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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

предназначены для промежуточной аттестации результатов 
освоения учебной дисциплины ОП.18 Административный 
процесс обучающимися по специальности: 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 
 
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  
 

№ Наименование Метод контроля 
Умения: 

У 1. грамотно и оперативно ориентироваться в 
законодательстве; 

ответы на 
зачетные 
вопросы У 2. анализировать и решать юридические 

проблемы, применяя для их решения 
соответствующие нормы права. 

Знания: 
З 1. знать основные принципы и содержание 

административного процесса 
ответы на 
зачетные 
вопросы З 2.  элементы состава административного 

правонарушения, понимать цели и 
назначение административного наказания 
и освобождения от него 

З 3. правовой статус участников 
административного процесса 

З 4. стадии административных производств, 
порядок обжалования, опротестования 
постановлений (решений) по различным 
административным делам. 

Общие компетенции: 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 
ответы на 
зачетные 
вопросы ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
административного процесса. 

ответы на 
зачетные 
вопросы 
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Ресурсы, необходимые для оценки: 
Помещение: учебный кабинет  
Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

практикум по административному процессу для решения 

ситуационных задач 
Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
 

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят вопросы для зачета и пакет 

преподавателя для проведения зачета. Задания включают в 

себя вопросы, ориентированные на проверку освоения 
компетенций. 

 

2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие административного процесса. 

2. Особенности административного процесса. 
3. Принципы административного процесса. 

4. Структура административного процесса. 

5. Понятие административного производства. 

6. Виды административных производств. 
7. Понятие административно-процедурного производства, 

его виды. 

8. Понятие лицензионно-разрешительного производства. 
9. Понятие лицензии. Порядок выдачи лицензии. 

10. Основания для отказа в выдаче лицензии.  

11. Приостановление лицензии.  
12. Аннулирование лицензии. 

13. Разрешительная система в сфере охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. 

14. Понятие регистрационного производства. Понятие 
регистрации. 
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15. Государственная регистрация нормативных правовых 

актов. 

16. Антикоррупционная экспертиза. 

17. Государственная регистрация общественных объединений. 

18. Государственная регистрация прав на недвижимость. 

19. Регистрационный учет граждан. 

20. Производство по принятию правовых актов управления. 

Правовое регулирование производства.  

21. Порядок подготовки, разработки и принятия 

нормативных правовых актов Президента РФ.  

22. Порядок подготовки, разработки и принятия 

нормативных правовых актов Правительства РФ. 

23. Порядок подготовки, разработки и принятия нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

24. Понятие административно-юрисдикционного 

производства, его виды. 

25. Правовое регулирование дисциплинарного производство. 

26. Виды дисциплинарных взысканий.  

27. Порядок наложения дисциплинарного взыскания.  

28. Сроки давности наложения и погашения 

дисциплинарного взыскания.  

29. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания.  

30. Сроки и порядок обжалования наложения 

дисциплинарного взыскания. 

31. Производство по жалобам. Понятие жалобы.  

32. Порядок направления жалобы. Обжалование по команде.  

Порядок рассмотрения жалобы. Сроки рассмотрения жалобы.  

33. Ответственность должностных лиц за нарушение 

порядка и сроков рассмотрения жалобы. 

34. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях.  

35. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

36. Возбуждение дела об административном 

правонарушении. Составление протокола об административном 

правонарушении. 

37. Административное расследование. 
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38. Лица, участвующие в производстве по делу об 

административном правонарушении, их права и обязанности. 

39. Доказательства по делу об административном 

правонарушении. 

40. Применение мер административно-процессуального 

обеспечения рассмотрения дел об административном 

правонарушении.  

41. Рассмотрение дела об административном 

правонарушении и вынесение постановления по делу об 

административном правонарушении. 

42. Пересмотр постановлений и решений по делу об 

административном правонарушении. 

43. Исполнение постановления о назначении 

административного наказания. 

44. Общая характеристика административного 

судопроизводства в Российской Федерации. 

45. Участники дел административного судопроизводства. 

46. Доказывание и доказательства в административном 

судопроизводстве. 

47. Производство по делам административного 

судопроизводства в суде первой инстанции. 

48. Особенности производства по отдельным категориям 

административных дел в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. 

49. Производства по пересмотру судебных актов в 

административном судебном процессе. 

50. Исполнение судебных актов по административным делам. 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один вопрос путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  
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б) критерии оценки 

 

Оценки зачтено / «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, 

продемонстрировавший умение применять теоретические 

сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки зачтено / «хорошо» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший полное знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, 

показавшим систематический характер знаний по учебной 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки зачтено / «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, обнаруживший знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности в 

устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

Оценка незачтено / «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий.  
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в) критерии и шкала оценивания контролируемых 

компетенций 
 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

Знать о постоянном изменении правовой 

базы в связи с изменением общественных 
отношений 

Уметь отслеживать изменений 

нормативно-правовой базы, использовать 

в работе актуальную правовую базу, 

ориентироваться в проектах 

нормативных правовых актов 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

Знать признаки коррупционного 

поведения, его недопустимость как 

противоправного поведения 

Уметь дифференцировать 

коррупционное поведение как 

противоправное и проявлять 

нетерпимость к коррупционному 
поведению 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере 

административного 

процесса. 

Практический опыт 

профессионального толкования 

нормативных правовых актов 

Знать особенности профессионального 

толкования нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

административного процесса. 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 
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менее 70 2 Неудовлетворительно 
 


