
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Административное право  

Область применения примерной программы  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», для очного обучения студентов, 

имеющих основное общее образование, по программе базовой подготовки.  

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в 

установленном порядке.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Административное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППСЗ.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: Содержание программы учебной дисциплины 

«Административное право» направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие 

развитию профессиональных склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями;  

-овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой 

сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;  

-формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности.  

  
Освоение содержания учебной дисциплины «Административное право» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
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Общие компетенции  

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.  

  
Профессиональные компетенции  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: отграничивать 

исполнительную (административную) деятельность  

от 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; понятия 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.  
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При реализации содержания учебной дисциплины «Административное право» в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования учебная нагрузка студентов составляет 122 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка, включая практические занятия, -72 часа; внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов -50 часов  
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 2.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  122  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72  

в том числе:    

лекции  36  

лабораторные занятия  -  

практические занятия  36  

контрольные работы  -  

курсовая работа (проект) ( не предусмотрено)  -  

лабораторные занятия ( не предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50  

в том числе:    

консультации  -  

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена  



 

  


