядок работы с обра-

щениями граждан и посе-

тителями судов 

Уметь работать с заяв-

лениями, жалобами и 

иными обращениями 

граждан и организаций, 

вести прием посетите-

лей в суде 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ния за дея-

тельностью 

обучающихся 

в процессе ос-

воения учеб-

ной дисципли-

ны 

 

При оценке 

применяется 

дихотомическая 

оценка. 

 

  



      

Лист дополнений и изменений 

 
№ 

п/п 

Прилагаемый к ра-

бочей 

программе учебной 

дисциплины 

документ, содер-

жащий 

текст обновления 

Решение кафедры Подпись 

заведующе-

го 

кафедрой 

И.О. Фами-

лия 

заведующе-

го 

кафедрой 

Дата Протокол 

№ 

1. Приложение № 1     

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     

 

 

 


