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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-
стью ППССЗ ГБПОУ «ПГК» по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по должностям со-
трудников органов социальной защиты населения, пенсионного фонда, государствен-
ного и муниципального управления, государственной гражданской службы. 

Рабочая программа составляется  для дополнительного профессионального 
образования и для очной формы обучения.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к общепрофес-
сиональным учебным дисциплинам профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

Базовая часть  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выделять исполнительную (административную) деятельность среди иных ви-
дов  государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы;  
 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  числа 

иных; 
 выделять административно-правовые отношения из числа иных  правоотно-

шений; 
 анализировать и применять на практике  нормы административного законода-

тельства; 
 оказывать консультационную помощь субъектам административных правоот-

ношений; 
 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по админи-

стративно-правовой проблематике. 
В результате освоения дисциплины студент 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 админи-

стративной ответственности, виды административных наказаний; 
 понятие и виды административно-правовых  отношений; 
 понятие и виды субъектов административного права; 
 административно-правовой статус субъектов административного права. 
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Вариативная часть  - не предусмотрено 
 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 40.02.01 Право и орга-
низация социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК) (Приложение 1):  
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-
тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений 
и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодиче-
ские и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-
правовые системы; 
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан; 
ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные доку-
менты с использованием информационных справочно-правовых систем; 
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем 
пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, долж-
ностным лицом. 
 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-
тенции (ОК) (Приложение 2): 
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, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;  
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 
правила поведения; 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  69 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 
 самостоятельной работы студента 23 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 
в том числе:  
лабораторные занятия Не предусмотрено 
практические занятия 10 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 23 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Составление сравнительных таблиц, схем, решение ситуацион-
ных задач 

23 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен  
 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Административное право 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Раздел I. Общие вопросы административного права.  
Тема 1.1. 

Понятие администра-
тивного права. 

 

Содержание учебного материала 2
1 Содержание понятия «административное право». Общественные отношения, регулируемые администра-

тивным правом. Метод административно-правового регулирования общественных отношений. Система 
административного права. Роль и место административного права в правовой системе РФ.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы с приведением примеров: Методы административного права.

2

Тема 1.2. 
Источники админи-
стративного права. 

 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие источников административного права. Виды и особенности источников административного пра-

ва. Характеристика источников административного права.
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 1.3. 
Административно-
правовые нормы. 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие административно-правовых норм, их особенности. Виды административно-правовых норм. 

Формы реализации административно-правовых норм. Действие норм во времени и пространстве. Поня-
тие и виды источников административного права.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы: Реализация административно-правовых норм (виды и сущность, отличия 
различных видов реализации).

2

Тема 1.4. 
Административные 

правоотношения. 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие административно-правовых отношений, их особенности. Виды административно-правовых от-

ношений. Структура административно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения административно- правовых отношений. 
 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия
ПР 1 «Решение ситуационных задач по определению административно-правовых отношений».

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: Виды административных правоотношений.

2

Раздел 2. Раздел 2. Субъекты административного права.
 

Тема 2.1. 
Субъекты админи-

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и виды субъектов административного права. Граждане РФ как субъекты административного 

права. Административная правоспособность и дееспособность. Права и свободы граждан по ад-
министративному праву, их гарантии. Обязанности граждан во взаимоотношениях с исполнительной вла-

1 
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

стративного права: 
понятие, виды, харак-

теристика, админи-
стративно-правовой 

статус. 
 

стью. 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной таблицы: Особенности правового статуса иностранных граждан и лиц без граж-
данства в РФ в сравнении с правовым статусом граждан РФ.

2

Тема 2.2. 
Исполнительная 

власть и органы ис-
полнительной власти. 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие исполнительной власти,  органов исполнительной власти и принципы их деятельности. Класси-

фикация органов исполнительной власти, их система. Административно-правовой статус органов испол-
нительной власти. Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти. Орга-
ны исполнительной власти субъектов РФ.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия
ПР 2 «Решение ситуационных задач по определению исполнительной  (административной) деятельности и вы-
делению её субъектов».

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы: Виды органов исполнительной власти.

2

Тема 2.4. 
Государственная 

служба в РФ. 
 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие государственной службы, ее виды. Принципы и гарантии государственной службы. Понятие 

государственного служащего, его права и обязанности. Классификация государственных служащих. 
Ограничения и гарантии, установленные законодательством для государственного служащего. Ответ-
ственность государственных служащих.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы: Порядок прохождения государственной службы.

2

Тема 2.5. 
Консультационная 
помощь субъектам 
административного 

права. 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и формы оказания правовой помощи. Технология консультационной работы. Виды и формы ока-

зания консультационной помощи субъектам административного права. 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия
ПР 3 «Решение ситуационных задач по составлению алгоритма оказания консультационной помощи».

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме консультационная помощь субъектам административного права.

2

Раздел 3. Раздел 3. Государственное управление. 
Тема 3.1. 

Понятие и сущность 
государственного 

управления. 
 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие государственного управления. Система государственного управления. Отраслевое и межотрас-

левое государственное управление. Органы, осуществляющие управленческую деятельность.
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

Тема 3.2. 
Формы и методы 

управления. 
 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и виды форм управления. Понятие актов управления и их юридическое значение. Виды право-

вых актов управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия их не-
соблюдения. Административно-правовые договоры, соглашения. 
Понятие и виды административно-правовых методов управления. Общая характеристика методов управ-
ления. Понятие, элементы и виды административного убеждения. Понятие, признаки и виды администра-
тивного принуждения.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3.3. 
Управление различ-
ными сферами госу-
дарственной и обще-

ственной жизни. 
 

Содержание учебного материала 2
1 Управление в административно-политической сфере, экономической сфере, социально-культурной сфере, 

характеристика. Органы, осуществляющие управление.
1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме: управление сферами государственной и общественной жизни страны.

2

Раздел 4. Раздел 4. Принуждение по административному праву.
Тема 4.1. 

Законодательство 
Российской Федера-
ции 
об административных 
правонарушениях. 
 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и виды законодательства об административных правонарушениях. Кодекс об административных 

правонарушениях РФ: структура, содержание. Задачи законодательства РФ об административных право-
нарушениях. Действие закона во времени и в пространстве, обратная сила закона. 
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.2. 
Административное 
правонарушение. 

 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие административного правонарушения, его признаки. Понятие состава административного право-

нарушения, система признаков отдельных элементов состава.
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия
ПР 4 «Решение ситуационных задач по определению признаков, элементов состава административного право-
нарушения и по квалификации административных правонарушений ».

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по определению юридического состава административных правонарушений.

2

Тема 4.3. 
Административная 

ответственность. 
 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие, признаки и основания административной ответственности. Отличия административной ответ-

ственности от других видов юридической ответственности. 
Основания освобождения от административной ответственности и ее ограничения. 
Особенности административной ответственности юридических лиц. 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
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Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обуча-
ющихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
 освоения 

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4.4. 
Административные 

наказания: понятия и 
виды. 

 

Содержание учебного материала 2
1 Понятие и цели  административного наказания. Виды  и характеристика административных  наказаний. 

Основные и дополнительные административные наказания. 
 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Работая с Кодексом РФ об административных правонарушениях, составить таблицу: Виды административных 
наказаний, применяемых к физическим и юридическим лицам.

2

Тема 4.5. 
Порядок привлечения 
к административной 

ответственности. 

Содержание учебного материала 2  
1 Общие правила наложения административного взыскания (статьи 4.1 - 4.7 КоАП). Компетенция органов 

привлекающих к административной ответственности. Обстоятельства смягчающие и отягчающие админи-
стративную ответственность.

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач по теме: Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответ-
ственность. 

2

Раздел 5. Раздел 5. Административный процесс.  
Тема 5.1. 

Понятие и сущность 
административного 

процесса. 
 

Содержание учебного материала 4  
1 Понятие и виды административного процесса. Правовые основы административного процесса. Понятие про-

цедурного производства. Особенности процедурного производства. Особенности юрисдикционного произ-
водства. 
Лицензионно-разрешительное производство. Регистрационное производство. Производство по подготовке 
правовых актов управления.

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия
ПР 5 «Составление проектов документов: заявление, жалоба, протокол». 

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с Кодексом РФ об административных правонарушениях, составление схемы: алгоритм составления  
Протокола об административном правонарушении.

1

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены Не предусмотрено

Всего: 69

 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - админи-
стративного права; лабораторий  – не предусмотрено 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий. 
 
Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интер-
нет; 

 мультимедийный комплект.  
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. МироновА.Н.  Административное право -  М.: ИД «ФОРУМ»- ИНФРА-М, 2008. 

- 304с. 
2. Четвериков В.С.  Административное право -  М.: ИНФРА-М, 2008. – 263 с. 
3. Конституция Российской Федерации, 1993.  
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях по состоянию на 2011 год. 

 
Для студентов 

1. МироновА.Н.  Административное право -  М.: ИД «ФОРУМ»- ИНФРА-М, 2008. 
- 304с. 

2. Четвериков В.С.  Административное право -  М.: ИНФРА-М, 2008. – 263 с. 
3. Конституция Российской Федерации, 1993. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях по состоянию на 2011 год. 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
1. www.consultant.ru  
2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 

 
Для студентов 

1. www.consultant.ru  
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2. Справочно-правовая система «Гарант»  
3. Справочно-правовая система « Консультант Плюс» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

умения 
 выделять исполнительную (администра-

тивную) деятельность среди иных видов  
государственной деятельности; 

Формализованное наблюдение и оценка ре-
зультатов практической работы  № 2. 

 составлять различные административно-
правовые документы; 

Формализованное наблюдение и оценка ре-
зультатов практической  работы  № 5. 

 выделять субъекты исполнительно-
распорядительной деятельности из  числа 

иных; 

Формализованное наблюдение и оценка ре-
зультатов практической работы № 2. 

 выделять административно-правовые от-
ношения из числа иных  правоотношений; 

 

Формализованное наблюдение и оценка ре-
зультатов практической работы  № 1. 

 анализировать и применять на практике  
нормы административного законодатель-

ства; 

Формализованное наблюдение и оценка ре-
зультатов практической  работы № 4. 

 оказывать консультационную помощь 
субъектам административных правоотно-

шений; 

Формализованное наблюдение и оценка ре-
зультатов практической  работы № 3. 

 логично и грамотно выражать и обосно-
вывать свою точку зрения по администра-

тивно-правовой проблематике; 

Формализованное наблюдение и оценка ре-
зультатов практических работ № 1, 2, 3, 4. 

знания 
 понятие и источники административного 

права; 

Решение тестовых заданий, опрос, отчет по 
самостоятельной работе. 

 понятие и виды административно-
правовых норм; 

Решение тестовых заданий, опрос, отчет по 
самостоятельной работе. 

 понятие государственного управления и 
государственной службы; 

Решение тестовых заданий, опрос, отчет по 
самостоятельной работе. 

 состав административного правонаруше-
ния, порядок привлечения к администра-
тивной ответственности, виды админи-

стративных наказаний; 

Решение тестовых заданий, опрос, отчет по 
самостоятельной работе. 

 понятие и виды административно-
правовых  отношений; 

Решение тестовых заданий, опрос, отчет по 
самостоятельной работе. 

 понятие и виды субъектов администра-
тивного права; 

Решение тестовых заданий, опрос, отчет по 
самостоятельной работе. 

 административно-правовой статус субъек-
тов административного права. 

 

Решение тестовых заданий, опрос, отчет по 
самостоятельной работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, катего-
риями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Уметь: 
 выделять админи-

стративно-правовые 
отношения из числа 
иных  правоотноше-
ний; 

 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР  «Решение ситуационных задач по определению администра-
тивно-правовых отношений». 
 

Знать: 
 понятие и виды ад-

министративно-
правовых  отноше-
ний; 

 

Перечень тем: 
Административные правоотношения. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Решение ситуационных задач по теме: Виды административных 
правоотношений. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 
правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и
специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые систе-

мы. 
Уметь: 

 анализировать и 
применять на прак-
тике  нормы админи-
стративного законо-
дательства; 

 логично и грамотно 
выражать и обосно-
вывать свою точку 
зрения по админи-
стративно-правовой 
проблематике. 

 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР «Решение ситуационных задач по определению признаков, эле-
ментов состава административного правонарушения и по квалифи-
кации административных правонарушений ». 
 

Знать: 
 состав администра-

тивного правонару-
шения, порядок при-
влечения к админи-
стративной ответ-
ственности, виды ад-
министративных 
наказаний. 

 

Перечень тем: 
Законодательство Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Административное правонарушение. 
Административная ответственность. 
Административные наказания: понятия и виды. 
Порядок привлечения к административной ответственности. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Решение ситуационных задач по определению юридического соста-
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ва административных правонарушений. 
Решение ситуационных задач по теме: Обстоятельства смягчающие 
и отягчающие административную ответственность; 
Работая с Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
составить таблицу: Виды административных наказаний, применяе-
мых к физическим и юридическим лицам. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов граждан. 
Уметь: 

 выделять исполни-
тельную (админи-
стративную) дея-
тельность среди 
иных видов  государ-
ственной деятельно-
сти; 

 выделять субъекты 
исполнительно-
распорядительной 
деятельности из  
числа иных; 

 оказывать консуль-
тационную помощь 
субъектам админи-
стративных правоот-
ношений. 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР «Решение ситуационных задач по определению исполнительной  
(административной) деятельности и выделению её субъектов» 
ПР «Решение ситуационных задач по составлению алгоритма ока-
зания консультационной помощи» 
 

Знать: 
 понятие государ-

ственного управле-
ния и государствен-
ной службы; 

 понятие и виды 
субъектов админи-
стративного права; 

 административно-
правовой статус 
субъектов админи-
стративного права. 

 

Перечень тем: 
Исполнительная власть и органы исполнительной власти. 
Понятие и сущность государственного управления. 
Формы и методы управления. 
Управление различными сферами государственной и общественной 
жизни. 
Государственная служба в РФ. 
Субъекты административного права: понятие, виды, характеристи-
ка, административно-правовой статус. 
Консультационная помощь субъектам административного права. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Составление сравнительной таблицы: Особенности правового ста-
туса иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в сравнении 
с правовым статусом граждан РФ. 
Составление схемы: Виды органов исполнительной власти. 
Составление схемы: Порядок прохождения государственной служ-
бы. 
Решение ситуационных задач по теме консультационная помощь 
субъектам административного права. 
Подготовка реферата по теме: управление сферами государствен-
ной и общественной жизни страны. 

ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные докумен-
ты с использованием информационных справочно-правовых систем. 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

14 

Уметь: 
 составлять различ-

ные административ-
но-правовые доку-
менты; 

 

Тематика лабораторных/практических работ 
ПР «Составление проектов документов: заявление, жалоба, прото-
кол» 

Знать: 
 понятие и источники 

административного 
права; 

 

Перечень тем: 
Понятие административного права. 
Источники административного права. 
Понятие и сущность административного процесса. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Составление сравнительной таблицы с приведением примеров: Ме-
тоды административного права. 
Работа с Кодексом РФ об административных правонарушениях, со-
ставление схемы: алгоритм составления  Протокола об администра-
тивном правонарушении. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет
документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным ли
цом. 
Уметь: 

  
Тематика лабораторных/практических работ  

Знать: 
 понятие и виды ад-

министративно-
правовых норм; 

 

Перечень тем: 
Административно-правовые нормы. 

Самостоятельная работа 
студента 

Тематика самостоятельной работы: 
Составление сравнительной таблицы: Реализация административ-
но-правовых норм (виды и сущность, отличия различных видов ре-
ализации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 2. Организовывать собственную де-
ятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональ-
ных задач, оценивать их эффективность
и качество; 
 

Деятельностные технологии, моделирова-
ние профессиональной деятельности в 
учебном процессе.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использо-
вание информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и 
личностного развития; 
 

Информационно-развивающие технологии, 
ориентированные на прочное усвоение 
большого запаса информации. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности; 
 

Личностно-ориентированные технологии, 
направленные на развитие личности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями; 
 

Личностно-ориентированные технологии, 
направленные на развитие личности. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение 
квалификации; 
 

Технологии, направленные на развитие 
мыслительной активности (развивающее, 
проблемное обучение). 

ОК 9. Ориентироваться в условиях по-
стоянного изменения правовой базы;  
 

Информационно-развивающие технологии, 
ориентированные на прочное усвоение 
большого запаса информации. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения;
 

Личностно-ориентированные технологии, 
направленные на развитие личности. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к кор-
рупционному поведению. 
 

Личностно-ориентированные технологии, 
направленные на развитие личности. 
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