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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в 

форме тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. 

Обязательным условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие 

зачета по каждой дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, 

зафиксированному в зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на 

практических занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение 

использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области, набрав 

не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических 

занятиях и при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

1.  Общая характеристика административного права 

2.  Субъекты административного права 

3.  Формы и методы осуществления государственного управления 

4.  Ответственность по административному праву 

5.  Административно-правовая организация управления экономикой 

6.  
Административно-правовая организация управления социально-культурной 

сферой 

7.  
Административно-правовая организация управления административно-

политической сферой 

Итоговая аттестация                                                                                            экзамен 

 
 

Примерная экзаменационная база 

Административное право – отрасль правовой системы Российской Федерации 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  2 

Вес 1 

 

Под административным правом понимается: 

 отрасль российского права 

 юридическая наука 

 учебная дисциплина 
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 подотрасль конституционного права 

 система права 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным методом административного права является метод  

 предписание 

 дозволение 

 запрет 

 ограничение 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административное право относится к сфере ____ права 

 публичного 

 частного 

 международного 

 конституционного 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность общественных отношений, регулируемых нормами административного 

права – это _________ административного права 

предмет 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________ административного права являются: демократизм, гуманизм, законность, 

федерализм, приоритет личности, ее прав и свобод 

принципами 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между элементами административно-правовой нормы и их 

определениями 
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гипотеза часть нормы, указывающая на условия ее реализации 

диспозиция часть нормы, содержащая само правило поведения 

санкция часть нормы, указывающая на последствия неисполнения нормы 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие видов административно-правовых норм их противоположностям 

материальные процессуальные 

императивные диспозитивные 

общие специальные 

законодательные подзаконные 

общеобязательные внутрисистемные 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Особенностью административного правоотношения является то, что хотя бы одной из его 

сторон должен являться 

 субъект исполнительной власти 

 гражданин 

 орган внутренних дел или его должностное лицо 

 судебный орган 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объект административного правоотношения – это 

 то, по поводу чего возникает правоотношение 

 юридические факты, служащие основанием возникновения, изменения и 

прекращения правоотношения 

 одна из сторон правоотношения 

 тот, кто наделен административными правами и обязанностями 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие видов обращений граждан и определений этих понятий 

предложение рекомендация гражданина по совершенствованию нормативных правовых 

актов, деятельности государственных органов или органов местного 

самоуправления, улучшению социально-экономической или иных сфер 

деятельности государства и общества 
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заявление просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав 

и свобод, либо сообщение о нарушении нормативных правовых актов, 

недостатках в работе государственных органов или органов местного 

самоуправления 

жалоба просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод и законных интересов 

других лиц 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административное правоотношение, основанное на субординации сторон, –  

 вертикальное 

 горизонтальное 

 материальное 

 процессуальное 

Наука административного права. Субъекты административного права 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структуру федеральных органов исполнительной власти РФ утверждает 

 Президент РФ 

 Правительство РФ 

 Государственная Дума 

 Председатель Правительства РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между элементами состава административного правонарушения 

и его признаками 

объект общественные отношения, на которые посягает противоправное деяние 

объективная 

сторона 

противоправное деяние, вредные последствия, время, место, способ 

совершения правонарушения 

субъект достижение установленного законом возраста, вменяемость 

субъективная 

сторона 

вина, мотив. цель 

Задание  

Порядковый номер задания 14  
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Тип  1 

Вес 1 

 

Административная правоспособность гражданина РФ наступает с 

 рождения 

 14 лет 

 16 лет 

 18 лет 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном объеме в возрасте 

 18 лет 

 14 лет 

 16 лет 

 21 года 

Задание  

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Систему органов исполнительной власти в России возглавляет 

 Правительство РФ 

 Президент РФ 

 Государственная Дума 

 Федеральное Собрание 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Органы исполнительной власти, в которых подведомственные им вопросы решаются 

лично руководителем данного органа, являются 

 единоначальными 

 коллегиальными 

 территориальными 

 федеральными 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес 1 

 

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

отличается от статуса граждан РФ тем, что иностранные граждане и лица без гражданства 
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 лишены права занимать ряд должн  остей 

 ограничены в избирательном праве 

 ограничены в праве доступа к государственной службе 

 ограничены в праве на судебную защиту 

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Должность главы Правительства РФ по Конституции РФ называется 

 Председатель Правительства РФ 

 глава государства 

 Премьер-министр 

 Президент РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 1 

 

Правительство РФ формируется на срок полномочий ____________ РФ 

Президента 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 1 

 

Граждане, иностранные граждане, органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации – это_____________ 

административного права 

субъекты 

Административно-правовые формы и методы деятельности исполнительной 
власти 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 1 

 

Кодекс РФ об административных правонарушениях выделяет таких субъектов 

административного правонарушения, как: 

 граждане (физические лица) 

 юридические лица 

 должностные лица 

 группы граждан, трудовые коллективы 
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Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между федеральными органами исполнительной власти и 

видами нормативных правовых актов, ими издаваемыми 

Президент РФ указ 

Правительство РФ постановление 

федеральное министерство инструкция 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите правильную последовательность стадий производства по делам об 

административных правонарушениях 

1 возбуждение дела об административном правонарушении 

2 рассмотрение дела об административном правонарушении 

3 пересмотр (обжалование или опротестование) постановлений и решений по делам 

об административных правонарушениях 

4 исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Презумпция ________ означает, что лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 

вина 

невиновности 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 1 

 

Нормативные акты управления 

 распространяют свое действие на широкий, неопределенный круг лиц 

 рассчитаны на длительное, многократное применение 

 распространяют свое действие на одно конкретное лицо или группу лиц 

 применяются однократно 

Задание  

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 
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Факультативной стадией производства по делам об административных правонарушениях 

является 

 обжалование (опротестование) решения 

 возбуждение дела 

 рассмотрение дела 

 исполнение постановления о наложении административного наказания 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 1 

 

Синонимами понятия «меры административного наказания» являются понятия «меры 

____» 

 административной ответственности 

 административного взыскания 

 административного принуждения 

 административного пресечения 

Задание  

Порядковый номер задания 29  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями 

обстоятельство, смягчающее 

административную 

ответственность 

совершение правонарушения несовершеннолетним 

обстоятельство, отягчающее 

административную 

ответственность 

совершение правонарушения группой лиц 

обстоятельство, исключающее 

административную 

ответственность 

совершение правонарушения лицом в состоянии 

крайней необходимости 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Лишение физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом – это такое 

административное наказание, как 

 дисквалификация 

 лишение специального права 

 административный арест 

 предупреждение 
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Задание  

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной мерой административной ответственности, применяемой к юридическим 

лицам, является 

 административный штраф 

 конфискация 

 дисквалификация 

 предупреждение 

Задание  

Порядковый номер задания 32  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основными формами вины в административном правонарушении являются умысел и 

_______ 

неосторожность 

Задание  

Порядковый номер задания 33  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам административных наказаний относятся 

 лишение специального права 

 предупреждение 

 административный штраф 

 выговор 

Обеспечение законности в государственном управлении. Государственное 
регулирование и управление в сфере экономики. Государственное 
регулирование и управление в социально-культурной сфере. Государственное 
управление в административно-политической сфере 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание  

Порядковый номер задания 34  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между функциями государственного регулирования и их 

определениями 

лицензирование выдача уполномоченным государственным органом разрешения на 

определенный вид деятельности, требующий особого 

профессионализма 

стандартизация установление уполномоченным государственным органом требований, 
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норм, нормативов применительно к какой-либо продукции или услугам 

сертификация проверка уполномоченным государственным органом соответствия 

продукции или услуг предъявляемым к ним требованиям, стандартам 

Задание  

Порядковый номер задания 35  

Тип  2 

Вес 1 

 

К механизму государственного регулирования в сфере экономики относятся 

 налогообложение 

 государственные программы 

 государственные заказы 

 лицензирование 

 монополизация рынка 

Задание  

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственная регистрация хозяйствующих субъектов – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – осуществляется в органах 

 налоговых 

 внутренних дел 

 местного самоуправления 

 юстиции 

Задание  

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 1 

 

Государственные _____________ на закупку и поставку товаров, работ, услуг для 

государственных нужд размещаются на предприятиях, в организациях, учреждениях 

путем заключения государственных контрактов 

заказы 

Задание  

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, оборонное производство 

находится в ведении 

 Российской Федерации 

 субъектов РФ 

 совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ 

 органов местного самоуправления 
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Задание  

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 

Вес 1 

 

Одним из органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

и регулирование в области агропромышленного комплекса, является Министерство 

________ хозяйства РФ 

сельского 

Задание  

Порядковый номер задания 40  

Тип  4 

Вес 1 

 

В области транспорта необходим повышенный контроль со стороны государства, так как 

транспорт является __________ повышенной опасности 

источником 

Задание  

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Денежная эмиссия в РФ осуществляется 

 Центральным Банком РФ 

 Правительством РФ 

 субъектами РФ самостоятельно 

 Президентом РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

К управлению в социально-культурной сфере относится, в частности, управление в 

области 

 здравоохранения 

 образования 

 юстиции 

 торговли 

Задание  

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

Образовательное учреждение не может осуществлять образовательную деятельность без 

 устава 

 лицензии 
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 образовательных программ 

 государственной аккредитации 

Задание  

Порядковый номер задания 44  

Тип  4 

Вес 1 

 

Получение государственной аккредитации образовательным учреждением позволяет ему 

выдавать своим выпускникам дипломы ______________ образца 

государственного 

Задание  

Порядковый номер задания 45  

Тип  2 

Вес 1 

 

В систему органов государственного управления обороной входят 

 Президент РФ 

 Министерство обороны РФ 

 военные комиссариаты 

 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

 Федеральная служба безопасности 

Задание  

Порядковый номер задания 46  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие понятий и их определений 

оборона система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по обеспечению готовности государства к защите от 

вооруженного нападения, а также защиты населения, территории и 

суверенитета РФ 

безопасность состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз 

военная 

служба 

особый вид федеральной государственной службы в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках и воинских формированиях 

Задание  

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

В рамках реформы Вооруженных Сил России срок военной службы по призыву сокращен 

до 

 1 года 

 1,5 лет 

 2 лет 

 6 месяцев 
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Задание  

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ является 

 Президент РФ 

 Председатель Правительства РФ 

 Министр обороны РФ 

 начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ 

Задание  

Порядковый номер задания 49  

Тип  2 

Вес 1 

 

К управлению в административно-политической сфере относится, в частности, 

управление в области 

 обороны 

 внутренних дел 

 безопасности 

 здравоохранения и социального развития 

 финансов 

Задание  

Порядковый номер задания 50  

Тип  2 

Вес 1 

 

Подразделениями полиции являются: 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

 участковые уполномоченные  

 отделы уголовного розыска 

 патрульно-постовая служба 

 внутренние войска 

 

 

 


