
Аннотация  

 к программе учебной дисциплины 

ОП. 03 Административное право 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Административное право является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

Целевое назначение учебного курса состоит в овладении студентами комплексом знаний 

о сущности и основных институтах административного права, главных направлениях 

реализации его регулятивной функции. Цель программы – сформировать у студентов 

целостное понимание назначения, содержания, закономерностей и особенностей 

правового регулирования управленческих процессов в современном государстве и 

обществе, умение ориентироваться в общей системе норм административного права при 

решении конкретных практических задач. 

Задачами курса являются изучение студентами: 

 административного права как отрасли права через раскрытие сущности ад-

министративно-правовых норм и административно-правовых отношений в сфере 

реализации задач и функций исполнительной власти; 

 понятие науки административного права. Норм административного и 

административно-процессуального законодательства; 

 системы субъектов административного права, административно-правового статуса 

граждан, органов исполнительной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений, форм и методов их деятельности; правовых 

институтов административной ответственности, административ но-

процессуальной деятельности органов исполнительной власти; 

 организации государственного управления в особых условиях; 

 организации административно-правового регулирования в отраслях хозяйственной  

деятельности,   социально-культурной  жизни,   административно-политической 

сферы и межотраслевого государственного управления; 

 контроля и надзора за соблюдением законности в сфере реализации 

исполнительной власти. 

 изучение курса административного права также имеет своей задачей выработать у 

студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно: 

 умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

 выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете 

 прав и свобод личности; 

 развить способность к юридически грамотным действиям. 

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. 

В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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