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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Административное право» разработан на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Мусилов М.М. – старший преподаватель ПЦК профессиональных и специализированных
юридических дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Арсланбекова А.З., доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой
административного, финансового и таможенного права Юридического института ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Административное право» одобрен на
заседании ПЦК профессиональных и специализированных юридических дисциплин ПО
АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы философии».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Административное право».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1. Уметь отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных
видов государственной деятельности;
У2. Уметь составлять различные административно-правовые документы;
У3. Уметь выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа
иных;
У4. Уметь выделять административно-правовые отношения из числа иных
правоотношений;
У5. Уметь анализировать и применять на практике нормы административного
законодательства;
У6. Уметь оказывать консультационную помощь субъектам административных
правоотношений;
У7. Уметь логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
административно-правовой проблематике;
ВУ 8 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу,
информационные справочно – правовые системы.
ВУ 9 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения.
З1. Знать: понятие и источники административного права;
З2. Знать понятие и виды административно-правовых норм;
З3. Знать понятия государственного управления и государственной службы;
З4. Знать состав административного правонарушения, порядок привлечения к
административной ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды
административно-правовых отношений;
З5. Знать понятие и виды субъектов административного права;
З6. Знать административно-правовой статус субъектов административного права
ВЗ 7 периодические и специальные издания, справочную литературу в сфере
государственного управления, информационные справочно – правовые системы.
ВЗ 8 особенности административного судопроизводства.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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
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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.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными

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


