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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

Индикаторы: 
УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности. 
УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов.  
 
Информатика 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 
информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 
Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 
a) 92 бита 
b) 220 бит 
c) 456 бит 
d) 512 бит 

 
2. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите 

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 
a) 384 бита 
b) 192 бита 
c) 256 бит 
d) 48 бит 

 
3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом 

одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при 
помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. 
Определите информационный объем результатов наблюдений. 
a) 80 бит  
b) 70 байт 
c) 80 байт 
d) 560 байт 

 
4. Вычислите сумму чисел x и y, при x = A616, y = 758. Результат представьте в двоичной 

системе счисления. 
a) 110110112 
b) 111100012 
c) 111000112 
d) 100100112 

 
5. Для какого имени истинно высказывание: (Первая буква имени гласная → Четвертая 

буква имени согласная)? 
a) ЕЛЕНА 
b) ВАДИМ 
c) АНТОН 
d) ФЕДОР 

 
6. Какое из перечисленных устройств ввода относится к классу манипуляторов: 

a) Тачпад 
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b) Джойстик 
c) Микрофон  
d) Клавиатура 

 
7. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

a) в оперативной памяти 
b) во внешней памяти  
c) в контроллере магнитного диска 
d) все ответы верны 

 
8. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

a) программы пользователя во время работы 
b) особо ценных прикладных программ  
c) постоянно используемых программ 
d) программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

 
9. Персональный компьютер - это… 

a) устройство для работы с текстовой информацией 
b) электронное устройство для обработки чисел 
c) электронное устройство для обработки информации 
d) нет верного ответа 

 
10. В каком устройстве ПК производится обработка информации? 

a) Внешняя память 
b) Дисплей 
c) Процессор  
d) нет верного ответа 

 
11. Принтеры бывают: 

a) матричные, лазерные, струйные  
b) монохромные, цветные, черно-белые 
c) настольные, портативные 
d) нет верного ответа 

 
12. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от трех 

аргументов: X, Y, Z. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F (см. таблицу). 
Какое выражение соответствует F? 

X Y Z F 

1 1 1 1 

1 1 0 1 

1 0 1 1 
a) X v ¬ Y v Z 
b) X Λ Y Λ Z 
c) X Λ Y Λ ¬ Z 
d) ¬X v Y v ¬Z 

 
13. После запуска Excel в окне документа появляется незаполненная…. 

a) рабочая книга 
b) тетрадь 
c) таблица 
d) страница 
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14. Слово, с которого начинается заголовок программы. 

a) program 
b) readln 
c) integer 
d) begin 

 
15. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента 

программы. 
a:=5; 
a:=a+ 6; 
b := –a; 
c := a – 2*b; 

a) c = –11 
b) c = 15 
c) c = 27 
d) c = 33  

 
Математическая логика и линейная алгебра 

 
1. Даны три вектора: 
	 3 ̅ ,̅ 2 ̅ 2 ,̅ ̅ 2 	 ̅    . Найдите	длину	вектора:	 е 

a) √  
b) 3√3 
c) √2 
d) 3√2 

 
2. Даны три вектора: а = 3 -̅7 +̅k, 	= - +̅2 +̅2k, ̅ = 2 ̅- -̅ . Найдите проекцию вектора	а на 
направление вектора е 

 
a) 3√2 
b) √6 
c) √2 
d) √  

 
3. Даны координаты трех вершин треугольника на плоскости 
XOY: А (12; 0), В (18; 8), С (0; 5). Составить уравнение высоты, проведенной из вершины С. 

a) 3x + 4y + 20 = 0 
b) 4x + 3y = 0 
c) x + 9 9 0 
d) 3x + 4y + 20 = 0 

 
4. Исследуйте сходимость числовых рядов с помощью признаков сравнения или с помощью 
признаков Даламбера и Коши: 

2 	√ 3

√
 

 
a) расходиться условно 
b) расходится 
c) расходится абсолютно 
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d) сходится 
 

5. Вычислите определенность второго порядка: 1 4
8 5

 

a) 15 
b) 27 
c) 1,37 
d) 37 

 
6. Даны координаты четырех точек в пространстве А1 (1; 1; 3), А2 (3; 1; 5), А3 (2; 2; 1), А4 (5; -
2; 3). Прямая L2 , проходит через точки А1 и А4. Уравнение плоскости Р2: х-3у-z-8=0. Найти 
координаты точки пересечения прямой L2  и плоскости P2. 

a) (4; 1; 6) 
b) (2; 1; 3) 
c) (5; -2; 3) 
d) (-3; 4; 3) 

 
7. При каком а векторы , 1,2 	и	 1,1, 3 	ортогональны? 

a) √6 
b) 3 
c) -5 
d) 5 

 
8. Составьте уравнение нормали к кривой у √1 4х в точке с абсциссой х0 = -2 

a) √  

b) 3√2 1	 6 1 

c) 	  

d) 6 

 
9. Вычислите определитель второго порядка: 

 1 25
4 95

 

 
a) 23 
b) -5 
c) 5 
d) -195 

 
10. Даны три вектора: 3 7 , 2 2 , 2 . Найдите длину 
вектора:  

a) √2 
b) √  
c) 3√2 
d) 3√3 

 
11. Даны координаты трех вершин треугольника на плоскости XOY: A(12; 0), B(18; 8), C(0; 
5). Составить уравнение прямой, проходящей через точки А и В.  

a) 4 7 0 

b) 1 0 
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c) 4 3 48 0 
d)  

12. Вычислите определитель третьего порядка:  
2 1 4
5 1 3
1 2 1

 

a) 51 
b) 52 
c) 30 
d) -30 

 

13. Вычислите А+С, если А= 3 7
2 1

, С= 3 5
2 3

 

a) А + С = 0 12
0 4

, 

b) А + С = , 

c) А + С = 1 2
3 8

, 

d) А + С = 5 1
7 6

. 

 

14. Дан числовой ряд ∑    Пятый член этого ряда равен: 

a)  

b)  

c)  

d)  

 
 

15. Вычислите A-C, если А= ( ), С = (  

a) А+С = ( ) 

b) А+С = ( ) 

c) А+С = ( ) 

d) А+С = ( ) 

 
Математический анализ 

 
1. Найди производную функции: 

ln 	  

 

a)  

b) √  

c)  

d) 
√

 

 
2. Найдите функции в точке х=1. Функция у=х , ∆х 0,1 

a) 0,331 
b) 0,1 
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c) 1,331 
d) -0,331 

3. Найти интервал сходимости степенного ряда ∑ √ х  

a) ∞;∞  
b) 2; 2) 
c) ;  
d) 〈 1; 2	1; 2〉 

 

4. Найдите	предел	 lim →  

a) 8/3 
b) 1 
c) 0 
d) ∞ 

 
5. Найдите интеграл е х  

a) е х  

b) е х с 
c) е х с 

d) 
х

е х с 

6. Составьте уравнение нормали к кривой у √1 4х в точке с абсциссой х0 = -2 

a) √  

b) 3√2 1	 6 1 

c) 	  

d) 6 

 

7. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями у 1, у=0, х=0, х=2. 

a) 1/2 
b) 3 
c) 1 
d) 4 

 

8. Найдите точки разрыва функции у х

х х
 

a) х=-1, х=4 
b) Нет точек разрыва 
c) х=-4 
d) х=1, х=-4. 

 
9. Корень х=-1 уравнения х 2 х 1 0 имеет кратность: 

a) 2 
b) 1 
c) 3 
d) -3 

 
10.  Найдите интеграл хе х  

a) е х х С 



8 

b) 2е х х С 

c) е х х С 

d) 2е х х С 

 

11. Найдите предел lim
→

 

a) 3 
b) -1 
c) 2 
d) ∞ 

 

12. Найдите интеграл  

a) | 1| 

b) | 1| 
c) С 

d) | 1| С 
 

13. Найдите предел limх→ 	
 

 
a) 2 
b) ∞ 
c) 3 
d) 0 

 
14. Исследуйте сходимость числовых рядов с помощью признаков сравнения или с помощью 

признаков Даламбера и Коши: ∑ . 

Варианты ответа:  
a) сходится 
b) расходится 
c) расходится абсолютно 
d) расходится 

 
15. Корень х=-2 уравнения  х 2 х 1  имеет кратность: 

a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) -2 

 
Методы научного исследования 
 

1. Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности – это: 
a) методология 
b) парадигма 
c) научная картина мира 
d) наука 
 
2. Задача теоретического познания состоит в том, чтобы… 
a) осуществить дедуктивное умозаключение 
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b) обработать источники информации 
c) осуществить классификацию информации (научной литературы по проблеме) 
d) дать целостный и объективный образ исследуемого явления 
 
3. Установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической проверки 
соответствует принципу: 
a) рациональности 
b) объективности 
c) верификации 
d) фальсификации 
 
4. Формулировка предположения причины, порождающей изучаемое явление или процесс, с 
которого начинается научное исследование, - это: 
a) предмет науки 
b) научная гипотеза 
c) проблема исследования 
d) предмет исследования 
 
5. Метод научного исследования путем мысленного разложения предмета на составные 
части есть: 
a. анализ 
b. синтез 
c. индукция 
d. дедукция 
 
6. Верны ли определения: 
А) Познание представляет собой высшую форму отражения объективной действительности, 
процесс выработки истинных знаний. 
В) Объект науки представляет собой некоторую ограниченную целостность, выделенную из 
мира объектов в процессе человеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в 
совокупности своих сторон, свойств и отношений. 
a. А – нет, В – да 
b. А – да, В – нет 
c. А – да, В – да 
d. А – нет, В – нет 
 
7. Верны ли определения: 
А) Задачи исследования представляют собой систему изучаемых вопросов, ответ на которые 
обеспечивает достижение цели исследования. 
В) Методы научных исследований - приемы и средства, с помощью которых ученые 
получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных теорий и 
выработки практических рекомендаций. 
a) А – нет, В – да 
b) А – да, В – нет 
c) А – да, В – да 
d) А – нет, В – нет 
 
8. Верны ли определения: 
А) Фундаментальная наука – наука, направленная на получение конкретного научного 
результата, который актуально или потенциально может использоваться для удовлетворения 
частных или общественных потребностей. 
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В) Закон – объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь между 
явлениями, процессами 
a) А – нет, В – да 
b) А – да, В – нет 
c) А – да, В – да 
d) А – нет, В – нет 
 
9. Верны ли определения: 
А) Формой научного знания в эмпирическом исследовании является факт. 
В) Формами научного знания в теоретическом исследовании являются понятия, теории, 
законы. 
a) А – нет, В – да 
b) А – да, В – нет 
c) А – да, В – да 
d) А – нет, В – нет 

 
10. Верны ли определения: 
А) Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности. 
В) Методика исследования - совокупность приемов, способов исследования, порядок их 
применения и интерпретации полученных с ее помощью результатов. 
a) А – нет, В – да 
b) А – да, В – нет 
c) А – да, В – да 
d) А – нет, В – нет 

 
11. Укажите, на основе каких критериев осуществляется выбор темы исследования: 1) 
новизна, 2) экономические затраты, 3) перспективность, 4)  проблемность, 5) актуальность: 
a) 1, 2, 3, 4 
b) 3, 4, 5 
c) 1, 3, 4, 5 
d) 1, 2, 3, 4, 5 
 
12. Укажите, какие элементы включает в себя познавательная ситуация: 1) познавательную 
проблему, 2) предмет исследования, 3) требования к результату, 4) средства организации и 
реализации научного исследования: 
a) 1, 2 
b) 1, 2, 3, 4 
c) 1, 3, 4 
d) 1, 2, 3 
 
13. Укажите, задачей какого этапа исследования выступает получение и первичная 
обработка исходного фактического материала:  
a) гипотетического 
b) прогностического 
c) теоретического (экспериментально-теоретического) 
d) эмпирического 
 
14. Укажите, в рамках какого подхода объект рассматривается как целостный комплекс 
взаимосвязанных элементов (компонентов) и применяются необходимые для его 
исследования знания, используемые из различных областей: 
a. системного 
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b. структурного 
c. функционального 
d. процессуального 
 
15. Укажите, какой критерий научного исследования зависит от времени, конкретных 
условий и специфических обстоятельств: 
a) актуальность 
b) теоретическая значимость 
c) практическая значимость 
d) научная новизна 
 

 
Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Математическая статистика – это… 
a) наука, разрабатывающая математические методы систематизации и использования 

статистических данных для научных и практических выводов; 
b) отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа 

массовых статистических данных; 
c) раздел математики, изучающий: случайные события, случайные величины, их свойства и 

операции над ними; 
d) отрасль статистики, которая занимается изучением массовых изменений, которые на 

протяжении определенного периода времени происходят в социальной жизни общества. 
2. В какие отдельные отрасли выделяют математическую статистику? 

a) событие, исход, описание; 
b) методы, предмет, теория; 
c) описательная статистика, теория оценивания, теория проверки гипотез. 

3. С какой наукой тесно пересекается математическая статистика? 
a) экономика; 
b) теория вероятностей; 
c) информатика. 

4. Основателем математической статистики является 
a) Готфрид Ахенваль; 
b) Карл  Пирсон; 
c) Эрнст Вагеманн. 

5. Что является предметом математической статистики? 
a) изучение случайных величин (или случайных событий, процессов) по 

результатам наблюдений; 
b) это изучение систем математических объектов; 
c) изучает закономерности, возникающие в случайных экспериментах. 

6. Что такое статистическая совокупность? 
a) совокупность однородных объектов или явлений, объединенных по 

определенным признакам в единое целое. 
b) совокупность объектов, объединенных по одному конкретному признаку; 
c) совокупность признаков, не отличающихся между собой. 

7. На методы какой науки опирается математическая статистика? 
a) статистика; 
b) математика; 
c) теория вероятностей. 

8. Теория вероятностей – это… 
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a) наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе 
операций подсчёта, измерения и описания формы объектов; 

b) раздел математики, изучающий: случайные события, случайные величины, их 
свойства и операции над ними; 

c) раздел математики, который можно нестрого охарактеризовать как обобщение и 
расширение арифметики. 

9. Раздел математической статистики, изучающий статистические методы, основанные 
на последовательной выборке, формируемой в ходе статистического эксперимента - это… 

a. статистический познавательный анализ; 
b. факторный анализ; 
c. кластерный анализ. 

10. Метод выборочных обследований – это… 
a) способ получения статистического анализа, заключающийся в расчленении 

исследуемой совокупности явлений на типические группы; 
b) описание вида данных и механизма их порождения; 
c) способ определения свойств группы объектов на основании статистического 

исследования её части. 
11. Какое событие называется произведением AB событий А и В? 

a) событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий A или B; 
b) событие, состоящее в их совместном наступлении; 
c) нет ни одного верного варианта ответа 
 

12. Чему равна вероятность суммы двух произвольных событий? 
a) произведению вероятностей этих событий; 
b) сумме вероятности одного из событий и условной вероятности другого, вычисленной 

при условии, что первое событие наступило; 
c) сумме вероятностей этих событий; 
d) сумме вероятностей этих событий минус вероятность их произведения. 

13. Чему равна вероятность произведения двух произвольных событий? 
a) произведению вероятностей этих событий; 
b) сумме вероятностей этих событий; 
c) произведению вероятности одного из событий на условную вероятность второго, 

вычисленную при условии, что первое событие наступило. 
14. Случайная величина — это…  

a) одна из частей математической статистики, измеримая функция, заданная на 
каком-либо вероятностном пространстве; 

b) математическое понятие, описывающее объекты, для которых может быть определено 
отношение неравенства и смысл операции сложения. 

15. Какие из следующих утверждений относительно функции распределения случайной 
величины верны? 

a) функция может принимать любые значения; 
b) имеются участки возрастания и убывания функции; 
c) при бесконечном увеличении аргумента функция стремится к единице; 
d) она может быть и положительна и отрицательна. 

 
УК-2 - способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
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Индикаторы: 
УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение.  
УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач  
УК-2.3.  Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений  
 
Правоведение 
 
1. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вовне - это: 

a) правосубъектность; 
b) нормотворчество; 
c) правоспособность; 
d) государственный суверенитет.  

2. Отличие государства от других политических организаций общества выражается в: 
a) прерогативе издания нормативно-правовых актов, суверенитете, 

монополии на принудительную власть в отношении населения; 
b) взаимодействии с международными организациями; 
c) монополии на освоение космического пространства. 

3. Правонарушение - это: 

a) деяния, нарушающие нормы морали 
b) деяния, нарушающие нормы права 
c) деяния, нарушающие обычные нормы 
d) правильные ответы  а и б 

 
4. Ответственность правительства перед парламентом; формирование правительства на 
парламентской основе из числа лидеров партий, располагающих большинством голосов в 
парламенте; избрание главы государства парламентом либо специальной коллегией, 
образуемой парламентом, характерно для: 

a) парламентской республики; 
b) конституционной монархии; 
c) президентской республики; 
d) дуалистической монархии. 

5. Единое государство, которое подразделяется на административно-территориальные 
единицы, не обладающие политической самостоятельностью, - это: 

a) конфедерация; 
b) федерация;  
c) унитарное государство. 
d) содружество 

 
6. Структурным элементом системы права является: 

a) отрасль законодательства; 
b) отрасль права; 
c) конституция государства 
d) нет верного ответа. 

7. Способность своими действиями приобретать, а также осуществлять права и обязанности 
называется: 

a) правоспособностью; 
b) дееспособностью; 
c) деликтоспособностью; 
d) нет верного ответа 
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8. Наложение штрафа за безбилетный проезд на транспорте - это мера ответственности: 
a) дисциплинарная; 
b) административная; 
c) гражданско-правовая; 
d) нет верного ответа. 

 
9. Наиболее суровым видом юридической ответственности является: 

a) дисциплинарная; 
b) административная; 
c) уголовная; 
d) нет верного ответа 

 
10. Структурным элементом правовой нормы является: 

a) диспозиция; 
b) преамбула; 
c) презумпция; 
d) нет верного ответа 
 

11. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия Конституции  РФ нормативных 
актов органов государственной власти: 

a) Высший Арбитражный Суд РФ 
b) Основной суд РФ 
c) Государственный суд РФ 
d) Конституционный суд РФ 

 
12. Принцип презумпции невиновности заключается в следующем: 

a) никто не может привлекаться к уголовной ответственности за совершение хищения до 
одной тысячи рублей,   

b) невиновность обвиняемого должны быть установлена только на основании судебной 
экспертизы. 

c) обвиняемый считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении 
не будет доказана в порядке, предусмотренном Федеральным Законом и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 

d) правильные ответы a, b и c. 
 
13. Часть УК РФ, содержащая нормы, указывающие на конкретные преступления и 
устанавливающие наказания для них: 

a) особенная часть 
b) общая часть 
c) основная часть 
d) правильные ответы б и в 

 
14. По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, которому к моменту 
совершения преступления исполнилось: 

a) 18 лет 
b) 16 лет 
c) 21 год 
d) возраст не ограничен 

 
15. Испытание при приеме на работу не устанавливается, если работник: 

a) возражает 
b) не достиг совершеннолетия 
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c) в случае достижения пенсионного возраста 
d) считает себя компетентным по поручаемой ему работе 

 
Финансовая грамотность и финансовое управление 
 
1. Признак, по которому страхование отличается от сбережений, инвестирования и других 
финансовых операций, – это: 

a) защита имущества или финансовых интересов; 
b) хранение денег в финансовой организации; 
c) вложение денежных средств с целью получения прибыли; 
d) заём денег в финансовой организации. 

 
2. К активным операциям банка относятся: 

a) текущие счета и вклады до востребования (в том числе дебетовые пластиковые 
карты); 

b) сберегательные вклады; 
c) кредиты физическим лицам (в том числе ипотечные); 
d) именные сберегательные сертификаты; 

 
3. К пассивным операциям банка относятся: 

a) текущие счета и вклады до востребования (в том числе дебетовые пластиковые 
карты); 

b) кредиты физическим лицам (в том числе ипотечные); 
c) кредиты организациям; 
d) счета в других коммерческих банках и центральном банке; 

 
4. В России к обязательному страхованию относится всё нижеперечисленное, кроме: 

a) медицинского страхования в системе ОМС; 
b) социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (воздействий вредных факторов); 
c) страхования жизни; 
d) ОСАГО. 

 
5. К налогам, взимаемым с физических лиц, не относится: 

a) налог на доходы; 
b) налог на имущество; 
c) налог на природные ресурсы; 
d) транспортный налог. 

 
6. Финансово грамотному человеку для снижения финансовых рисков в случае 
чрезвычайных и кризисных ситуаций необходимо иметь: 

a) стабильную заработную плату; 
b) собственное предприятие; 
c) кредит в банке; 
d) «подушку безопасности» в виде денежных средств, защищённых от 

обесценивания. 
 
7. По сравнению с банковскими вкладами паи ПИФов: 
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a) предполагают получение более высокого дохода; 
b) приносят фиксированный процентный доход; 
c) более рискованное вложение средств – деньги можно потерять; 
d) предполагают получение более низкого дохода. 

 
8. Характеристики инвестиционного портфеля: 

a) относится к страхованию гражданской ответственности; 
b) приобретается с целью вложения капитала в объекты, приносящие доход. 
c) формируется с целью получения налоговых вычетов; 
d) собирается для получения выгодного кредита; 

 
9. Операции, которые можно совершать с помощью дебетовой карты, – это: 

a) оплата покупок в магазинах; 
b) получение кредита; 
c) снятие наличных сверх дневного лимита, установленного банком. 
d) верны все варианты ответов 

 
10. Операции, которые можно совершать с помощью кредитной карты, – это: 

a) оплата покупок в магазинах; 
b) снятие наличных; 
c) оплата покупок в Интернете; 
d) верны все варианты ответов. 

 
11. Финансовый риск, о котором должен быть осведомлен финансово грамотный человек – 
это: 

a) размещение денежных средств в коммерческом банке на условиях, предоставляющих 
возможность владельцу денег в любое время снимать их со счёта и пополнять счёт; 

b) размер возможных убытков, определяющийся величиной потерь при всех 
неблагоприятных исходах и вероятностью наступления этих исходов; 

c) ежемесячные выплаты, которые будет делать государство (или частная организация, с 
которой заключён договор) после определённого возраста или по причине утраты 
трудоспособности; 

d)  денежная сумма, взимаемая с налогоплательщика в случае задержки уплаты налога. 
 
12. Какова максимальная сумма страховых выплат АСВ для вкладчиков, в случае 
прекращения деятельности банка: 

a) 500 000 рублей; 
b) 700 000 рублей; 
c) 1 400 000 рублей. 
d) нет верного варианта ответа 

 
13. Не является финансовым мошенничеством: 

a) финансовая пирамида; 
b) микрофинансовая организация; 
c) кредит на ваше имя, который вы не брали; 
d) подделка купюр. 

 



17 

14. Характеристика, отличающая страхование гражданской ответственности от других видов 
страхования, – это: 

a) страхование собственного имущества, которое может пострадать по вине других 
людей; 

b) страхование имущества других людей, которое пострадало по вашей вине; 
c) страхование собственного имущества, которое пострадало по вашей вине; 
d) страхование собственного автомобиля, который может пострадать в ДТП. 

 
15. К налоговым вычетам не относятся вычеты: 

a) на продажу квартиры; 
b) на выигрыш в лотерее; 
c) на своё обучение или обучение детей; 
d) верны все варианты ответов 

 
Управление проектной деятельностью 
 
1. Проект – это … 

a) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 
запланированного мероприятия 

b) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 
с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 
расходования средств и со специфической организацией 

c) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 
организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 
целях достижения поставленных перед ними целей 

d) совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 
обеспечено с целью достижения поставленной цели 
 

2. Предметная область проекта 
a) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта 
b) результаты проекта 
c) местоположение проектного офиса 
d) группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое 
в целях достижения поставленных перед ними целей 

 
3. Цель проекта – это … 

a) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 
осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

b) направления и основные принципы осуществления проекта 
c) получение прибыли 
d) причина существования проекта 

 
4. Какой из перечисленных пунктов не относится к управлению стэйкхолдерами: 

a) Идентификация и определение потребностей стэйкхолдеров. 
b) Управление ожиданиями стэйкхолдеров и привлечение в проект. 
c) Выделение стэйкхолдерам дополнительных льгот 
d) нет верного ответа 
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5. Планирование проекта – это … 
a) непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для 

достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 
b) разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 
c) это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта 
d) нет верного ответа 

 
6. Календарный план – это … 

a) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их 
взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а 
также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта 

b) сетевая диаграмма 
c) план по созданию календаря 
d) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

 
7. Что не является формой власти менеджера проекта: 

a) Официальная власть. 
b) Вознаграждение и наказание. 
c) Экспертиза 
d) нет верного ответа 

 
8. Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются: 

a) Графики, приоритеты проекта и ресурсы. 
b) Стоимость. 
c) Управление конфликтными сотрудниками 
d) нет верного ответа 

 
9. Лучший способ решения проблемы менеджера проекта с членом команды: 

a) Неофициальное письменное обращение. 
b) Официальное устное обращение. 
c) Неофициальное устное обращение. 
d) нет верного ответа 

 
10. При планировании коммуникаций менеджер проекта должен учитывать: 

a) Расписание проекта. 
b) Структуру проекта, отношения отчетности, количество участников. 
c) Иерархическую структуру работ. 
d) нет верного ответа 

 
11. Наибольшее влияние на проект оказывают … 

a) экономические и правовые факторы 
b) экологические факторы и инфраструктура 
c) культурно-социальные факторы 
d) политические и экономические факторы 

 
12. Не относится к основным причинам появления (источники идей) проектов: 

a) избыточные ресурсы; 
b) удовлетворенный спрос; 
c) инициатива предпринимателей; 
d) реакция на политическое давление; 
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13. Этап разработки обоснований инвестиций выполнятся под руководством: 
a) заказчика (инвестора); 
b) проектной организацией; 
c) специализированной консалтинговой фирмой; 
d) все ответы верны 

 
14. Основной особенностью проектного финансирования является: 

a) недостаточный учет и управление рисками; 
b) распределение рисков между участниками проекта; 
c) привлечение иностранных инвесторов; 
d) отличительных особенностей не имеет 
 

15. Особенность социальных проектов 
a) Количественная и качественная оценка достижения результатов 

существенно затруднена 
b) Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей 

системы 
c) Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе 

реализации 
d) Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования 

технических мощностей 
 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде  

Индикаторы: 
УК.3.1. Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 
УК-3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата. 
УК-3.3. Учитывает в профессиональной деятельности интересы, особенности 

поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/ взаимодействует, в 
том числе посредством корректировки своих действий. 

 
1. Объединение команды против одного из своих членов, выражающееся в его скрытой 
травле: 

a) моббинг 
b) групповое табу 
c) самоизоляция 
d) нет верного ответа 

 
2. Самовосприятие человека как члена определенной 
группы или нескольких групп, называется: 

a) коллективистическое самосознание 
b) групповая идентичность 
c) групповая сплоченность 
d) нет верного ответа 

 
3. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся: 

a) все ответы верны 
b) жизненные кризисы 
c) неуспех деятельности 
d) конкуренция с другими группами 
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4. Команда (или система взаимосвязанных команд), обладающая высоким неформальным 
статусом и всеми необходимыми полномочиями для разработки и внедрения проекта 
организационных изменений – это: 

a) команда специалистов 
b) команда перемен 
c) проектная команда 
d) все ответы неверны 

 
5. В модели Кейрси, работники с данным психотипом предпочитают заниматься поиском 
себя, мира и гармонии, дружелюбны, терпимы и ценят отношения, называются: 

a) логистики 
b) дипломаты 
c) тактики 
d) нет верного ответа 

 
6. Вид общения, специфика которого обусловлено контактным (или дистантным), 
информационным, побудительно-координационным взаимодействием, устанавливающее 
отношения всех субъектов образовательного процесса — это:  
a) деловое общение  
b) педагогическое общение  
c) массовое общение  
d) семейное общение   
 
7. Вид общения, специфика которого обусловлена тем, что оно возникает на основе и по 
поводу определенного вида деятельности, связанной с производством какого-либо продукта 
или делового эффекта — это:  
a) деловое общение  
b) педагогическое общение  
c) массовое общение  
d) семейное общение    
 
8. Какая методика/тест направлена на выявление уровня эмоциональной эффективности в 
общении — это: 
a)  методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 
b)  тест «Оценка уровня общительности» 
c)  методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов 
d) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии». 
 
9. Для решения одной из важнейших задач технологии активного слушания - умение 
разговаривать - применяется техника малого разговора. К какому виду малого разговора 
относятся положительные высказывания о событиях в жизни партнера, о благоприятных 
событиях в жизни вообще, о сдвигах к лучшему, о достижениях партнера и чужих 
достижениях, о людях, не участвующих в разговоре, но известных обоим собеседникам и т.п. 
– это: 
a) цитирование партнера 
b) позитивные констатации 
c) информирование 
d) интересный рассказ 
 
10. Для решения одной из важнейших задач технологии активного слушания - умение 
разговаривать - применяется техника малого разговора. К какому виду малого разговора 
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относятся ссылки на ранее сказанное партнером, его рассказы о себе, своих занятиях, хобби 
и др. – это: 
a) цитирование партнера  
b) позитивные констатации  
c) информирование 
d) интересный рассказ 

 
11. К механизмам, по которым члены команд принимают свои роли, относят: 

a) ролевая идентификация, принятие роли 
b) ролевое самоопределение, создание роли, принятие роли 
c) создание роли 
d) принятие роли 

 
12. К направлениям деятельности в области командообразования, наиболее востребованным 
в современном обществе относятся: 

a) вопросы комплектования команд, оценка целевых групп с точки зрения их 
соответствия понятию «команда» 

b) оценка целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда» 
c) изучение данного понятия в историческом контексте 
d) все ответы верны 

 
13. Определение места человека в системе деловых и персональных отношений в 
организационном контексте, называется: 

a) позиционирование 
b) полоролевая идентичность 
c) групповая идентификация 
d) нет верного ответа 

 
14. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязанности членов команды, которая 
выражается: 

a) все ответы верны 
b) мерой позитивности и интенсивности эмоциональных межличностных отношений 

всех со всеми 
c) совпадением ориентаций на основные ценности, касающиеся процесса совместной 

деятельности разделяемостью целей существования группы 
d) нет верного ответа 

 
15. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется косвенным, незаметным 
образом и прикрывается внешним их признанием, называется: 

a) игнорирование 
b) скрытое сопротивление 
c) конформизм  
d) нет верного ответа 

 
16. Метод достижения соглашения между договаривающимися сторонами и 
рассматриваемый как эффективный, но возможный при реализации ряда условий: а) 
отличать личностные мотивы от предмета переговоров; б) интересы дела должны стоять 
выше позиций участников переговоров; в) в переговорном процессе должны быть 
использованы объективные критерии и соответствующие правовые нормы. Характеристика 
какого метода ведения деловых переговоров представлена — это:  
a) жесткий подход 
b) позиционный торг 
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c) мягкий подход 
d) принципиальные переговоры или переговоры по существу 
 
17. Метод достижения соглашения, рассматриваемый как малопродуктивный, при котором 
стороны занимают позиции, которые затем уступаются в некоторой последовательности; 
также характеризуется непредсказуемостью результатов, большими затратами времени, 
возможностью ухудшения отношений с партнерами. Характеристика какого метода ведения 
деловых переговоров представлена — это:  
a) жесткий подход 
b) позиционный торг 
c) мягкий подход 
d) принципиальные переговоры или переговоры по существу 
 
18. В методике «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко выделяет несколько ее каналов. 
Если респондент обладает способностью видеть поведение партнеров, действуя в условиях 
дефицита исходной информации о них, опираясь только на опыт, хранящийся в подсознании, 
то это:   
a) рациональный канал эмпатии   
b) эмоциональный канал эмпатии   
c) интуитивный канал эмпатии 
d) проникающая способность в эмпатии   
 
19. Во время какого слушания в процессе общения происходит активная интеллектуальная 
деятельность одного или обоих участников, которая может сопровождаться даже 
повышением давления и увеличением частоты сердцебиений – это: 
a) рефлексивное слушание  
b) эффективное слушание 
c) внимательное слушание 
d) эмпатическое слушание 
 
20. При каком слушании участник в процессе общения уделяет большее внимание не словам, 
а «считыванию» чувств, пониманию того, какое у собеседника отношение к тому, что он 
говорит – это: 
a) рефлексивное слушание  
b) эффективное слушание 
c) внимательное слушание  
d) эмпатическое слушание  

 
21. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 
подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 
учитывающего требование взаимодополняемости: 

a) комплектование команды 
b) формирование общего видения 
c) знакомство  
d) нет верного ответа 

 
22. Максимальное различие участников между собой по существенным для командной 
работы персональным свойствам, называется: 

a) гетерогенность состава команды 
b) гомогенность состава команды 
c) однородность состава команды 
d) нет верного ответа 
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23. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные роли, 
обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов команды, называется: 

a) микропозиционирование 
b) макропозиционирование 
c) все ответы неверны 

 
24. Эффективность работы команды зависит от: 

a) все ответы верны 
b) личностных характеристик людей, входящих в группу 
c) наличия профессиональных навыков 
d) стадии развития группы 

 
25. Давление, оказываемое на сотрудников с целью заставить их приспособиться к нормам 
группы и склонить к согласию, называется: 

a) групповое единомыслие 
b) идентификация 
c) сплоченность 
d) нет верного ответа 

 
26. В ходе деловой беседы один из ее участников применил скрытое психологическое 
воздействие на своего делового партнера с целью принуждения его к решениям и действиям, 
выгодных для себя. Какая технология делового общения представлена в данной ситуации — 
это:  
a) информационно-коммуникативные технологии 
b) конативные (поведенческие) технологии 
c) манипулятивные технологии  
d) перцептивно-когнитивные технологии   
 
27. В ходе деловой беседы оба ее участника, используя технологии эффективной 
межличностной коммуникации достигли взаимовыгодных условия для каждого из 
присутствующих. Какая технология делового общения представлена в данной ситуации — 
это:  
a) информационно-коммуникативные технологии  
b) конативные (поведенческие) технологии 
c) манипулятивные технологии  
d) перцептивно-когнитивные технологии   
 
28. Какую методику из представленных можно использовать для диагностики способности 
человека в процессе общения понимать внутренний мир другого, уметь прогнозировать его 
поведение и эффективно воздействовать – это: 
a)  методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 
b)  тест «Оценка уровня общительности» 
c)  методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов    
d) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии» 
 
29. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек имеет определенные 
представления о себе и об окружающих его людях. Когда у малыша появляется способность 
замечать разницу между собой и другими, он вырабатывает свою основную жизненную 
позицию, которая определяет его отношение к другим людям. Люди с такой позицией могут 
конструктивно решать свои проблемы. Их ожидания адекватны возможностям, они не 
сгибаются под грузом излишних, нереальных долженствований (см. размышление о 
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депрессивных людях в последней главе). Они уверенно идут по жизни, признавая и уважая 
значимость других – это: 
a) «Я – ОК, вы – ОК»  
b) «Я – ОК, Вы – не ОК»  
c) «Я – не ОК, вы – ОК» 
d) «Я – не ОК, вы – не ОК» 
 
30. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек имеет определенные 
представления о себе и об окружающих его людях. Когда у малыша появляется способность 
замечать разницу между собой и другими, он вырабатывает свою основную жизненную 
позицию, которая определяет его отношение к другим людям. Позиция: «Моя жизнь не 
многого стоит» формируется у человека с негативным образом собственного «Я», 
принимающего на себя всю вину за происходящие события. Он не уверен в себе, считая, что 
большинству людей «везет» по жизни, низко оценивает свой труд, отказывается брать на 
себя инициативу и ответственность, не претендует на успех – это:  
a) «Я – ОК, вы – ОК»  
b) «Я – ОК, Вы – не ОК»  
c) «Я – не ОК, вы – ОК»  
d) «Я – не ОК, вы – не ОК» 
 

 
УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
Индикаторы:   
УК-4.1. Знает литературную форму государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного языка, 
требования к деловой коммуникации. 

УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном 
языках в ситуации деловой коммуникации. 

УК-4.3. Имеет практический опыт составления текстов на государственном и родном 
языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт говорения на 
государственном и иностранном языках. 

 
Русский язык и культура речи. 

 
1.Литературная норма – это… 
а) правила речевого пользования, установленные большинством говорящих на 

русском языке и регламентированные (кодифицированные) лингвистическими 
словарями, справочными пособия; 

b) естественно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей; 
c) способность говорить и сам процесс говорения, речевая коммуникация; 
d) искусственно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей. 
 
2. Особая область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи, 

разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком, - это… 
а) культура речи; 
b) стилистика; 
c) риторика; 
d) поэтика. 
 
3. В зависимости от цели высказывания практически в каждой фразе мы можем 

выделить любое важное для нас слово. Это называется… 
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а) логическим ударением; 
b) фонетическим ударением; 
c) грамматическим ударением; 
d) психологическим ударением. 
 
4. Автор однотомного словаря русского языка… 
а) С.И. Ожегов; 
b) Л.В. Щерба; 
c) В.В. Виноградов; 
d) Н.М. Шанский. 
 
5. Он стремился создать один язык «для книг и для общества, чтобы писать, как 

говорят, и говорить, как пишут»… 
а) Н. М. Карамзин; 
b) А.С. Шишков; 
c) В.Г. Белинский; 
d) К.С. Аксаков. 
 
6. Немотивированные повторы однокоренных слов в предложении – это… 
а) тавтология; 
b) плеоназм; 
c) многосоюзие; 
d) градация. 
 
7. Определите стиль, который обслуживает сферу письменных деловых, 

производственных отношений? 
a) разговорный, 
b) официально-деловой, 
c) публицистический,  
d) научный. 
 

8. Определите, в результате чего возникли речевые ошибки в предложениях: 
Утверждая документацию, директор ставит на ней свою роспись. Насекомые обладают 
хорошо развитым обаянием. Участники собрания строго обсудили тех, кто забыл о своем 
долге. 
a) в результате смешения синонимов, 
b) в результате смешения антонимов, 
c) в результате смешения омонимов, 
d) в результате смешения паронимов. 
 
9.  Закрепление литературной нормы в словарях, грамматиках, учебных пособиях 
называют 
a) кодификацией,  
b) нормализацией, 
c) cтандартизацией, 
d) унификацией. 
 
10. Укажите источник создания юмористического каламбура в данном предложении: Для 
производства футбольных голов ноги бывают важнее голов. 
a) многозначность,  
b) омонимия,  
c) нарушение лексической сочетаемости. 
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d) паронимия 
 

11. Укажите, в каком варианте ударение падает на последний слог во всех словах ряда? 
а) дефис, диоптрия, диспансер; 
b) бензопровод, блокировать, бочковый; 
c) газированный, генезис, глазированный; 
d)задолженность, задолго, заключенный (в тюрьму). 

 
12. Укажите, в каком варианте ударение падает на первый слог во всех словах ряда? 
а) наголо (стричь), наскоро, начал; 
b) искони, исконно, исподволь; 
c) каучук, квартал, коклюш; 
d) догмат, договор, донельзя. 

 
13. Определите, какой фразеологизм соответствует значению говорить обиняками, не 
касаясь сути дела  
а) ходить вокруг да около; 
b) давать волю языку; 
c) боек на язык (на слова); 
d) во всю глотку. 

 
14. Определите стилистическую принадлежность лексики: 
Уровень жизни, раунд переговоров, виртуальный мир, силовые ведомства, на данном этапе, 
конструктивные меры, дезинформировать. 
a) разговорный,  
b) официально-деловой, 
c) научный, 
d) публицистический. 

 
15. Укажите, к какому роду безотносительно к полу животного относятся 
заимствованные существительные, обозначающие животных и птиц типа кенгуру, какаду  
а) мужскому; 
b) среднему; 
c) женскому; 
d) общему. 

 
 

Иностранный язык. 
 

1. Where … the children? 
a. are  
b. is  
c. am  
d. do 
 
2. The girl over there is very pretty. Could you introduce me to … ? 
a. her  
b. you  
c. him  
d. she 
 
3. How … money have you got? 
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a. much  
b. lot of  
c. little  
d. few 
 
4. How many languages … speak? 
a. do you  
b. does you  
c. you  
d. are you speaking 
 
5.… Mike like to read? 
a. What books does  
b. What books  
c. What books do  
d. What  
 
6. I don’t think my job is … than my brother’s. 
a. worse  
b. worser  
c. worst  
d. badder 
 
7. He can play basketball … . 
a. well  
b. good  
c.  the best  
d. more well 
 
8. It rains a lot in autumn, … ? 
a. doesn’t it  
b. does it  
c. is it  
d. isn’t it 
 
9. What … on the bookshelf? 
a. is there  
b. are there  
c. have  
d. has 
 
10. Who … much time in the country? 
a. spends  
b. spend  
c. does spend  
d. do spend 
 
11. Jack is busy, he … his room. 
a. is tidying  
b. is tiding  
c. tidies  
d. tidy 
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12. What … when I rang you up yesterday? 
a. were you doing  
b. you were doing   
c. did you do   
c. did you 
 
13. Have you been to the Kremlin? – Yes, I … there last week. 
a. was  
b. were   
c. have been   
d. had been 
 
14. James … as an engineer before he … a promotion. 
a. had worked, got  
b. worked, had got  
c. had worked, had got  
d. worked, has got 
 
15. “I’ll phone every week,” she said. 
a. She promised to phone every week. 
b. She said to phone every week. 
c. She asked to phone every week. 
d. She told to phone every week.  
 

Деловой иностранный язык.  

1. In a formal situation a foreigner can call someone by using 
a) his/her first name. 
b) his/her last name. 
c) his/her title. 
d) his/her nickname 
 
2) Small talk carries ... in itself. 
a) a lot of meaning 
b) important information 
c) little meaning 
d) no meaning 
 
3) The goal of small talk is ... 

a) to get to know people. 
b) to ask personal questions. 
c) to discuss problems 
d) to talk about business. 

 
4) After work hours, people like discussing ... 
a) their business. 
b) weather and sports. 
c) their health problems. 
d) international problems 
 
5. I would be very interested in ....... for that job. 
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a) entering  
b) working  
c) applying  
d) writing 
 
6. "I'm very good at……..." ( = working on several things at once)  
a) delegating work   
b) networking  
c) business correspondence  
d) multi-tasking 
 

7.  How do you do? 

a) Very well. 
b) And you? 
c) I’m fine thank you. 
d) How do you do? 
 
8. Unfortunately, the Career section you are trying to access is … for the moment.  
a) avail  
b) available  
c) unavailable  
d) availability 
 
9. Incomplete or …… claim forms will be considered invalid. 
a) legible  
b) illegible  
c) illegibly  
d) illegibility 
 
10. When I give my presentation, I will probably have to  …. to my notes. 
a) refer  
b) reference  
c) referee 
d) referring  
 

11. If your message is … , Mr. Black will call you back as soon as he comes. 
a) free    
b) urgent   
c) kind    
d) new  
 
12. If there is nobody at home, leave a … on the answering machine. 
a) call    
b) message    
c) letter    
d) character  
 
13. Please, hold … until our operator is free. 
a) up    
b) in   
c) on   
d) from   



30 

 
14. Mr. Grey is … on business. 
a) away   
b) in    
c) into    
d) from  
 
15. I’m sorry to … you waiting.  
a) see    
b) have    
c) do    
d) keep 

 
УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  
Индикаторы: 
УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации. 
УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.  
УК-5.3. Имеет практический опыт анализа философских и исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 
 
Всеобщая история.  
 

1. В предмет изучения Всемирной истории входит: 
a) История возникновения планеты Земля 
b) Исследование физических способностей человека 
c) История революционного движения стран Европы 
d) Прогнозирование будущего человечества по астрологическим данным. 

 
2. К правителям Древней Персии относятся: 

a) Дарий, Митридат 
b) Ромул, Рэм 
c) Тутанхамон, Аменхотеп 
d) Франциск, Августин 

 
3. Великий греческий историк, «Отец истории»: 

a) Геродот 
b) Пифагор 
c) Софокл 
d) Гомер 

 
4. Последнее эллинистическое государство, вошедшее в состав Римской республики: 

a) Македония 
b) Персия 
c) Египет 
d) Вавилон. 

 
5. Вторая мировая война началась вторжением Германии на территорию Польши: 
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a) 22 июня 1941 года 
b) 1 сентября 1939 года 
c) 1 октября 1940 года 
d) 9 мая 1945 года 

 
6. По хронологии раньше других наступил: 

a) Бронзовый век 
b) Железный век 
c) Золотой век 
d) Каменный век 

 
7. Что обозначает слово «Месопотамия»? 

a) Земля между реками (Ефрат и Тигр) 
b) Круглая земля (шарообразная планета) 
c) Плоская земля (представление о плоской земле на трех китах) 
d) Бесконечность горизонта 

 
8. Великая колонизация в древнегреческой истории – это: 

a) Захват и подчинение племен Балканского полуострова с целью образования 
единого Греческого государства 

b) Строительство колоний для военнопленных 
c) Возведение колонн в древнегреческих храмах 
d) Переселение греков на побережья Эгейского, Средиземного, Черного морей с 

целью поиска пахотной земли 
9. Термин «патриции» с латинского языка можно перевести как: 

a) Служители церкви 
b) Органы верховной власти 
c) Покровители искусства 
d) Люди, имеющие отцов 

10. Крестовые походы – это: 
a) Захватнические войны западноевропейских феодалов с целью подчинения 

земель на Ближнем Востоке, в Средиземноморье 
b) Необходимое условие для участия в рыцарском турнире 
c) Внутренние усобицы европейских королей в период Средневековья 
d) Военная служба, обязательная для всех феодалов 

11. Неолитическая революция – это: 
a) Революционные процессы в первобытном обществе с целью захвата власти 
b) Переход от присваивающего труда к производящему 
c) Переход от матриархата к патриархату 
d) Научно-техническая революция 

12. Эпоха Возрождения получила свое название, потому что: 
a) Основной идеей было возвращение завоеванных земель первоначальным 

владельцам 
b) В культуре утвердился принцип возвращения к природе 
c) Основным принципом было возвращение к ценностям Античности 
d) Возрождались ценности монархии, незыблемости самодержавия 

13.  «Новый курс» Франклина Рузвельта предполагал: 
a) Полный отказ государства от экономической политики 
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b) Передачу власти коммунистическим движениям 
c) Сближение с нацистской Германии 
d) Государственное вмешательство в экономику 

14. К глобальным проблемам современного человечества относится: 
a) Проблема загрязнения мирового океана 
b) Проблема напряженности отношений между отдельными странами СНГ 
c) Экономический кризис в Греции 
d) Проблема поиска путей духовного совершенствования в странах Востока. 

15. Революция цен – этот термин обозначает: 
a) Революционные выступления трудящихся против повышения цен на продукты 

первой необходимости 
b) Многократное повышение стоимости потребительских товаров 
c) Переход от производства товаров к производству услуг 
d) Увеличение забастовок и восстаний в стране 

 

История России.  

1. Коллективизацию в СССР характеризует: 
a) развитие фермерского хозяйства; 
b) объединение индивидуальных крестьянских хозяйств; 
c) создание системы крупных агрогородов; 
d) возрождение крестьянской общины; 
2. Какие три из перечисленных черт характеризуют политику «военного коммунизма»: 
a) создание трудовых армий; 
b) введение продразверстки; 
c) концессии; 
d) национализация промышленности; 
e) индустриализация; 
f) гласность. 
3. В каком году было создано III отделение Собственной канцелярии Николая I: 
a) 1877 
b) 1826 
c) 1818 
d) 1856  

4. Простите отрывок из документа и укажите год, когда он был принят: 
«Содружество Независимых Государств в составе республик Беларуси, РСФСР, Украины 
является открытым для присоединения всех государств-членов Союза ССР, а также для 
иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения»: 

a) 1993 
b) 1991 
c) 1985 
d) 1998  
5. Московский князь Дмитрий Иванович получил прозвище «Донской» за победу в: 
a) Смоленской войне;  
b) Походе на Новгород; 
c) Ледовом побоище; 
d) Куликовской битве. 

6. Россия вступает в Парижский клуб кредиторов в: 
a) 1993 
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b) 2014 
c) 2002 
d) 2008  
7. Кто из перечисленных исторических деятелей является пропагандистом направления 

в народничестве: 
a) М.А. Бакунин; 
b) П.Н. Ткачев; 
c) П.Л. Лавров; 
d) С.Г. Нечаев. 
8. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с деятельностью М.М. 

Сперанского: 
1) Указ о единонаследии; 
2) Свод законов Российской империи; 
3) Введение к уложению государственных законов; 
4) Государственный совет; 
5) Подушная подать; 
6) Совет министров. 

9. Отличительной чертой социального развития России в эпоху дворцовых переворотов 
стало значительное расширение привилегий дворянства. Самым значительным шагом 
в этом направлении стало ограничение срока государственной службы 25 годами в: 

a) 1801 
b) 1736 
c) 1774 
d) 1812  
10. В каком году И.В, Сталин занял пост генерального секретаря РКП(б): 
a) 1918 
b) 1922 
c) 1928 
d) 1924  
11. В 1240 г. в устье Невы были разгромлены шведские войска при попытке начать 

экспансию в русские земли. Руководил русским войском 19-летний новгородский 
князь: 

a) Владимир; 
b) Александр; 
c) Игорь; 
d) Олег. 
12. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, в каком году произошло 

описанное событие: 
«В … году Владимир крестился сам, крестил свой двор, в водах Днепра были 
крещены киевляне. Однако, в остальных районах Руси, особенно в Новгороде и 
Пскове, народ крепко держался за свои языческие верования, тесно связанные с 
природой, землей. И тогда в ход пошла сила. Сохранилась поговорка «Добрыня 
крестил мечом, а Путята – огнем», напоминающая о деятельности воевод Владимира, 
насильно крестивших русские земли». 

a) 988 
b) 980 
c) 882 
d) 996 
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13. Николай II отрёкся от престола в пользу: 
a) Великого князя Николая Николаевича; 
b) Временного правительства; 
c) младшего брата Михаила; 
d) своего сына Алексея. 
14. Прочтите отрывок из работы историка и определите, о битве за какой город в нем 

говорится: 
«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась 
к таранным лобовым ударам. Чем плотнее они охватывали город, тем ограниченнее 
становились возможности для тактического маневра как средства преодоления 
сопротивления противника. Сужение фронта к тому же облегчало оборонявшимся 
задачу переброски внутренних ресурсов на оказавшийся под угрозой сектор обороны. 
Чем глубже немцы втягивались в жилые районы города с их многочисленными 
домами, тем медленнее развивалось их наступление. 
На последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от 
западного берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в результате 
исключительно тяжелых потерь стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им 
все дороже и приносил все меньше результатов» 

a) Харьков; 
b) Севастополь; 
c) Ленинград; 
d) Сталинград. 
15. Публикация этой книги стоила А.Н. Радищеву свободы. Он был приговорен к 

смертной казни, замененной 10-летней ссылкой: 
a) «Бедная Лиза»; 
b) «Ода на взятие Хотина»; 
c) «Недоросль»; 
d) «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

Социология. 

1. Социология – это: 
a) Гуманитарная наука 
b) Точная наука. 
c) Пограничная между гуманитарными и точными науками. 
d) Относится и к точным и к гуманитарным наукам. 
2. Первая в мире социологическая кафедра и факультет были открыты: 
a) В Берлине в 1901 г. 
b) В Чикаго в 1892 г. 
c) В Оксфорде в 1873 г. 
d) В Париже в 1903 г. 
3. Впервые понятие «социальный факт» ввел в научный оборот; 

a) Э. Дюркгейм 
b) Г. Спенсер 
c) М. Вебер 
d) П. Лавров 

4. Теорию идеального типа общества разработал: 
a) Д. Хоманс 
b) М. Вебер 
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c) Д. Мид 
d) К.Маркс 

5. Социально – классовая структура общества строится на основании: 
a) Всеобщего равенства. 
b) На общем понятии социальной справедливости. 
c) На основании неравенства. 
d) На основании социальной мобильности. 

6. Иерархия выступает как: 
a) Способ управления. 
b) Цель создания организации и управления ею. 
c) Дисфункция в организации. 
d) Обобщенная функция совместной деятельности в виде кооперации, 

начала общего процесса, интеграции индивидуальных действий в целое. 
7. Эффект синергии – это: 

a) Проявление коллективного разума. 
b) Резкое повышение социальной активности индивидов. 
c) Прирост дополнительной энергии, превышающей сумму индивидуальных 

усилий участников организации. 
d) Расширение индивидуальных возможностей каждого члена общества. 

8. Конфликт – это: 
a) Недопустимая аномалия в обществе. 
b) Дисфункция в деятельности индивидов. 
c) Норма отношений между людьми, необходимый элемент социальной 

жизни. 
d) Разногласия, имеющие разрушительную силу. 

9. Социум – это: 
a) Явление, возникающее, когда для выживания нужны совместные 

действия. 
b) Явление, возникающие, когда индивидуальные действия эффективнее 

коллективных. 
c) Отношения индивидов, создаваемые в соответствии с общественным 

договором. 
d) Всеобщее согласие и равенство в обществе. 

10. Социализация – это: 
a) Процесс интегрирования индивида в социальную среду. 
b) Процесс интегрирования индивида в природную среду. 
c) Процесс интегрирования индивида в культурную среду. 
d) Процесс обособления социальных общностей из социальной среды. 

11. Полным разрешением конфликта считается: 
a) Вмешательство третьей стороны. 
b) Компромисс одной из сторон. 
c) Договор обеих сторон о взаимно приемлемых условиях прекращения конфликта. 
d) Взаимный компромисс обеих конфликтующих сторон. 
12. Девиантность представляет собой: 
a) Отклонение от взаимно обусловленного договора. 
b) Отклонение от принятых в обществе социальных норм. 
c) Отклонение от преступных действий, опасных для общества. 
d) Отклонение от действий, имеющих социальную пользу для общества. 
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13. Социальные институты – это: 
a) Социальные нормы и правила для сплочения общества. 
b) Исторически сложившиеся устойчивые формы организации жизни людей. 
c) Организации, которые исчерпали свои функции и не подлежат возрождению в 

обществе. 
d) Субстрат, понимаемой и принимаемой индивидами организации жизни общества. 
14. Социальный статус представляет собой: 
a) Исключительное положение индивида в обществе. 
b) Ожидаемое от индивида поведение в отношение окружающего социума. 
c) Ранг или позиция индивида в группе, или группы во взаимоотношения с 

другими группами. 
d) Основу для уравнивания положения всех индивидов в обществе. 
15. Социальная роль индивида – это: 
a) Отношение индивида к окружающему его социуму. 
b) Соблюдение социальных норм, правил и требований. 
c) Специфические функции индивида в обществе. 
d) Поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный статус. 

 

Философия. 
 
1. Слово «философия» первым употребил: 

a) Фалес; 
b) Пифагор; 
c) Сократ; 
d) Диоген. 

2.Что такое философия? 
a) мировоззрение; 
a) теоретическое мировоззрение; 
b) наука; 
c) искусство. 

3. Чем определяется научный характер философского знания: 
a) объективностью; 
b) истинностью; 
c) всеобщностью; 
d) теоретической формой осмысления проблем. 

4. Две составляющие философского знания: 
a) научность и ценностность; 
b) объективность и истинность; 
c) доказательность и проверяемость; 
d) доказательность и истинность. 

5.Основной вопрос философии есть: 
a) проблема соотношения материи и сознания; 
b) важнейшая проблема эпохи; 
c) система нравственных норм; 
d) проблема первоначал. 

6. Тождество Бога и природы утверждает: 
a) теоцентризм; 
b) пантеизм; 
c) космоцентризм; 



37 

d) антропоцентризм. 
7. Кто является основоположником эмпиризма: 

a) Юм; 
b) Беркли; 
c) Спиноза; 
d) Бэкон; 
e) Декарт; 
f) Локк. 

8. Кто из философов Нового времени разработал основные положения дедуктивного 
метода познания: 

a) Лейбниц; 
b) Локк; 
c) Спиноза; 
d) Бэкон; 
e) Декарт; 
f) Беркли. 

9. Кому из философов принадлежит выражение: «Знание – сила»: 
a) Беркли; 
b) Декарт; 
c) Бэкон; 
d) Спиноза; 
e) Лейбниц; 
f) Юм. 

10. Кому принадлежит фраза: «Мыслю – следовательно существую»: 
a) Лейбницу; 
b) Локку;  
c) Декарту; 
d) Юму; 
e) Спинозе; 
f) Беркли. 

11. Наука, изучающая всеобщую связь явлений и развитие, это: 
a) синергетика; 
b) гносеология; 
c) диалектика; 
d) онтология. 

12. Развитие – это: 
a) движение от простого к сложному, от низшего к высшему; 
b) переход от более высокого уровня организации к низшему; 
c) любое качественное изменение; 
d) циклическое движение; 
e) все ответы верны. 

13. Диалектический закон, раскрывающий источник развития:  
a) закон единства и борьбы противоположностей; 
b) закон перехода количественных изменений в качественные; 
c) закон отрицание отрицания. 

14. Границы, в рамках которых предмет сохраняет свою качественную определенность: 
a) предел; 
b) диапазон; 
c) мера; 
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d) скачок. 
15. Процессы самоорганизации происходят: 

a) в закрытых системах; 
b) в целостных системах; 
c) в открытых системах. 

 
УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
Индикаторы: 
УК-6.1. Понимает важность планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда, демонстрирует интерес к 
учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 
навыков. 

УК-6.2. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы, критически оценивает 
эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, 
а также относительно полученного результата. 

 
1. Мотив – внутреннее побуждение личности к тому или иному виду активности, 

связанное с удовлетворением … 
а) потребности 
b) личного интереса 
c) желания 
d) жажды 

 
2. Мотивация является процессом … 
а) психофизиологическим 
b) психическим 
c) физиологическим 
d) интеллектуальным 
 
3. Расширение полномочий и ответственности работника, его продвижение по работе 

называется… 
а) карьерным ростом 
b) выслугой 
c) профессиональным стажем 
d) профессиональным мастерством 
 
4. Тайм-менеджмент – элемент планирования … 
а) времени 
b) карьеры 
c) профессионального роста 
d) семьи 
 
5. Результат профессионального образования, включающий в себя как содержание 

профессиональной подготовки, так и систему непрофессиональных знаний, необходимых 
специалисту – это … 

а) профессиональная компетентность 
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b) профессиональная подготовка 
c) профессиональная деятельность 
d) квалификация 
 
6. Что такое мечта? Выберите один верный ответ.  
а) образ желаемого будущего 
b) образ предмета или явления, которые в данный момент не воздействуют на органы 

чувств 
c) галлюцинация 
d) представление 
 
7. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - состояние человека, 

которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего быта, 
полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения»? 

Выберите один верный ответ 
а)  счастье 
b)  образ жизни 
c)  благополучие 
d)  качество жизни 
 
8. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «…осознанный образ 

будущего результата»? Выберите один верный ответ 
а)  цель 
b)  мечта 
c)  мотив 
d)  потребность 
 
9. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - структурированная, 

построенная по иерархическому принципу схема совокупности целей»? 
Выберите один верный ответ 
а)  дерево целей 
b)  дерево проблем 
c)  видение 
d)  миссия 
 
10. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - визуальный образ 

наиболее желанного итога реализации замыслов?  
Выберите один верный ответ 
а)  видение  
b)  цель 
c)  мечта 
d)  дерево целей 
 
11. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести стремление 

обучаться? 
а) к творческим потребностям 
b) к социальным потребностям 
c) к физиологическим потребностям 
d) к эстетическим потребностям 

 
12. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести 

самоактуализацию? 
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а) к духовным потребностям 
b) к творческим потребностям 
c) к эстетическим потребностям 
d) к социальным потребностям 
 
13. Со сферой гражданско-общественной деятельности (по А.В. Хуторскому) связана 

… 
а) социально-трудовая компетенция 
b) коммуникативная компетенция 
c) общекультурная компетенция 
d) информационная компетенция 
 
14. Свобода и творчество обучающихся, развитие личностных возможностей и 

саморазвитие в целом возможны при реализации модели образования … 
а) гуманистической 
b) традиционной 
c) рационалистической 
d) неинституциональной 
 
15. Для самоактуализирующихся людей (по А. Маслоу) характерно/ы… 
а) принятие себя 
b) непосредственность и простота 
c) адекватное восприятие реальности 
d) все ответы верны 
 
16. Представьте ситуацию. После успешного завершения вуза Вы трудоустроились и 

теперь планируете свой карьерный рост. Однако при реализации этой цели Вы хотите 
продолжать двигаться вперед, достигая и другие стратегически важные жизненные цели в 
сфере образования, семьи, хобби, здоровья и пр. Применение какой технологии «жизненной 
навигации» является наиболее оптимальным в этом случае?  

а)  «Дерево целей» 
b)  «SWOT – анализ» 
c)  «Матрица переговоров» 
d)  «Программа саморазвития» 
 
17. Представьте ситуацию. На этапе завершения вуза ситуация на рынке труда 

кардинально изменилась и выяснилось, что рынок труда перенасыщен специалистами 
Вашего профиля. В связи с этим Вы решили расширить свои возможности трудоустройства и 
пройти профессиональную переподготовку по смежной специальности. Для этого Вам надо 
определить конкретность, измеримость, достижимость, выгодность и временные рамки 
достижения цели. Применение какой технологии «жизненной навигации» является наиболее 
оптимальным в этом случае? 

а)  «SMART – тест» 
b)  «Матрица переговоров» 
c)  «Дерево целей» 
d)  «SWOT – анализ» 
 
18. Представьте ситуацию. В ходе прохождения собеседования, работодатель дал Вам 

задание разработать план совершенствования личностных качеств, которые в первую 
очередь помогут Вашему карьерному росту в организации. Применение какой технологии 
«жизненной навигации» является наиболее оптимальным в этом случае? 

а)  «Программа саморазвития»  
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b)  «SWOT – анализ» 
c)  «Дерево целей» 
d)  «Матрица переговоров» 
 
19. Представьте ситуацию. Для успешного прохождения собеседования по поводу 

предстоящей стажировки Вам необходимо определиться с вопросами: что обсуждать? С кем, 
где и когда? Что подготовить? Как сформулировать цель беседы? Применение какой из 
перечисленных технологий «жизненной навигации»  поможет Вам справиться с этой 
задачей? 

а)  «Матрица переговоров» 
b)  «SWOT – анализ» 
c)  «Дерево целей» 
d)  «Программа саморазвития» 
 
20. Представьте ситуацию. Вам необходимо определить и осмыслить внутренние и 

внешние ресурсы, оставляющие Ваши сильные качества и возможности или являющиеся 
помехами в достижении цели? Применение какой из перечисленных технологий «жизненной 
навигации»  поможет Вам справиться с этой задачей? 

а) «SWOT – анализ»  
b)  «Дерево целей» 
c)  «Матрица переговоров» 
d)  «Программа саморазвития» 
 
21. Укажите, что должно входить в состав портфолио студента? 
а) отчетные (учебные) документы 
b) грамоты и сертификаты 
c) фотографии творческих мероприятий 
d) все перечисленное 

 
22. Разбор конкретной ситуации, произошедшей в практике, является примером … 
а) кейс-метода 
b) круглого стола 
c) дискуссии 
d) деловой игры 
 
23. Внешним показателем самообразования является 
а) повышение квалификации 
b) участие в семинарах и мастер-классах 
c) демонстрация собственного профессионального опыта 
d) все ответы верны 
 
24. Резюме при поступлении на работу должно обязательно включать … 
а) сведения об полученном образовании 
b) сведения об интересах и увлечениях 
c) сведения о политических и религиозных взглядах 
d) все ответы верны 
 
25. Обсуждению какой-либо актуальной и/или важной темы как правило посвящена 

дискуссия … 
а) круглый стол 
b) дебаты 
c) дискуссия-спор 
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d) эстафета 
26. Приступив к реализации метода SWOT-анализа, Владимир начал заполнение 

таблицы, записывая имеющиеся у него внутренние ресурсы, необходимые для достижения 
цели. Какой перечень ресурсов составил Владимир, если известно, что с заданием он 
справился верно?   Выберите один верный ответ. 

а)  целеустремленность, ответственность, креативность 
b)  лень, страх, сомнение 
c)  достаточные материальные средства, имеющееся помещение  
d)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 
 
27. Реализуя технологию SWOT-анализа, Ирина приступила к заполнению той части 

таблицы, в которой фиксировала внешние ресурсы, отсутствие которых составляло бы 
угрозу неуспеха в деятельности по достижению цели. Какой перечень ресурсов составила 
Ирина, если известно, что с заданием она справилась верно?  Выберите один верный ответ. 

а)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 
b)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 
c)  лень, страх, сомнение 
d)  целеустремленность, организованность и пунктуальность  
 
28. Реализуя технологию SWOT-анализа, Константин приступил к заполнению той 

части таблицы, в которой фиксировал внешние ресурсы, имеющиеся в наличии, что 
расширяет его  возможности Кости и гарантирует успех в достижении цели. Какой перечень 
ресурсов составил Костя, если известно, что с заданием он справился верно?  Выберите один 
верный ответ. 

а)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 
b)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 
c)  лень, страх, сомнение 
d)  целеустремленность, организованность и пунктуальность, физическая 

выносливость 
 
29. Реализуя технологию SWOT-анализа, Анна приступила к заполнению той части 

таблицы, в которой фиксировала внутренние факторы, составляющие помехи в достижении 
цели. Какой перечень ресурсов составила Анна, если известно, что с заданием она 
справилась верно? Выберите один верный ответ. 

а)  лень, страх, сомнение, слабость 
b)  целеустремленность, организованность и пунктуальность 
c)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 
d)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 
 
30. Валентина и Вадим после снятия ограничений в связи с профилактикой 

распространения коронавируса планируют осуществить задуманное ранее путешествие по 
городам Великобритании. А до этого момента они решили повысить уровень знания 
английского языка. Для повышения эффективности своей цели они применяли SMART – 
тест. Вадим решил оценивать свой прогресс в освоении английской речи в количестве 
заученных слов, а Валентина – решила положится на оценки учителя английского языка. 
Какой параметр (критерий) SMART – теста проработали ребята?   

а) измеримость  
b)  выгодность 
c)  временные рамки 
d) конкретность 
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УК-7- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Индикаторы: 
 УК -7.1. Знать основы истории развития физической культуры и спорта, 

теоретические основы методики занятий физической культурой и спортом, влияние занятий 
физической культурой и спортом на состояние здоровья, повышение умственной и 
физической работоспособности, гигиену занятий физической культурой и спортом. 

УК -7.2. Уметь самостоятельно выполнить разминку перед учебно-тренировочным 
занятием, провести утреннюю физическую зарядку, разучить технические приемы и 
действия при занятиях физической культурой и спортом, провести тренировку технического 
приема (действия) при занятиях физической культурой и спортом. 

УК -7.3. Владеть практическими умениями и навыками физкультурно-
оздоровительной  и прикладной направленности, методами и средствами развития 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) в определенном 
виде физкультурно-оздоровительной деятельности или виде спорта, основными методами 
контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-
оздоровительными системами и видами спорта, средствами и методами восстановления 
после физических нагрузок. 

 
1.В каком году  впервые в Олимпийских играх приняли участие советские 

спортсмены? 
a) в 1908 г.; 
b) в 1948 г.; 
c) в 1912 г.; 
d) в 1952 г. 
 
2. В каком году  произошло возрождение комплекса ГТО в современной России? 
a) в 1994 г.; 
b) в 2007 г.; 
c) в 2012 г.; 
d) в 2014 г. 
 
3.Процесс приспособления строения и функций организма к двигательной 

деятельности (физическим нагрузкам) называется: 
a) сохранением работоспособности при физической нагрузке; 
b) адаптацией; 
c) комплексом упражнений, по коррекции фигуры и улучшению самочувствия; 
d) физическим упражнением. 
 
4.Нагрузка при выполнении физических упражнений определяется … 
a) степенью их воздействия на организм; 
b) уровнем материального статуса спортсмена; 
c) величиной изменения физических навыков; 
d) вероятностью повышения уровня тренированности. 
 
5.Что является конечным продуктом распада пищи для обеспечения энергией 

организма человека? 
a) глюкоза; 
b) фруктоза; 
c) аденозинтрифосфорная кислота (АТФ); 
d) сахароза. 
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6.В каком году  были впервые проведены Олимпийские игры на территории России? 
a) в 1908 г.; 
b) в 1948 г.; 
c) в 1980 г.; 
d) в 2014 г. 
 
7.В каких видах спорта российские и советские спортсмены не становились 

чемпионами Олимпийских  игр? 
a) футбол; 
b) конный спорт; 
c) плавание; 
d) настольный теннис. 
 
8. Какую нагрузку дает медленный темп выполнения упражнения в циклических 

видах спорта? 
a) нет никакой разницы в темпе выполнения; 
b) малую нагрузку; 
c) предельную нагрузку на весь организм; 
d) большую нагрузку. 
 
9. К гигиене самостоятельных занятий физической культурой относится: 
a) питание; 
b) подбор и уход за обувью и одеждой; 
c) гигиена тела; 
d) все перечисленное. 
 
10. Основным строительным материалом живой клетки являются: 
a) углеводы; 
b) белки; 
c) пищевые жиры; 
d) витамины. 
 
11. После большой интенсивной физической нагрузки необходимо для облегчения 

работы сердца: 
a) немедленно прекратить всякие движения; 
b) лежать; 
c) выполнять легкие циклические движения (ходьба, бег трусцой и др.); 
d) пить воду или другие напитки. 
 
12.Какой этап обучения движениям соответствует закреплению и тренировке 

двигательного действия? 
a) второй; 
b) третий; 
c) первый; 
d) этапы не принято выделять. 
 
13.Какую из нагрузок (по ЧСС) не целесообразно использовать в самостоятельных 

занятиях с оздоровительной направленностью? 
a) менее 120 уд/ мин.; 
b) 130 уд/ мин.; 
c) 140 уд/ мин.; 
d) 150 уд/ мин. 
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14. Какое количество тренингов для воспитания физических качеств оптимально в 

неделю, согласно основам спортивной тренировки  для начинающих спортсменов? 
a) ежедневно по одной тренировке; 
b) три; 
c) ежедневно по две тренировки; 
d) одно занятие. 
 
15. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 
a) скоростью преодоления дистанции; 
b) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 
c) общим весом отягощений; 
d) темпом движений. 
 
16.Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 
a) общим весом отягощений; 
b) метражом или километражом преодоленной дистанции; 
c) мощностью работы (в мерах механики); 
d) общим числом движений. 
 
17.Какую нагрузку дает медленный темп выполнения в преимущественно силовых 

упражнениях? 
a) нет никакой разницы в темпе выполнения упражнения; 
b) малую нагрузку; 
c) нагрузка отсутствует; 
d) большую нагрузку. 
 
18.Как влияют системные силовые тренировки на опорно-двигательный аппарат? 
a) увеличивают мышечную массу; 
b) увеличивают количество мышц в организме; 
c) увеличивают гиподинамию; 
d) уменьшают потребности организма в питательных смесях. 
 
19.Что не является основным фактором риска для здоровья в образе жизни людей? 
a) нарушения в питании, переедание; 
b) психологические стрессы; 
c) алкоголизм, наркомания, курение; 
d) большие физические нагрузки. 
 
20. На занятиях с оздоровительной направленностью наиболее полезны физические 

упражнения… 
a) в фитнес-залах; 
b) на свежем воздухе с соблюдением гигиенических факторов; 
c) в бассейнах; 
d) в физкультурно-оздоровительных комплексах. 
 
21.К внешним признакам утомления при занятиях физическими упражнениями не 

относится: 
a) повышенная потливость; 
b) потеря координации движений; 
c) потеря внимания; 
d) чувство усталости. 
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22.Регулярные тренировки на силовых тренажерах с малыми весами с большим 

количеством повторений развивают… 
a) силовую выносливость; 
b) максимальную силу; 
c) медленную динамическую силу; 
d) «взрывную силу». 
 
23. С помощью каких физических упражнений (вида спорта) можно успешно 

развивать физическое качество – гибкость? 
a) гимнастика; 
b) спортивные игры; 
c) бег; 
d) прыжки в длину (л /а). 
 
24.Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 
a) общим весом отягощений; 
b) метражом или километражом преодоленной дистанции; 
c) скоростью преодоления дистанции; 
d) общим числом движений. 
 
25. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 
a) скоростью преодоления дистанции; 
b) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 
c) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 
d) скоростью движения. 
 
26.Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 
a) общим весом отягощений; 
b) разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 
c) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 
d) количеством физической работы за время упражнений (в мерах механики). 
 
27. Использование отягощений 80% - 90% от рекордного для данного спортсмена 

способствует развитию: 
a) силовой выносливости; 
b) максимальной динамической силы; 
c) «взрывной силы»; 
d) максимальной статической (изометрической) силы. 
 
28. К педагогическому контролю не относится: 
a) контроль за посещаемостью занятий; 
b) учет спортивных результатов; 
c) комплексное обследование  физического   развития,   функционального 

состояния организма обучающихся, занимающихся физическими упражнениями и 
спортом; 

d) контроль за соблюдением дисциплины на занятиях. 
 
29. К субъективным показателям самоконтроля не относится: 
a) самочувствие; 
b) сон и аппетит; 
c) желание тренироваться; 



47 

d) ЧСС и артериальное давление. 
 
30.Что относится к объективным признакам переутомления, которые проявляются во 

время занятий физическими упражнениями? 
a) чрезмерное раздражение на партнеров по команде; 
b) повышенная эмоциональность; 
c) неестественное покраснение или побледнение кожи; 
d) отклонения в оценке самочувствия. 
 
 
УК-8 - способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Индикаторы: 
УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.  
УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать 

безопасные условия реализации профессиональной деятельности.  
УК-8.3. Имеет практический опыт поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 
 
БЖД  

1. Отличительной особенностью чрезвычайной ситуации социального характера 
является: 

a) конфликтность 
b) значительные материальные потери 
c) техническая безграмотность  
d) национальная неприязнь 
2. На основе существовавшего корпуса спасателей в 1994г. создан федеральный орган 

исполнительной власти: 
a) КЧС и ПБ 
b) РСЧС 
c) МЧС 
d) КБУ 
3. Что нужно сделать, если ушиб пришелся на мягкие ткани бедра: 
a) конечность туго забинтовать, наложить шину, обеспечить покой 
b) ушибленную область смазать йодом, обеспечить покой 
c) ногу уложить на подушку, к поврежденному месту приложить лед, холодные 

примочки 
d) на месте ушиба наложить тугую повязку, пузырь со льдом, конечности придать 

возвышенное положение, покой 
4. Ураган, град, сильный снегопад являются источниками: 
a) гидрологических природных ЧС 
b) метеорологических природных ЧС 
c) геологических природных ЧС 
d) нет верного ответа 
5. Сооружение, обеспечивающее защиту людей от ионизирующих излучений при 

радиоактивном заражении местности, светового излучения проникающей радиации, 
ударной волны: 

a) противорадиационное укрытие 
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b) изоляционное укрытие  
c) противозвуковое укрытие 
d) противоударное укрытие 
6. Выберите фактор, НЕ влияющий на качество воздушной среды жилища: 
a) летучие вещества, содержащиеся в водопроводной воде 
b) выключение из электросети приборов после эксплуатации 
c) вещества, образующиеся при пользовании средствами личной гигиены, моющими 

средствами 
d) наружный воздух и вещества, поступающие вместе с ним в помещении 

7. Виды чрезвычайных событий, лежащих в основе гидродинамических аварий 
следующие: 

a) максимально возможная высота и скорость волны прорыва 
b) границы зоны возможного затопления  
c) прорывы плотин, дамб, шлюзов, и перемычек с образованием волн прорыва и 

катастрофических затоплений 
d) длительность затопления территории 
8. В соответствии с законом «Об основах охраны труда в РФ» государственное 

управление охраной труда осуществляется:  
a) органами законодательной и исполнительной власти, а также уполномоченными 

органами Минтруда в РФ 
b) уполномоченными органами РФ 
c) органами законодательной, исполнительной власти и общественными 

организациями  
d) органами законодательной и исполнительной власти 
9. Стихийное бедствие – это: 
a) событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, 

природным или материальным ресурсам 
b) совокупность аварий, в результате тех или иных природных явлений 
c) происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и приведшее к 

разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей 
d) различного рода диверсии 
10. Заболевания костей, вызванные дрожжевыми грибками называются: 
a) остеомикозы 
b) эпидермомикозы 
c) пневмомикозы 
d) трихомикозы 

 
11. Начальником гражданской обороны объекта (предприятия, организации) является:  
a) любой сотрудник 
b) заместитель руководителя 
c) представитель органов местного самоуправления 
d) руководитель 
12. Алая окраска крови, ее вытекание пульсирующей струей является признаком 

кровотечения:  
a) паранхиматозного 
b) артериального 
c) венозного 
d) капиллярного 
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13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций создана с целью защиты: 

a) населения от экономической нестабильности 
b) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
c) населения и территория от нападения вероятного противника 
d) населения и территория от криминальных ситуаций 
14. Вынужденная автономия человека в природной среде характера характеризуется:  
a) неожиданностью, неподготовленностью, отсутствием средств к существованию 
b) новой приключенческой обстановкой 
c) тщательной подготовкой к существованию в непривычной среде, наличием 

некоторых орудий для обеспечения жизнедеятельности 
15. По данным исследований здоровье населения зависит от уровня государственной 

системы здравоохранения на: 
a) 49-53% 
b) 18-22% 
c) 17-20% 
d) 8-10% 
16. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: 
a) транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт  
b) необученность человека в области безопасности жизнедеятельности 
c) терроризм, опасное техногенное происшествие, опасное природное явление  
d) опасное природное явление, авария, техногенная катастрофа 
17. Работоспособность характеризуется:  
a) количеством выполняемой работы за определенное время  
b) качеством выполняемой работы за определенное время 
c) количеством и качеством выполняемой работы 
d) количеством и качеством выполняемой работы за определенное время 
18. Для остановки артериального кровотечения в зимний период накладывают жгут 

продолжительностью не более: 
a) 1 часа  
b) 0,5 часа  
c) 1,5 часа  
d) 2 часов 

19. Чернобыльская авария привела к радиоактивному загрязнению территорий стран 
Европы: 

a) 10 
b) 17 
c) 15 
d) 18 
20. Конституция РФ провозглашает право человека на труд в безопасных и безвредных 

условиях, которое является правовой нормой:  
a) обязательной для всех отраслей и всех форм собственности 
b) обязательной для промышленных отраслей 
c) основанием для возможного увеличения заработной платы 
d) ориентировочно- рекомендательный 
21. Замена вредных веществ безвредными организациями улавлиями и очистки 

технологических выбросов, использование экранов и демпферов относятся к методу 
обеспечения безопасности: 
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a) нормализации нокососферы 
b) повышения защищенности человека 
c) адаптация человека к среде 
22. Услышав прерывистые гудки предприятий и завывание сирен необходимо: 
a) срочно приготовиться к эвакуации 
b) включить радио или телеприемник на местной программе передач и прослушать 

сообщение органов ГОЧС 
c) укрыться в убежище 
23. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия называется:  
a) удачей  
b) везением  
c) самочувствием 
d) здоровьем  
24. Изучением психологических причин несчастных случаев и разработкой методов и 

средств защиты от психологических опасностей занимается: 
a) психология труда 
b) инженерная  психология 
c) безопасность жизнедеятельности 
d) психология безопасности 
25. Основные направления государственной политик и в области гражданской обороны 

определяет:  
a) председатель государственной думы 
b) министр обороны РФ 
c) министр по делам ГО и ЧС 
d) Президент РФ 

26. Опасными называются факторы: 
a) способные вызывать острое нарушение здоровья  
b) способные вызвать острое нарушение здоровья и гибель организма 
c) отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие профессиональное 

заболевание  
d) способные вызвать гибель организма 

27. Пассажира транспортного средства опасности подстерегают: 
a) только при посадке и высадке 
b) при посадке высадке и, собственно, в поезде и аварийной ситуации  
c) только в случае возникновения аварийной ситуации 
28. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 
a) упреждающая эвакуация 
b) местная эвакуация  
c) экстренная эвакуация 
d) региональная ситуация 
29. Этой фазы работоспособности не существует: 
a) врабатывания 
b) высокой работоспособности  
c) утомления  
d) средней работоспособности  
30. Чрезвычайная ситуация – это: 
a) событие, заключающееся в нарушении работоспособности технической системы  
b) конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия  
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c) состояние объекта, территории или акватории как правило после чп, при 
котором возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится 
материальный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда  

d) правовое положение, дающее основание для предотвращения последствий того или 
иного негативного явления  
 
УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 
Индикаторы: 
УК.9.1.  Понимает важность психологических знаний в процессе общения и 

социального взаимодействия с разными категориями людей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, на основе принципов толерантности и этичности. 

УК-9.2. Учитывает в различных ситуациях социального и профессионального 
взаимодействия индивидуально-психологические особенности людей, в том числе и с 
ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.3. В сложных ситуациях общения и взаимодействия применяет техники и 
технологии эффективного общения для корректировки своих действий. 

 
1. Общение — это: 
a) сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 
порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен 
информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 
людьми друг друга 
b)  процесс, взаимодействия общественных субъектов: социальных групп, общностей или 
личностей, в котором происходит обмен информацией, опытом, способностями и ре-
зультатами деятельности  
c)  способ бытия общества и человека   
d)  все ответы верны 
 
2. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. Сторона общения, 
которая заключается в организации взаимодействия между индивидами, то есть в обмене 
не только знаниями и идеями, но и действиями — это:  
a)  интерактивная 
b)  перцептивная 
c)  коммуникативная 
d)  межличностная 
 
3. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. Сторона общения, 
которая означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установлению 
на этой почве взаимопонимания — это:  
a)  интерактивная   
b) перцептивная 
c)  коммуникативная 
d)  межличностная  
 
4. Альтернативная коммуникация — это:  
a) все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь людям, если 
они не способны при помощи неё удовлетворительно объясняться. 
b) термин, включающий методы, используемые для понимания вербальных сообщений 
людьми с отсутствием или существенными ограничениями устной речи 
c) способ коммуникации с использованием языка жестов, текстов, азбуки Брайля, 
тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как 
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печатных материалов, аудиосредств, чтецов, а также усиливающих и альтернативных 
методов, способов и форматов общения, включая доступные информационно-
коммуникационные технологии 
d) все ответы верны 
 
5.  Выберите ответ не отражающий содержание понятия «темперамент» – это:  
a) совокупность врожденных свойств психики 
b) общая формально-динамическая характеристика индивидуального поведения человека 
c)  сложная психическая структура, неразрывно связанная, прежде всего, с 
содержательной стороной поведения человека 
d) совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, 
т.е. быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и силой их — с другой 
 
6. Выберите ответ не отражающий содержание понятия «характер» – это: 
a)  совокупность индивидуальных, сложившихся в процессе социализации и ставших 
устойчивыми, стереотипов поведения, штампов эмоциональных реакций, стиля мышления, 
привычек, стилей взаимоотношений с окружающими 
b)  способ саморепрезентации (устойчивая система отношений, устойчивый способ регуляции 
содержательной деятельности, устойчивый способ планирования будущей жизненной 
траектории и т. д.) 
c)   совокупность устойчивых черт, выступает как постоянно развивающееся психическое 
образование, обеспечивающее не только всестороннюю адаптацию индивида к постоянно 
меняющимся условиям среды, но и формирует предпосылки к активной творческой 
деятельности субъекта 
d) общая совокупность человеческих типологических особенностей, которые 
проявляются в динамике психологических процессов: в эмоциональном тонусе 
жизнедеятельности человека, в силе и быстроте реакции 
 
7.  Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это:  
a) категория лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 
ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в 
рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста. 
b) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные медицинской (или психолого-медико-педагогической) комиссией и 
препятствующие получению образования или выполнению профессиональной деятельности 
без создания специальных условий. 
c)  собирательный термин, охватывающий весьма разнообразные по своим психолого-
медико-педагогическим характеристикам категории детей и взрослых с особыми 
образовательными и социокультурными потребностями и объединяющий их в некую общую 
проблемную социальную группу. 
d) все ответы верны 
 
8. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности применяет схему описания 
сложных психологических процессов и явлений в триаде ее компонентов. Когнитивный 
компонент толерантности – это: 
a) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные разногласия между 
собеседниками, препятствуя их перерастанию в межличностное противостояние.  
b) конкретные умения, среди которых способность к толерантному поведению, 
отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и т. д.  
c)  характер общения субъектов межличностного взаимодействия, «на фоне которого 
реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и 
групповые конфликты. 
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d) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как самой жизненной 
реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания и оценивания разными 
людьми, а также относительности, неполноты и субъективности собственных 
представлений, своей картины мира. 
9. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности применяет схему описания 
сложных психологических процессов и явлений в триаде ее компонентов. Поведенческий 
компонент толерантности – это: 
a) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные разногласия между 
собеседниками, препятствуя их перерастанию в межличностное противостояние.  
b) конкретные умения, среди которых способность к толерантному поведению, 
отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и т. д. 
c) характер общения субъектов межличностного взаимодействия, «на фоне которого 
реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и 
групповые конфликты. 
d) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как самой жизненной 
реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания и оценивания разными людьми, а 
также относительности, неполноты и субъективности собственных представлений, своей 
картины мира. 
 
10. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности применяет схему описания 
сложных психологических процессов и явлений в триаде ее компонентов. Эмоциональный 
компонент толерантности – это: 
a) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные разногласия между 
собеседниками, препятствуя их перерастанию в межличностное противостояние.  
b) конкретные умения, среди которых способность к толерантному поведению, 
отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и т. д.  
c) характер общения субъектов межличностного взаимодействия, «на фоне которого 
реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные и 
групповые конфликты. 
d) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как самой жизненной 
реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания и оценивания разными людьми, а 
также относительности, неполноты и субъективности собственных представлений, своей 
картины мира. 
 
11. Соотнесите средства и вид альтернативной коммуникации. Чтобы передать 
сообщение пользователь использует простые коммуникативные доски или книги, из 
которых он выбирает слова, фразы, картинки и/или символы – это: 
a) AAC без использования вспомогательных средств (неопосредованная) 
b)  ААС с использованием графических средств (коммуникативная система обмен 
изображениями (PECS). 
c)  AAC с использованием специальных средств 
d)  ААС с использованием технических устройств 
 
12. Соотнесите средства и вид альтернативной коммуникации. Система коммуникации, 
которая не требует какого-либо инструмента, а использует выражения лица, вокализации, 
жесты, жестовые языки и системы.  
a)  AAC без использования вспомогательных средств (неопосредованная) 
b)  ААС с использованием графических средств (коммуникативная система обмен 
изображениями (PECS). 
c)  AAC с использованием специальных средств 
d)  ААС с использованием технических устройств 
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13. При использовании ААС коммуникативную компетентность необходимо проявлять в 
четырех взаимосвязанных областях. С вашей точки зрения, зная структуру 
коммуникативной компетентности, к какой компетентностной области относятся 
навыки, умения пользоваться родным языком, а также знание его системы символов – это: 
a) лингвистическая компетентность 
b) практическая компетентность 
c) социальная компетентность 
d) стратегическая компетентность 
 
14. Коммуникативные барьеры — это психологические препятствия, возникающие на пути 
передачи адекватной информации. Выделяют разные их типы. Во время проведения 
семинарских занятий по учебной дисциплине «Математические методы в психологии» 
преподаватель никак не мог донести свой ход мыслей и рассуждений до студентов, 
используя присущую ему манеру доказательств. Использованные им рассуждения были 
слишком сложные для понимания слушающих его студентов, а также не учитывал 
особенности их мышления. О каком барьере идет речь в примере – это: 
a) фонематический барьер 
b) стилистический барьер 
c) семантический барьер 
d) логический барьер  
 
15. Коммуникативные барьеры — это психологические препятствия, возникающие на пути 
передачи адекватной информации. Выделяют разные их типы. При проведении 
социологического опроса у нескольких человек спросили: «Кто такой идеалист. Одни 
ответили, что это человек с идеалами, а другие сказали, что это сторонник идеализма. В 
этом случае верно и то и другое определение, просто участники опроса использовали 
различные значения слов. О каком барьере идет речь в примере – это: 
a) фонематический барьер 
b) стилистический барьер 
c) семантический барьер 
d) логический барьер 
 
16. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, в 
соответствии с какой моделью обществу вменяется в обязанность создание условий, 
благоприятных для оказания всесторонней помощи людям с ОВЗ – это: 
a) модель «Недочеловек» 
b) модель «Объект жалости» 
c) модель «Объект обременительной благотворительности»  
d) модель «Развитие» 
 
17. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, 
какая модель оказывает разрушительное влияние на развитие личности человека, на его 
стремление к самореализации, где главной задачей видится только защита человека с 
ограниченными возможностями от «плохого» окружающего мира через обособление его от 
общества, создание комфортной среды обитания, а не обеспечение помощи – это: 
a) модель «Недочеловек» 
b) модель «Объект жалости» 
c) модель «Объект обременительной благотворительности»  
d) модель «Развитие» 
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18. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, 
согласно какой модели, человек с отклонениями в развитии рассматривается как 
неполноценное существо, приближающееся по своему уровню к животному. Следствием 
этого является создание негуманных условий жизни, негуманное обращение, препятствие 
взаимодействию с окружающими – это: 
a) модель «Недочеловек» 
b) модель «Объект жалости» 
c) модель «Объект обременительной благотворительности» 
d) модель «Развитие» 
 
19. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, 
согласно какой модели, траты на содержание лиц с ограниченными возможностями 
рассматриваются как экономическое бремя, которое пытаются уменьшить путем 
сокращения размеров оказываемой помощи – это: 
a) модель «Недочеловек» 
b) модель «Объект жалости» 
c) модель «Объект обременительной благотворительности»  
d) модель «Развитие» 
 
20. Смысловое содержание понятий «толерантность» и «терпимость» различно. 
Выделяют существенные расхождения между русским «терпимость» и европейским 
«толерантность» Какая характеристика относится к понятию «терпимость» – это: 
a) готовность субъекта принимать социокультурные отличия другого, включающие в себя 
внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д. 
b) качество развитой личности, такой личности, которой ради самоутверждения не 
требуется унижение кого-то другого  
c) возможность принимать другого человека через волевое усилие над собой, 
характеризующееся возможным внутренним дискомфортом во взаимодействии с 
людьми, непохожими на него, но сознательным отказом от проявления открытой 
неприязни к ним 
d) не обязательно принятие, но непременно уважение другого и его позиции; готовность 
человека принять множественность реальности и правомерность существования параллельно 
с собой   другого качества бытия, отказавшись от его количественных оценок (хуже – лучше, 
слабее – сильнее и т. д.) 
 
21. Проанализируйте и определите о каком механизме межличностного восприятия идет 
речь в ситуации? При проведении первичной консультации во время рассказа клиентки о 
своем внутреннем состоянии, возникшего в стрессовой ситуации, о которой шла речь, 
психолог вдруг воскликнул: «Я реагирую и переживаю в ситуации стресса, точно также как 
Вы!» – это: 
a) аттракция 
b) каузальная атрибуция 
c) идентификация 
d) рефлексия 
 
22. Проанализируйте и определите в каких ситуациях общения и взаимодействия 
используется альтернативная коммуникация – это: 
a) нарушение анализаторных систем (слуха, тяжелые нарушения речи, двигательные 
нарушения и т.п.) 
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b) интеллектуальные проблемы (умственная отсталость) и эмоциональные проблемы с 
нарушение контакта (аутизм) 
c) приобретённые заболевания или травмы (в результате аварий или инсульта) 
d) все ответы верны 
23. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу нового 
сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник проявил 
следующие индивидуально-типологические особенности: уравновешенный и спокойный, в 
конфликтных ситуация его нелегко эмоционально задеть и невозможно вывести из себя, в 
различных ситуациях межличностного взаимодействия почти никак внешне не 
проявляющий чувства. Но при участии в проектах компании, требующих быстрого 
решения, проявлял себя очень медлительным человеком. К какому основному типу 
темперамента представленные особенности можно отнести – это: 
a) холерический,  
b) сангвинический, 
c) меланхолический  
d) флегматический. 
 
24. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу нового 
сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник проявил 
следующие индивидуально-типологические особенности: — человек, отличающийся 
сравнительно малым разнообразием эмоциональных переживаний, но большой силой, 
глубиной и их длительностью. В конфликтных ситуация эмоционально откликается далеко 
не на все, но когда откликается, то очень сильно переживает, хотя мало выражает свои 
чувства, зачастую проявляет их оставшись наедине с самим с собой. К какому основному 
типу темперамента представленные особенности можно отнести – это: 
a) холерический,  
b) сангвинический, 
c) меланхолический 
d) флегматический.   
 
25. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу нового 
сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник проявил 
следующие индивидуально-типологические особенности: в речи и движениях человек 
быстрый, иногда даже порывистый, с ярко выраженной мимикой и пантомимикой, 
активной жестикуляцией. При участии в проектах компании, он быстро загорается и 
включается в проект, но не всегда хватает сил довести начатое до завершения. В 
конфликтных ситуация нередко — вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным 
реакциям, но быстро эмоционально «отходит». К какому основному типу темперамента 
представленные особенности можно отнести – это: 
a) холерический, 
b) сангвинический, 
c) меланхолический  
d) флегматический.   
 
26. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу нового 
сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник проявил 
следующие индивидуально-типологические особенности: человек быстрый, подвижный, 
дающий эмоциональный отклик на все впечатления; чувства его непосредственно 
выражаются во внешнем поведении, но они не сильные и легко сменяют одно другое. При 
участии в проектах компании, требующих быстрого решения, проявлял себя активным 
участником, умеющим распределять силы и вовремя выполнять поставленные задачи. К 
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какому основному типу темперамента представленные особенности можно отнести – 
это: 
a) холерический,  
b) сангвинический, 
c) меланхолический  
d) флегматический.   
27. У большинства лиц с РАС (расстройство аутистического спектра) есть проблемы в 
общении с другими людьми (задержка речи, избегание вступать в диалог, особенно с 
незнакомыми людьми). Это происходит потому, что для успешного общения они должны 
ответить другим людям, когда к ним обращаются, а также самостоятельно 
инициировать общение. Хотя многие лица (как взрослые, так и дети) способны на это, в 
большинстве случаев они как правило, этим не пользуются, чтобы показать что-то 
другому или установить с ним социальный контакт. Какие средства общения в условиях 
альтернативной коммуникации будут здесь уместны – это: 
a)  AAC без использования вспомогательных средств (неопосредованная) 
b) ААС с использованием графических средств (коммуникативная система обмен 
изображениями (PECS). 
c)  AAC с использованием специальных средств 
d)  ААС с использованием технических устройств 
 
28. По данным современного исследования, проведенного под руководством Л.И. Акатова, в 
обществе в целом социальный статус людей с ограниченными возможностями здоровья 
очень низок.  Чем это обусловлено? Выберите правильный вариант ответа: 
a) трудности приспособления связываются с видом нарушения, выделяя различия между 
умственными и физическими недостатками 
b) легче почувствовать состояние человека с ограниченной подвижностью, чем с 
интеллектуальной недостаточностью 
c) наименее приемлемыми в обществе считаются умственная отсталость, затем – слепота, 
на третьем месте – глухота, на четвертом – нарушения опорно-двигательного аппарата, на 
пятом – речевые нарушения  
d) все ответы верны 
 
29. Обобщенная стратегия поведения личности в случае возникновения конфликта, 
демонстрирующая толерантную позицию личности включает в себя следующее: 
a) каждую конфликтную ситуацию следует тщательно проанализировать, взвесив все 
обстоятельства, и вложить в конфликт максимум смысла, разума и воображения. 
b) признание личности другого, отказавшись от стереотипов, которые проявляют 
конфликтующие по отношению друг к другу и мешающие увидеть за поступком конкретную 
личность, а не только ее отрицательные качества.  
c) придерживаться чувства откровенности и прямоты, когда важными качествами, 
помогающими противостоять насилию и превращающими человека в личность, готовую к 
сопротивлению, являются ответственность и автономия личности 
d) все ответы верны  
 
30. Проведите соответствие между понятием и его характеристикой, выбрав в 
предложенных ответах соответствующую последовательность: (этикет – мораль –
вежливость – культура поведения – толерантность) – это: 
a) соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, эстетическом 
вкусе – способ нормативной регуляции общественных отношений, общения и поведения 
людей – тактичность, деликатность – установленный порядок поведения где-либо – 
принятие убеждений, традиций и ценностей других, отличающихся от собственных 
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b) установленный порядок поведения где-либо – способ нормативной регуляции 
общественных отношений, общения и поведения людей — тактичность, деликатность – 
соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, 
эстетическом вкусе – принятие убеждений, традиций и ценностей других, 
отличающихся от собственных  
c)  способ нормативной регуляции общественных отношений, общения и поведения людей – 
принятие убеждений, традиций и ценностей других, отличающихся от собственных – 
тактичность, деликатность – установленный порядок поведения где-либо – соблюдение 
определенных норм и правил, основанных на нравственности, эстетическом вкусе 
d)  установленный порядок поведения где-либо – принятие убеждений, традиций и 
ценностей других, отличающихся от собственных – тактичность, деликатность – способ 
нормативной регуляции общественных отношений, общения и поведения людей – 
соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, эстетическом 
вкусе 

 
УК-10 - способностью принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  
Индикаторы: 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического 
развития, цели и формы участия государства в экономике; 
УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей; 
УК-10.3 Использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски. 

 
1. Страховая пенсия по старости назначается: 

a) по достижении определённого возраста, установленного законодательством РФ; 
b) при наличии определённого количества лет страхового стажа; 
c) при наличии минимального количества пенсионных баллов; 
d) верны все варианты ответов. 

 
2. К видам пенсионных сбережений относятся: 

a) инвестирование средств пенсионных накоплений; 
b) корпоративный пенсионный план; 
c) негосударственные пенсионные фонды; 
d) верны все варианты ответов. 

 
3. К программам пенсионного накопления относятся: 

a) государственные программы кредитования пенсионеров; 
b) рефинансирование; 
c) добровольное пенсионное страхование; 
d) предоставление налоговых выплат; 

 
4. Физические лица не могут покупать и продавать валюту: 

a) в обменном пункте; 
b) в коммерческом банке; 
c) с помощью брокера; 
d) в страховой компании. 

 
5. К экономическим рискам относятся: 
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a) риск природных катаклизмов; 
b) предпринимательский риск; 
c) диверсификационный риск; 
d) верны все варианты ответов 

 

6. Надзор и регулирование финансового рынка в России в настоящее время осуществляет: 
a) Федеральная служба по финансовым рынкам; 
b) Центральный банк Российской Федерации; 
c) Министерство финансов Российской Федерации; 
d) Прокуратура Российской Федерации. 

 
7. В чем отличие негосударственного пенсионного фонда от государственного: 

a) государственный пенсионный фонд имеет лицензию, а негосударственный – нет; 
b) негосударственный пенсионный фонд работает только с юридическими лицами, а 

государственный – со всеми; 
c) негосударственный пенсионный фонд работает с добровольными взносами 

граждан, а государственный – только со средствами обязательных отчислений 
работодателей; 

d) нет верного варианта ответа. 
 
8. Налог, который обязаны уплатит физические лица со своих доходов: 

a) НДПИ; 
b) НДС; 
c) НДФЛ; 
d) верны все варианты ответов. 

 
9. Банковская система России включает: 

a)  Центральный банк РФ; 
b) кредитные организации РФ; 
c) филиалы и представительства иностранных банков на территории РФ; 
d) верны все варианты ответов. 

 
10. Не являются объектом налогообложения: 

a) доходы физических лиц; 
b) государственные пособия; 
c) прибыль организаций; 
d) недвижимое имущество. 

 
11. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать планирование 
семейного бюджета: 

a) от 20000 до 25 000 рублей в месяц; 
b) от 40000 до 60 000 рублей в месяц; 
c) выше 60 000 рублей в месяц; 
d) независимо от уровня дохода. 

 
12.При управлении личными финансами его грамотное ведение даёт правдивое 
представление о текущем положении личных финансов:  
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a) семейный бюджет; 
b) личный дневник; 
c) банковский счёт; 
d) кредитный договор. 

 
13. В личном финансовом планировании в результате превышения расходов семейного 
бюджета над его доходами образуется 

a) профицит бюджета; 
b) дефицит бюджета; 
c) резерв бюджета; 
d) сбалансированный бюджет. 

 
14. При планировании личного бюджета оптимальный размер ежемесячных расходов по 
кредитам составляет: 

a) не более 50% ежемесячного дохода; 
b) не более 20% по каждому кредиту; 
c) не более 20-30 % ежемесячного дохода по всем имеющимся кредитам; 
d) не более 50% по каждому кредиту. 

 
15. При личном финансовом планировании необходимо учитывать, что самую большую 
комиссию  за оплату услуг, как правило, банки взимают: 

a) оплату в банкомате или с помощью банковского терминала;  
b) оплату в отделении банка; 
c) оплата в личном кабинете интернет-банка; 
d) размер комиссии всегда одинаков. 

 
16. При личном финансовом планировании перед тем как взять кредит необходимо: 

a) сравнить условия по кредитам в нескольких банках; 
b) предварительно рассчитать свои возможности по погашению кредита; 
c) изучить типовой кредитный договор, обращая внимание на условия кредита 

(особенно  мелким шрифтом)  
d) верны все варианты ответов. 

 
17. Наёмный работник, чья заработная плата составляет 25 000 руб. в месяц, взнос 
обязательного пенсионного страхования – 22%, а подоходный налог (НДФЛ) – 13%, 
получает на руки: 

a) 30 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в качестве налогов и 
отчислений в ПФР; 

b) 25 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в качестве налогов и 
отчислений в ПФР; 

c) 25 000 руб., из которых 5000 руб. должен перечислить в ПФР; 
d) 21 750 руб., из которых ничего перечислять государству не требуется. 

 
18. Налоговый вычет – это: 

a) приведение будущих денежных доходов к их сегодняшней стоимости; 
b) соглашение между страховщиком и страхователем, по которому последний обязан 

осуществить страховую выплату при наступлении страхового случая; 
c) часть прибыли компании, которую получают акционеры; 
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d) сумма, на которую уменьшается налоговая база при выполнении некоторых 
условий. 

 
19. ИНН – это: 

a) способ принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав других людей 
путём применения к нему санкций; 

b) индивидуальный инвестиционный счёт, с помощью которого гражданин РФ может 
покупать и продавать акции и облигации на российских торговых площадках; 

c) цифровой код, присваиваемый юридическим и физическим лицам, которые 
должны платить налоги; 

d) неспособность компании погасить свою задолженность перед кредиторами. 
 
20. Торговля на финансовом рынке с использованием плеча является рискованной, так как 
она: 

a) позволяет инвестировать в биржевой индекс; 
b) не даёт возможности продать валюту раньше установленного срока; 
c) запрещена законом; 
d) позволяет тратить трейдеру больше средств, чем у него есть. 

 
21. Что выгоднее: дисконтная (бескупонная) корпоративная облигация с номиналом 58 руб. и 
выплатой через два года, которая сегодня стоит 50 руб., или сберегательный вклад на два 
года со ставкой 8% годовых и выплатой процентов в конце срока? 

a) облигация; 
b) вклад; 
c) выгода одинакова и от покупки облигации, и от размещения денег на вкладе; 
d) ни облигация, ни вклад выгоды не принесут. 

 
22. Вы получили СМС-сообщение: «Этот номер выиграл в лотерее, которую проводил ваш 
мобильный оператор. Приз – путёвка в Таиланд». Для оформления билетов вас просят 
отправить данные вашего российского и заграничного паспортов в СМС-сообщении. Как 
поступить? 

a) отправить данные; 
b) отправить только ФИО; 
c) ничего не отправлять; 
d) позвонить своему мобильному оператору, найдя его номер на официальном 

сайте или в договоре об обслуживании, и узнать, проводится ли такая акция и 
какие у неё условия. 

 
23. Вы выбираете негосударственный пенсионный фонд. Фонд А за 10 лет показал 
доходность 4%, а за последние два года (из этих десяти) – 30%; фонд Б – 11% в каждом году 
из последних десяти лет; фонд В – 13% за 10 лет и минус 5% за последние два года (из этих 
десяти). Инфляция в стране составляет 6%. В каком НПФ лучше делать пенсионные 
накопления? 

a) в фонде А; 
b) в фонде Б; 
c) в фонде В; 
d) ни в каком, ведь при таком уровне инфляции это невыгодно. 
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24. Акция А с вероятностью 1 : 2 подешевеет на 30% и с такой же вероятностью подорожает 
на 30%. Акция Б с вероятностью 1 : 3 подешевеет на 20%, останется на том же уровне или 
подорожает на 20%. 
У какой акции выше риск? 

a) у акции А; 
b) у акции Б; 
c) одинаков у обеих акций; 
d) риск отсутствует. 

 
25. Вы получили электронное письмо от некоего банка, в котором сообщается, что для вас 
одобрена кредитная карта с лимитом 100 тыс. руб. Для оформления карты необходимо 
заполнить анкету: указать ФИО, паспортные данные, информацию о месте работы и 
семейном положении. Для получения карты нужно оплатить курьерскую доставку, переведя 
на указанный в письме счёт 300 руб. Вам очень хочется иметь кредитную карту с таким 
лимитом. Как следует поступить в данном случае? 

a) согласиться на предложенные условия; 
b) заполнить анкету, но не переводить деньги; 
c) проверить рейтинг банка, узнать, входит ли он в ССВ, и принять решение в 

зависимости от жизненной ситуации; 
d) позвонить по официальным телефонам банка (используя данные на 

официальном сайте организации) и поинтересоваться: посылали ли вам письмо, 
соответствует ли изложенная информация действительности. 

 
26. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций необходимо учитывать, 
что, вложения в эти финансовые инструменты застрахованы государством: 

a) вклады до 1 400 000 руб. на депозиты коммерческих банков – участников 
системы страхования вкладов; 

b) вклады в паи паевых инвестиционных фондов и на депозиты коммерческих банков; 
c) вклады в государственные облигации и паи паевых инвестиционных фондов, 
d) государство не страхует финансовые инструменты  для личных инвестиций. 

 
27. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций необходимо учитывать, 
что: 

a) владелец акций имеет право на дивиденды;  
b) владелец обыкновенных акций имеет право голоса на общем собрании акционеров 

акционерного общества;  
c) владельцы акций имеют право на общем собрании акционеров по своему 

усмотрению устанавливать размер дивидендов; 
d) нет верного варианта ответа. 

 
28. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций необходимо учитывать, 
что самый рискованный финансовый инструмент из перечисленных ниже: 

a) банковский депозит; 
b) акция акционерного общества; 
c) государственная облигация; 
d) риск у всех этих инструментов одинаковый. 

 
29. Какой вариант действий позволит уменьшить риск потери денег при инвестировании: 
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a)  вложиться в один инвестиционный продукт; 
b) вложиться в несколько инвестиционных продуктов;  
c) риск одинаковый; 
d) риск отсутствует. 

 
30. Что является признаками финансовой пирамиды: 

a) обещание высокой доходности в несколько раз превышающий рыночный уровень;  
b) отсутствие собственных средств и других дорогостоящих активов; 
c) отсутствие информации о финансовом положении организации и стратегии 

инвестирования. 
d) верны все варианты ответов. 

 
УК-11 - способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 
Индикаторы: 

УК-11.1. Способен в полной мере  осознавать и анализировать содержание и суть положений 
Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, принципов и норм 
международного права. 
УК-11.2. На основе высокоразвитого правосознания и правовой культуры правильно 
оценивает эффективность действия нормативных правовых актов в различных сферах 
общественных отношений и правомерность соответствующего им поведения субъектов 
права. 
УК-11.3. Способен системно выстраивать методологически обоснованную стратегию 
противодействия коррупционному поведению на основе навыков правоэкспертной 
деятельности и мер по формированию в обществе нетерпимости к коррупции.  
 
1. Профилактика коррупции - это: 

a) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

b) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции 

c) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции 

d) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах 
их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции. 

2.  Функции государственного, муниципального (административного) управления 
организацией - это полномочия государственного или муниципального служащего 
принимать обязательные для исполнения решения: 

a) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-
техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе 
решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 
определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений 

b) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 
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c) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 

d) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной 
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 
осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 
организацией, либо готовить проекты таких решений. 

3. Установленные сроки представления государственными гражданскими служащими 
(далее - гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 

a) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным 
b) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным 
c) не позднее 1 июня года, следующего за отчетным 
d) нет верного ответа 

 
4.  Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

a) граждане, претендующие на замещение должностей государственной 
гражданской службы  

b) граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 
 

5.  В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский 
служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки: 

a) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера 

b) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

c) в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 

6. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: 
a) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц 
b) заниматься предпринимательской деятельностью лично. 

 
7. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является: 

a) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 
дисциплинарного взыскания 

b) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 
гражданской службы 

c) несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
влекущим наложение дисциплинарного взыскания. 

 
8.  В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов представляется 
письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового 
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договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора с заключе-
нием по нему и другими материалами: 

a) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения 
b) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения 
c) на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 
 

9.  В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление о принятом комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: 

a) в течение семи дней после принятия решения 
b) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения со-

ответствующего заседания указанной комиссии 
c) срок не установлен. 
 

10. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов решении о 
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора: 

a) срок не установлен 
b) в течение трех рабочих дней после принятия решения 
c) в течение одного рабочего дня после принятия решения. 

 
11. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего взыскание за 
коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения 
дисциплинарного взыскания? 

a) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским 
служащим своих должностных обязанностей 

b) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного гражданского 
служащего 

c) законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено. 
 

12. В течение какого срока гражданин, замещавший должность гражданской службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать 
данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 
гражданского служащего: 

a) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы 
b) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы 
c) срок не установлен. 

 
13. В каких случаях гражданский служащий обязан представить сведения о расходах? 

a) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 
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его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за два последних года, 
предшествующих отчетному периоду; 

b) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским 
служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений, 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду; 

c) в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений, превышает 
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая 
отчетный период. 
 

14. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе образуется: 

a) решением профсоюзного органа 
b) Указом Президента Российской Федерации 
c) правовым актом государственного органа 
d) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

 
15. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

a) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 

b) прокуратурой Российской Федерации 
c) Министерством юстиции Российской Федерации. 

 
16. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о последнем месте своей 
службы гражданином, замещавшим должности гражданской службы, входящие в 
соответствующий перечень, при заключении трудовых договоров на выполнение работ в 
организации, отдельные функции государственного управления которой входили в его 
должностные обязанности: 

a) влечет наложение дисциплинарного взыскания 
b) не влечет никаких правовых последствий 
c) влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ 
d) накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 
 

17. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению 
гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий обязан: 

a) представить в письменной форме обоснование неправомерности данного 
поручения с указанием положений законодательства Российской Федерации, 
которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения; получить от 
руководителя подтверждение этого поручения в письменной форме и, в случае 
подтверждения руководителем данного поручения в письменной форме, 
отказаться от его исполнения; 

b) выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию государственного органа 
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по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

c) отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в комиссию 
государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
 

18. В случае обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений государственный гражданский служащий 
обязан уведомить об этом: 

a) непосредственного руководителя 
b) представителя нанимателя 
c) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы. 
 
19. Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
гражданского служащего либо бывшего гражданского служащего: 

a) Трудовой кодекс Российской Федерации 
b) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 
c) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
d) Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации». 

 
20. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов считается правомочным, если на нем 
присутствует: 

a) не менее одной трети от общего числа членов комиссии 
b) не менее двух третей от общего числа членов комиссии 
c) не менее половины от общего числа членов комиссии 

 
21. В какие сроки обновляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданских служащих на официальных 
сайтах государственных органов: 

a) в течение месяца со дня истечения срока, установленного для их подачи 
b) в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи 
c) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 

подачи. 
 

22. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов с участием только членов 
данной комиссии, замещающих должности гражданской службы в государственном 
органе: 

a) возможно, с письменного согласия председателя комиссии 
b) недопустимо 
c) данный вопрос не урегулирован 
d) возможно, по решению руководителя государственного органа. 

 
23. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности: 

a) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно 
сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело 
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b) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены 
c) если размер взятки менее 10 тысяч рублей 
d) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

 
24. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, кроме служащего?  

a) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов; 

b) правоохранительные органы; 
c) представитель нанимателя. 

 
25. Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего признается: 

a) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя 
b) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей 
c) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных 

обязанностей 
 

26. К коррупционным правонарушениям не относится:  
a) принятие федеральным государственным гражданским служащим подарка 

стоимостью до 3000 рублей от представителей другого государственного органа в 
связи с памятной датой; 

b) включение родственников федерального государственного гражданского служащего, 
возглавляющего конкурсную комиссию по распределению квот, в состав совета 
директоров коммерческой организации, являющейся участником конкурса; 

c) оплата юридическим лицом заграничной командировки федеральному 
государственному гражданскому служащему; 

d) осуществление протекции федеральным государственным гражданским служащим 
юридическому лицу. 
 

27. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных 
бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера): 

a) от 25 до 150 тысяч рублей; 
b) до 25 тысяч рублей; 
c) от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. 

 
28. Органами и организациями, проводящими экспертизу нормативных правовых актов на 
коррупциогенность, являются: 

a) Президент РФ; 
b) Конституционный Суд; 
c) Правительство; 
d) прокуратура. 

 
29. Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями: 

a) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью 
субъекта Российской Федерации и передаются государственным гражданским 
служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность 
государственной гражданской службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации  

b) являются собственностью государственного гражданского служащего  
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c) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью 
субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании государственного 
гражданского служащего на время исполнения им должностных полномочий 

 
30. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 

a) представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 
проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 
государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений 

b) руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной 
службы на основании письменного заключения по результатам служебной проверки 

c) представителем нанимателя на основании представления прокурора 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
ОПК-1 - способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач  
Индикаторы: 

ОПК-1.1. Использует знания основ экономической теорий для успешного выполнения 
профессиональной деятельности; 
ОПК-1.2. Проводит системный анализ деятельности хозяйствующего субъекта и ее 
составляющих, используя цифровые технологии; 
ОПК-1.3. Применяет инструментарий экономико-математического моделирования для 
постановки и решения типовых задач выявления причинно-следственных связей и 
оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта. 
 
1. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 

a) Рост прибыли 
b) Увеличение цен на продукцию предприятия 
c) Повышение рентабельности производства 
d) Увеличение выпуска продукции и доли рынка 

 
2. Коммерческая организация это: 

a) Организация, основная цель деятельности которой – извлечение прибыли 
b) Предприятие, основная цель которого - оказание благотворительных услуг 
c) Общество с ограниченной ответственностью в сфере торговли 
d) Совместное предприятие по выпуску торговой техники 

    
3. В состав фондов обращения входят: 

a) Готовая продукция, прошедшая технический контроль, и отправленная заказчику 
b) запасные части на складе 
c) Денежные средства в кассе 
d) материалы в производстве 

 
4. Сдельная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 

a) Заинтересованности руководства в увеличении выпуска продукции 
b) Организации сбора деталей и узлов в готовую продукцию на конвейере 
c) Необходимости улучшения качества продукции   
d) Все вышеперечисленное 

 
5. В планировании применяются следующие виды норм: 
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a) Нормы затрат живого труда 
b) Нормы затрат материалов 
c) Нормы продолжительности освоения новой техники 
d) Нормы времени на обработку документов    

 
6. К переменным расходам относят: 

a) Материальные расходы 
b) Амортизационные отчисления 
c) Заработная плата производственных рабочих 
d) Заработная плата аппарата управления 

 
7. В оптовую цену организации входят: 

a) Торговая надбавка 
b) НДС 
c) Акциз 
d) Налог с продаж 

 
8.   Гудвилл – это ценность фирмы, или показатель деловой репутации, который оценивается на 
момент продажи как: 

a) Разность между рыночной ценой формы и бухгалтерской стоимостью 
b) Разность между активами фирмы и заемными средствами 
c) Разность между собственными и заемными средствами  
d) Разность между активами и собственными средствами 

 
9. Для оценки эффективности инвестированного капитала (собственных средств) используется 
показатель: 

a) Рентабельность продаж 
b) Рентабельность заемного капитала 
c) Рентабельность собственного капитала 
d) Рентабельность затрат  

 
10.  Методы регулирования охраны окружающей среды: 

a) Платежи за загрязнение окружающей среды 
b) Торговля правами на выбросы загрязняющих веществ 
c) Административная ответственность за загрязнение окружающей среды 
d) Уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды 

 
11. Стоимость основных производственных фондов на предприятии 700 млн. руб. Выручка 
за отчетный период составила 150 млн. руб., а затраты на производство и реализацию 
продукции – 80 млн. руб.  Рентабельность основных производственных фондов составит: 

a) 15% 
b) 10% 
c) 20% 
d) 5% 

 
12. В состав фондов обращения входят: 

a) Готовая продукция, прошедшая технический контроль, и отправленная 
заказчику 

b) запасные части на складе 
c) Денежные средства в кассе 
d) материалы в производстве 
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13. Стоимость остатков оборотных средств на предприятии за год составила 25 млн. руб. 
Выручка от производства и реализации продукции за этот период составила 450 млн. руб. 
Длительность одного оборота составит: 

a) 25 дней 
b) 20 дней 
c) 15 дней 
d) 18 дней 

 
14. Для стимулирования количества и качества выпускаемой продукции используют следующую 
форму оплаты труда: 

a) Прямая сдельная 
b) Сдельно-премиальная 
c) Аккордная 
d) Контрактная 

       
15. Рабочий работает по сдельно – премиальной оплате труда. Плановое задание: 35 единиц 
продукции. Расценка за единицу продукции составляет 600 руб. При выполнении плана ему 
выплачивается премия 20% от прямого заработка. Определить размер заработка рабочего, 
если он произвел 35 единиц продукции.  

a) 24400 руб. 
b) 25200 руб. 

 
16. Работник в течение месяца отработал 200 часов, и произвел 800 ед. продукции. Трудоемкость 
единицы продукции составит: 

a) 4,0 часа; 
b) 0.25 часа 
c) 0,4 часа. 
d) 2,5 часа.  

 
17. В состав товарной продукции включают: 

a) Готовая продукция 
b) Услуги промышленного характера для реализации другим предприятиям 
c) Полуфабрикаты на сторону 
d) Незавершенное производство 

 
18. Коммерческая себестоимость продукции включает затраты: 

a) На производство и сбыт продукции 
b) Цеховую себестоимость и услуги сторонних организаций 
c) Постоянные и переменные затраты на производство продукции 
d) Общие затраты на производство продукции 

 
19. Затраты по элементам на производство продукции составили: материалы – 500 тыс. 
руб., заработная плата 300 тыс. руб., начисления на заработную плату -30%, амортизация 
ОПФ- 100 тыс. руб., прочие 60 тыс. руб. Себестоимость продукции составит: 

a) 960 тыс. руб.   
b) 1050 тыс. руб. 
c) 1200 тыс. руб. 
d) 1090 тыс. руб. 

 
20. При использовании затратного метода ценообразования норматив рентабельности 
определяется в процентах к: 

a) Удельной трудоемкости производства продукции 
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b) Нормативной величине накладных расходов 
c) Средним общим затратам на производство и реализацию единицы продукции 
d) Затратам на обработку продукции 

 
21. По цене франко-склад поставщика все расходы по доставке продукции со склада 
поставщика до конечного пункта назначения оплачивает: 

a) Покупатель 
b) Продавец 
c) Оптовая организация 
d) Посредническая организация 

 
22. Расчет цен на основе метода предельных издержек основан на: 

a) Себестоимости 
b) Конкуренции 
c) Оценке экспертов 
d) Величине спроса 

 
23. Издержки на производство продукции составили 2500 руб. Плановая прибыль 
производителя 500 руб., НДС- 540 руб.   Отпускная цена составит: 

a) 3540  руб 
b) 2460 руб. 
c) 3000 руб. 
d) 3040  руб. 

 
24. В цехе работает 10 станков. Плановый фонд времени работы одного станка 
составляет 4100 часов в год. Норма времени на обработку единицы изделия – 2 часа. 
Производственная мощность цеха равна (ед. изд. в год):    

a) 20500 
b) 19250 
c) 21500 
d) 2050 

 
25. Для оценки эффективности инвестированного капитала (собственных средств) 
используется показатель: 

a) Рентабельность продаж 
b) Рентабельность заемного капитала 
c) Рентабельность собственного капитала 
d) Рентабельность затрат  

 
26. Предприятие выпускает продукцию по цене 2000 руб. за единицу. Общие постоянные 
издержки на предприятии составляют 800 тыс. руб., удельные переменные – 1200 руб. за 
ед. Для данного предприятия точка безубыточности равна (ед. продукции):   

a) 1000 
b) 1500 
c) 500 
d) 2000 

 
27. Предприятие реализовало за год 10 000 ед. продукции по цене 360 руб. за единицу.  
Издержки на производство и реализацию продукции составили 2950 тыс. руб. Прибыль 
предприятия составит: 

a) 750 тыс. руб. 
b) 650 тыс. руб.  
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c) 3600 тыс. руб. 
d) 850 тыс. руб.  

 
28. Предприятие инвестировало в модернизацию производства 140 млн. руб., что позволило 
увеличить выручку от реализации продукции в 1, 4 раза, а годовая прибыль от модернизации 
составила 35 млн. руб.  Срок окупаемости инвестиционных затрат составит: 

a) 4 года 
b) 5,6 года 
c) 2,8 года 
d) 4,5 года 

             
29. Абсолютная эффективность вложения капитала в проект определяется 

a) Величиной внутренней нормы доходности (ВНД) 
b) Величиной индекса доходности (ИД).  
c) Величиной чистого дисконтированного дохода 

 
30. Стоимость собственных средств предприятия в 2010 году составила  650 млн. руб. В 2015 году 
активы этого предприятия составляли 1 550 млн. руб., в том числе заемные средства  - 200 млн.руб. 
На сколько возросла стоимость предприятия за 5 лет ( млн. руб.) : 

a) 500  
b) 650 
c) 700 
d) 750 

 
ОПК-2 - способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач  
Индикаторы: 

ОПК-2.1. Определяет источники информации и осуществляет их поиск на основе 
поставленных целей для решения профессиональных задач; 
ОПК-2.2. Определяет методы сбора информации, способы и вид ее представления, применяя 
современное программное обеспечение;  
ОПК-2.3. Выбирает соответствующий содержанию профессиональных задач 
инструментарий обработки и анализа данных, современные информационные технологии и 
программное обеспечение. 
 
1. Статистическое наблюдение – это: 
a. научная организация регистрации  информации; 
b. оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности;  
c. работа  по сбору  массовых  первичных  данных; 
d. обширная программа  статистических исследований. 
 
2. Статистическая совокупность – это: 
a. множество изучаемых разнородных объектов; 
b. множество единиц изучаемого явления; 
c. группа зафиксированных случайных событий; 
d. множество зафиксированных случайных явлений. 
 
3. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления:  
a. количественную; 
b. качественную; 
c. количественную и качественную; 
d. атрибутивную. 
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4. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 
a. определенной информации; 
b. статистических показателей; 
c. признаков различных явлений; 
d. свойств явлений. 
 
5. Основными задачами статистики на современном этапе являются: 
а) исследование преобразований экономических и социальных процессов в обществе; б) 
анализ и прогнозирование тенденций  развития экономики; в) регламентация и планирование 
хозяйственных процессов; 
a. а, в; 
b. а, б; 
c. б, в; 
d. правильный ответ отсутствует. 
 
6. Назовите основные организационные формы статистического наблюдения: 
 a. перепись и отчетность; 
 b. разовое наблюдение; 
c. опрос; 
d.пересчет. 
 
7. Перечень показателей (вопросов) статистического наблюдения, цель, метод, вид, единица 
наблюдения, объект, период статистического наблюдения излагаются: 
a. в инструкции по проведению статистического наблюдения; 
b. в формуляре статистического наблюдения; 
c. в программе статистического наблюдения; 
d. в правилах статистического наблюдения. 
 
8. Назовите виды статистического наблюдения по степени охвата единиц совокупности: 
a. анкета; 
b. непосредственное; 
c. сплошное; 
d. текущее. 
 
9. Назовите виды статистического наблюдения по времени регистрации: а) текущее,  
б) единовременное; в) выборочное; г) периодическое; д) сплошное 
a. а, в, д; 
b. а, б, г; 
c. б, г, д; 
d. в, г, д. 
 
10. Несплошное статистическое наблюдение имеет виды: а) выборочное;  
б) монографическое; в) метод основного массива; г) ведомственная отчетность 
a. а, б, в; 
b. а, б, г; 
c. б, в, г; 
d. а, в, г. 
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11. Основные стадии экономико-статистического исследования включают: а) сбор  
первичных данных, б) статистическая сводка и группировка  данных, в) контроль и 
управление объектами статистического изучения, г) анализ   статистических данных 
a. а, б, в; 
b. а, в, г; 
c. а ,б, г; 
d. б, в, г; 
 
12. Статистическая сводка - это: 
a. систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов и данных; 
b. форма представления и развития изучаемых явлений; 
c. анализ  и прогноз зарегистрированных  данных; 
d. объединение данных сплошного или несплошного наблюдения. 
 
13. Статистическая  группировка - это: 
a. объединение данных в группы по времени регистрации; 
b. расчленение изучаемой совокупности на группы по существенным признакам; 
c. образование групп зарегистрированной информации по мере ее поступления; 
d. объединение данных по заранее определенному признаку. 
 
14. Аналитическая группировка применяется для: 
a. разделения совокупности на качественно однородные типы единиц; 
b. характеристики взаимосвязей между изучаемыми явлениями и их признаками; 
c. характеристики структуры совокупности; 
d. характеристики структурных сдвигов. 
 
15. Ряд распределения - это: 
a. упорядоченное расположение единиц изучаемой совокупности по группам; 
b. ряд значений показателя, расположенных по каким-то правилам. 
c. классы данных; 
d. ряды и классы данных. 
 
16. Статистические группировки могут быть: а) типологическими; б) структурными; в) 
аналитическими; г) комбинированными 
a. а 
b. а, б 
c. а, б, в 
d. а, б, в, г 
 
17. Исчисление средних величин - это 
a. способ изучения структуры однородных элементов совокупности; 
b. прием обобщения индивидуальных значений показателя; 
c. метод анализа факторов; 
d. нет правильного ответа. 
 
18. Вычисление средней величины в интервальном ряду производится по формуле: 
a. средней арифметической взвешенной; 
b. средней гармонической взвешенной; 
c. средней квадратической; 
d. средней хронологической. 
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19. Tсли необходимо выполнить простейшие операции сортировки данных, вычисления 
описательных статистик, построения некоторых видов графиков используют: 
a. MS Word; 
b. FineReader; 
c. MS Excel; 
d. Visio. 
 
20. В программе  Statistica можно реализовать а) линейный регрессионный анализ, б) 
дискриминантный анализ, в) факторный анализ, г) кластерный анализ, д) дисперсионный 
анализ, е) эпизодический анализ 
a. а, в, г, д, е; 
b. а, б, в, г, д; 
c. в, г, д, е; 
d. б, в, д, е. 
 
21. Пакет Анализ данных MS Excel позволяет: а) рассчитать показатели описательной 
статистики; б) реализовать регрессионный анализ; в) реализовать корреляционный анализ; г) 
реализовать финансовый анализ 
a. а, б, г; 
b. а, б, в; 
c. б, в, г; 
d. а, в, г. 

 
22. В каких единицах будет выражаться относительный показатель, если база сравнения 
принимается за  единицу? 
a. в процентах; 
b. в натуральных; 
c. в коэффициентах; 
d. правильный ответ отсутствует. 

 
23. Относительные показатели динамики с переменной базой сравнения подразделяются на: 
a. цепные; 
b. базисные; 
c. фиксированные; 
d. переменные. 

 
24. Сумма всех удельных весов показателя структуры 
a. строго равна 1; 
b. больше или равна 1; 
c. меньше или равна 1; 
d. меньше или больше 1. 

 
25. Ряд  динамики, характеризующий уровень развития социально-экономического явления 
на определенные даты времени, называется: 
a. интервальным; 
b. моментным; 
c. аналоговым; 
d. фиксированным. 

 
26. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как:  
a. средняя арифметическая; 
b. средняя хронологическая; 
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c. средняя гармоническая; 
d. средняя квадратическая. 

 
27. Средний уровень моментного ряда динамики исчисляется как:  а) средняя 
арифметическая взвешенная при равных интервалах между датами; б) при неравных 
интервалах между датами как средняя хронологическая, в) при равных интервалах между 
датами как средняя хронологическая; 
a. а; 
b. б; 
c. б, в; 
d. а, в. 

 
28. Статистический индекс - это: 
a. критерий сравнения относительных величин; 
b. сравнительная характеристика двух абсолютных величин; 
c. относительная величина сравнения двух показателей; 
d. временной показатель. 

 
29.  Для выявления основной тенденции развития используется: а) метод укрупнения 
интервалов; б) метод скользящей средней; в) метод аналитического выравнивания; г) метод  
наименьших квадратов;  
a. а, г; 
b. б, г; 
c. а, б, г; 
d. а, б, в. 
 
30. Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз? 
a. уменьшатся; 
b. увеличится; 
c. не изменится; 
d. будет равна А. 
 

 
ОПК-3- способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне  
Индикаторы: 

ОПК-3.1 Анализирует экономические проблемы и процессы, происходящие на микро- и 
макроуровне, прогнозирует возможное их развитие в будущем с применением изучаемых 
теоретических моделей; 
ОПК-3.2.  Владеет понятийно-категориальным аппаратом, знаниями о природе 
экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне при разработке различных 
вариантов достижения постановленных целей и выборе оптимальных способов их 
достижения; 
ОПК-3.3.  Осуществляет сбор информации микро- и макроэкономических показателей, для 
анализа сильных и слабых сторон, выявления возможностей и рисков при проведении 
экономических исследований в профессиональной деятельности 

 
Микроэкономика 

1. Экономической теорией не выполняется ___ функция 
а. описательная 
b. методологическая 
c. познавательная 
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d. практическая 
 
 2. Формализованное описание экономического процесса или явления, структура которого 
определяется как его объективными свойствами, так и субъективным целевым характером 
исследования. Это 
а. Экономическая проблема 
b. Экономический эксперимент 
c. Экономическая модель  
 
 3. Рынок хлебо-булочных изделий изучает: 
а.  Мезоэкономика 
b. Мегаэкономика 
c. Макроэкономика 
d. Микроэкономика  
 
 4. Метод познания, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного явления 
на неизвестное. Это 
а. Метод аналогии 
b. Метод сравнения 
c. Исторический метод 
  
5. Позитивная экономическая теория изучает 
а. возможности экономики 
b. прогрессивные тенденции 
c. негативные тенденции 
d. реальное положение в экономике 
  
6. Потребности в средствах существования – это 
а. Образование 
b. Жилье 
c. Еда 
d. Ювелирные украшения 
 
7. Неэкономическим благом является... 
a. полезные ископаемые 
b. информация 
c. ракетный комплекс 
d. энергия ветра 
 
8. «По мере увеличения количества потребляемого в заданное время одноименного про - дукта,  
предельная полезность каждой последующей его единицы будет снижаться.» Это закон 
убывания предельной полезности, который сформулировал 
а. Д. Рикардо 
b. А. Смит 
c. А. Маршалл 
 
9. Множество кривых безразличия называется  
а. картой кривых безразличия 
b. множеством кривых безразличия 
c. областью кривых безразличия 
 
10.Состояние равновесия потребителя  это 
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а. Точка касания бюджетной линии и кривой безразличия 
b. Точка пересечения изокосты и бюджетной линии 
c. Точка пересечения бюджетной линии и кривой безразличия 
  
11. Когда предельная полезность становится равной…., совокупная полезность достигает 
своего максимума. 
а.  1(единица) 
b. Бесконечность 
c.  0 
 
 12. Если новая технология позволит увеличить предложение на рынке, то 
а. Кривая предложения сместится вправо 
b. Кривая предложения не сместится 
c. Кривая предложения сместится влево 
 
 13. Если увеличиваются налоги, растут издержки потребления, то 
а. Кривая предложения сместится вправо 
 b. Кривая предложения не сместится 
 c. Кривая предложения сместится влево  
d.  Кривая предложения сместится в верх и в право 
 
14. В краткосрочном периоде являются переменными следующие факторы: 
а. Сырье 
b. Рабочая сила 
c. Производственные мощности 
  
 15. Рыночное пространство оказывается поделенным на четыре сектора кривыми спроса и 
предложения. Какой сектор будет отличаться экономической активностью? 
а. сектор III 
b. сектор II 
c. сектор IV 
d. сектор I 

 
Макроэкономика 

1. Что включается в состав ВНП: 
a) бартерный обмен продукцией и услугами; 
b) доходы теневой экономики; 
c) приобретение государственных и корпоративных ценных бумаг; 
d) заработная плата работников ЖКХ. 

 
2. Открытая инфляция имеет место при повышении уровня цен вследствие: 

a) реального роста издержек производства и обращения; 
b) улучшения качественных характеристик продукции; 
c) повышения надежности продукции; 
d) превышения денежной массы над товарной  

 
3. Гиперинфляция - это: 

a) инфляция во всех отраслях экономики; 
b) неуправляемая инфляция в результате разрушения нормальных экономических 

связей; 
c) неожидаемая инфляция; 
d) следствие спекулятивных действий экономических агентов. 
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4.  Законодательно утвержденная смета доходов и расходов государства на год - это: 

a) государственный бюджет; 
b) консолидированный бюджет; 
c) республиканский бюджет; 
d) бюджет субъекта федерации 

 
5. Экономический рост, вызванный НТП, - это: 

a) экстенсивный; 
b) интенсивный; 
c) потенциальный; 
d) естественный. 

 
6. Стоимость промежуточной продукции исключается из расчета объема ВНП, чтобы: 

a) упростить процедуру расчета; 
b) избежать повторного счета; 
c) исключить воздействие инфляционного роста цен; 
d) обеспечить сопоставимость показателей за несколько лет. 

 
 
7. Норма обязательных резервов устанавливается: 

a) Министерством финансов; 
b) ЦБ; 
c) коммерческими банками; 
d) в процессе взаимодействия спроса и предложения кредитных ресурсов  

 
8. К немонетарным причинам развития инфляции не относится: 

a) монополия профсоюзов на рынке труда; 
b) монополия государства на эмиссию денег; 
c) структурные сдвиги в совокупном спросе; 
d) адаптивные инфляционные ожидания. 

 
9. Функцию средства обращения деньги выполняют в момент: 

a) торга, согласования цены товара; 
b) оплаты ранее купленного товара в кредит; 
c) непосредственной оплаты купленного товара; 
d) покупки товара в кредит. 

  
10. Значение кризиса проявляется во всем перечисленном, кроме: 

a) от кризиса зависит общая продолжительность цикла и особенности все остальных 
фаз; 

b) выполняет "очистительную" функцию; 
c) завершает цикл, причем низшая точка падения производства является одновременно 

исходной точкой нового цикла; 
d) д) кризис дает начало преимущественно экстенсивного развития экономики. 

 
11. Какой показатель является контрциклическим: 

a) объем розничных продаж; 
b) уровень безработицы; 
c) загрузка производственных мощностей; 
d) объем прибыли фирм. 
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12. Инфляцию издержек может вызвать: 
a) рост бюджетного дефицита; 
b) увеличение дефицита платежного баланса; 
c) повышение ставок заработной платы; 
d) увеличение чистого экспорта. 

 
13. Антициклическое регулирование: 

a) увеличивает продолжительность цикла; 
b) способствует преодолению циклического характера экономического развития; 
c) сглаживает циклические колебания; 
d) не оказывает никакого влияния на цикл. 

 
14. Какой их перечисленных налогов не может быть переложен на конечного потребителя: 

a) акциз; 
b) таможенная пошлина; 
c) налог на прибыль предприятия; 
d) НДС. 

 
15. Кривая Филлипса отражает: 

a) прямо пропорциональную зависимость между уровнем безработицы и инфляции; 
b) обратную зависимость между инфляцией и государственными расходами; 
c) обратную зависимость между инфляцией и безработицей в коротком периоде; 
d) обратную зависимость между инфляцией и объемами экспорта. 

 
ОПК-4 - способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности  
Индикаторы: 

ОПК-4.1. Описывает проблемные ситуации деятельности организации, используя 
профессиональную терминологию и технологии финансового анализа; 
ОПК-4.2. На основе результатов финансового анализа организации выявляет и формирует 
организационно-управленческие решения, разрабатывает и обосновывает их с учетом 
достижения экономической эффективности; 
ОПК-4.3. Оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-
управленческих решений, применяя современные информационные технологии. 
 
Корпоративные финансы 
1. Выделите специфические признаки финансов организаций (предприятий) как 
экономической категории: 

a) финансовые отношения опосредуют двухстороннее движение стоимости; 
b) финансовые отношения выражают одностороннее движение стоимости; 
c) финансовые отношения выражаются в различных формах расчетов; 
d) деятельность, активно регулирующая воздействие государства, а также его 

существование на все стороны общественного производства. 
 

2. Финансы организаций (предприятий) выполняют функции: 
a. распределительную и контрольную; 
b. планово-экономическую; 
c. обслуживающую; 
d. экономическую. 
 

3. Основными принципами организации финансов организаций (предприятий) являются: 
a. самообеспечение хозяйствующего субъекта; 



82 

b. самофинансирование; 
c. самокредитование; 
d. самоокупаемость. 
 

4. К финансовым методам относятся: 
a. аренда, залоговые операции, материальное стимулирование; 
b. финансовые санкции, паевые взносы, котировка валютных курсов; 
c. планирование, кредитование, налогообложение; 
d. амортизационные отчисления, дивиденды, инвестиции. 
 

5. Сущность финансовой работы в организации заключается: 
a. в обеспечении кругооборота основного и оборотного капитала и поддерживании 

финансовых отношений, сопутствующих коммерческой деятельности; 
b. управлении коммерческой деятельностью; 
c. обеспечении финансовыми ресурсами хозяйственной деятельности; 
d. обеспечении платежей по обязательствам организации. 
 

6. Постоянные расходы – это: 
a. расходы, не зависящие от изменения объема выпускаемой продукции 
b. расходы, величина которых зависит от объема выпуска продукции; 
c. расходы, косвенно связанные с производством продукции, работ, услуг, не входящие 

в себестоимость продукции; 
d. расходы на обслуживание и управление производственным процессом 
 

7. Фондоотдача – это: 
a. показатель эффективности использования основных фондов; 
b. финансовый коэффициент, характеризующий стоимость производственных основных 

фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции; 
c. показатель, характеризующий стоимость основных средств, приходящихся на одного 

работника; 
d. финансовый коэффициент, показывающий долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала. 
 

8. Абсолютное высвобождение оборотных средств – это: 
a. прямое уменьшение потребности в оборотных средствах, происходящее тогда, 

когда плановый объем производства продукции выполнен при меньшем объеме 
оборотных средств; 

b. высвобождение, отражающее как изменение величины оборотных средств, так и 
изменение объема реализованной продукции; 

c. высвобождение, обеспечиваемое перевыполнением плана производства продукции; 
d. высвобождение оборотных средств в результате ускорения их оборачиваемости. 
 

9. Кредитная политика — это: 
a. совокупность экономических методов и юридических норм, направленных на 

управление движением кредитного капитала; 
b. регулирование с помощью установления норм обязательных резервов коммерческих 

банков в ЦБ РФ денежной массы в обращении; 
c. учетная политика Центробанка путем маневрирования учетной ставкой в целях 

воздействия на объем кредита; 
d. политика, охватывающая действия государства на кредитном рынке и рынке ценных 

бумаг. 
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10. Внереализационные доходы — это: 
a. доходы предприятия, не относящиеся к его производственной деятельности: 

штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков, различные долги, курсовые разницы, 
суммы дооценки активов; 

b. доходы, связанные только с производством продукции на предприятии; 
c. доходы, связанные с продажей, выбытием и списанием основных средств и прочих 

активов; 
d. доходы, возникающие от непредвиденных обстоятельств. 
 

11. Основные средства предприятия – это: 
a. денежная оценка основных производственных фондов предприятия. 
b. денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих 
длительный период функционирования; 
c. денежные средства, направляемые на финансирование основного вида деятельности 
предприятия; 
d. нет правильного ответа. 
 
12. По функциональному признаку оборотные средства классифицируются как: 
a. оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
b. оборотные фонды и товарные запасы; 
c. дебиторская задолженность и производственные запасы. 
d. нормируемые и ненормируемые. 
 
13. Финансовое планирование – это: 
a. метод управления финансовыми потоками; 
b. процесс разработки и принятия целевых установок в количественном и качественном 
выражении, а также определения путей их наиболее эффективного достижения; 
c. система рационального управления движением денежных потоков, возникающих в 
процессе хозяйственной деятельности предприятия; 
d. метод организации финансового и управленческого учета, составления отчетности. 
 
14. Финансовая политика предприятия включает: 
a. стратегические перспективы развития предприятия и является 
фундаментальной в процессе функционирования предприятия на долгосрочную 
перспективу; 
b. планирование доходов и расходов предприятия; 
c. совокупность сфер финансовых отношений на предприятии; 
d. определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 
крупномасштабных задач. 
 
15. Инвестиции – это: 
a. вложение капитала с целью получения прибыли; 
b. операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые 
будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один год; 
c. покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года; 
d. покупка недвижимости и товаров длительного пользования. 
 
16. Капитальные вложения включают: 
a. инвестиции в основные и оборотные фонды; 
b. инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей; 
c. инвестиции в реновацию производственных мощностей; 
d. инвестиции в основные и оборотные фонды. 
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17. Реинвестиции – это: 
a. вложения инвестиционной прибыли в инвестиционные проекты, принятые к 
разработке; 
b. вложения денежных средств в материальное производство и сбыт с целью участия в 
управлении предприятием; 
c. начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в результате 
осуществления проекта; 
d. начальные инвестиции, или нетто-инвестиции. 
 
18. Прибыль в торговле – это: 
a. прибыль от реализации товаров – разность между валовым доходом от 
реализации товаров и издержками обращения; 
b. дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от продаж при 
неизменных условно-постоянных затратах; 
c. простая разница между доходами от реализации (доходами с продаж) и расходами 
(текущими издержками); 
d. номинальная прибыль, скорректированная на инфляцию. 
 
19. Стоимость любой акции равна: 
a. дисконтированному потоку дивидендов на акцию; 
b. дисконтированному операционному потоку фирмы; 
c. дисконтированному купонному доходу на акцию; 
d. дисконтированному потоку прибыли фирмы. 
 
20. Незаконченная продукция – это: 
a. предметы труда, уже вступившие в производственный процесс, но не прошедшие 
всех операций обработки, предусмотренных технологическим процессом; 
b. незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 
c. вещественные элементы оборотных фондов; 
d. элемент средств в производстве. 
 
21. Затраты классифицируются на постоянные и переменные: 
a. по отношению к объему производства; 
b. по калькуляционному признаку; 
c. по степени однородности затрат; 
d. по связи затрат с технологическим процессом. 
 
22. В состав производственной себестоимости продукции включаются: 
a. административные расходы; 
b. операционные расходы; 
c. внепроизводственные расходы. 
d. затраты на реализацию и дистрибуцию. 
 
23. Выручка от реализации продукции – это: 
a. вновь созданная на предприятии стоимость; 
b. фонд возмещения материальных затрат + фонд накопления; 
c. вся стоимость, созданная на предприятии; 
d. финансовый результат деятельности предприятия и является основным элементом 
финансовых ресурсов предприятия. 
 
24. Прибыль как экономическая категория отражает: 
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a. финансовый результат деятельности предприятия и является основным 
элементом финансовых ресурсов предприятия; 
b. сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов 
(убытков), не связанных с ее производством и реализацией; 
c. доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из 
действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 
d. экономические отношения, возникающие в процессе формирования фонда денежных 
средств. 
 
25. Рентабельность активов предприятия определяется как отношение: 
a. балансовой прибыли к средней величине активов за период; 
b. балансовой прибыли к выручке от реализации; 
c. чистой прибыли к выручке от реализации; 
d. чистой прибыли к средней величине активов предприятия за период. 
 
26. Процесс разработки инвестиционного проекта включает: 
a. прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы; 
b. разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку; 
c. поиск инвестиционных концепций проекта; 
d. нет правильного ответа. 
 
27. Поток самофинансирования не включает: 
a. кредиты. 
b. нераспределенную прибыль; 
c. амортизационный фонд; 
d. резервный фонд.  
 
28. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более 
предпочтительной для предпринимателя? 
a. самофинансирование; 
b. самофинансирование и привлечение кредита; 
c. акционирование; 
d. обосновывается специальными расчетами. 
 
29. Денежная стадия кругооборота — это: 
a) стадия, на которой оборотный капитал из формы денежных средств переходит в 
форму производственных запасов; 
b) стадия, совершаемая в процессе производства, которая состоит в передаче в производство 
купленных материальных ценностей и в соединении средств и предметов труда с рабочей 
силой; 
c) стадия, где происходит реализация изготовленной продукции и получение денежных 
средств; 
d) нет правильного ответа. 
 
30. Пассивные основные фонды – это: 
a) основные фонды, непосредственно не участвующие в производственном процессе, но 
создающие необходимые для него условия; 
b) основные фонды, непосредственно воздействующие на производимый продукт, 
определяющие масштабы его производства и уровень производительности труда работников; 
c) объекты непроизводственного назначения, в том числе основные фонды, 
предназначенные для обслуживания нужд ЖКХ, здравоохранения и др.; 
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d) объекты производственного назначения, в том числе основные фонды промышленного, 
строительного и др. назначения 
 

ОПК-5 - способен использовать современные информационные технологии и 
программные средства при решении профессиональных задач  

Индикаторы: 
ОПК-5.1. Применяет современные информационные технологии и программные средства 
при решении финансово-экономических задач; 
ОПК-5.2. Осуществляет выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных 
средств для эксплуатации экономических информационных систем; 
ОПК-5.3. Использует методы и средства решения стандартных задач профессиональной 
деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

 
Информационные системы в экономике.  

1. По уровню или сфере деятельности информационные системы не выделяют: 
а) государственные; 
б) территориальные; 
в) социальные; 
г) технологических процессов; 
 
2. Структурно информационная система состоит из следующих элементов: 
а) информации; входа, выхода; 
б) информации, системы обработки информации; 
в) информации, входа, выхода, внутренних и внешних каналов; 
г) информации, входа, выхода, СОИ, внутренних и внешних каналов. 
 
3. К функциям информационных систем относятся: 
а) коммуникационная, информационная, оптимизационная; 
б) анализаторных, регулирующая, коммуникационная, прогнозная; 
в) следом тельная, вычислительная; 
г) все ответы верны. 
 
4. По способу реализации в информационные системы ИТ разделяют на: 
а) традиционные ИТ; 
б) новые ИТ; 
в) высокие ИТ; 
г) все ответы верны. 
 
5. Первое ядро операционной системы Linux был создан в: 
а) 1991г.; 
б) 1994г.; 
в) 1998г.; 
г) 2000г.; 
 
6. Узлы электронной почты состоят из: 
а) АП-1; 
б) АП-2; 
в) АП-3; 
г) верны ответы а) и б). 
 
7. Этап машинных ресурсов информационных технологий продолжался: 
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а) 70-80рр. XIX в .. 
б) 60-70гг. ХХ в .. 
в) 50-60 гг .. 
г) правильный ответ отсутствует. 
 
8. Операционный система Unix была разработана в: 
а) в начале 1970-х годов; 
б) в начале 1980-х годов; 
в) 1991 году; 
г) 1995 году. 
 
9. Информационные системы второго поколения носят название: 
а) Management Information System — MIS; 
б) Decision Support System — DSS; 
в) DATA Processing System — DPS; 
г) правильный ответ отсутствует. 
 
10. По типу пользовательского интерфейса информационные технологии выделяют: 
а) пакетные; 
б) диалоговые; 
в) сетевые; 
г) все ответы верны. 
 
11. Машинная информационная база содержит следующие виды файлов: 
а) условно-постоянные; 
б) входные; 
в) результативные; 
г) все ответы верны. 
 
12. До технических средств автоматизированной базы данных не относятся: 
а) процессоры; 
б) устройства ввода; 
в) модемы; 
г) периферийные устройства. 
 
13. Эра современной универсальной кредитной карты началась в: 
а) 1949 году; 
б) 1958 году; 
в) 1968 году; 
г) правильный ответ отсутствует. 
 
14. Язык создания ПК «Акцент» соответствует языку: 
а) MS Visual C + +; 
б) Delhi; 
в) Pascal; 
г) С +. 
 
15. Отчетность налогоплательщиков в электронной форме подается в ГНА: 
а) на дискетах; 
б) на CD-дисках; 
в) по электронной почте; 
г) все ответы верны. 
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16. Информационные системы ____________________ используются работниками среднего 
управленческого звена для мониторинга, контроля, принятия решений и 
администрирования. 

a) Рекламы. 
b) Маркетинга. 
c) Рынка. 
d) Менеджмента. 

 
17. В каком законе отображается объективность процесса информатизации общества: 
a) Закон убывающей доходности. 
b) Закон циклического развития общества. 
c) Закон “необходимого разнообразия”. 
d) Закон единства и борьбы противоположностей. 

 
18. Укажите правильное определение информационного бизнеса: 

a) Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 
b) Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг. 
c) Информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление 

информационных продуктов и услуг. 
d) Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

 
19. Укажите правильное определение информационного рынка: 

a) Под информационным рынком понимается множество производителей, 
предлагающих инфокоммуникационные услуги. 

b) Под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих 
средства вычислительной техники. 

c) Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, реализующих 
программное обеспечение. 

d)  Под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих 
субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, 
программное обеспечение, информационные и консалтинговые услуги, а также 
сервисное обслуживание технических и программных средств. 

 
20. Укажите функции, выполняемые информационным менеджером предприятия: 

a) Планирование внедрения и модернизации информационной системы, ее поиск 
на рынке программных продуктов.   

b) Оценка рынка программных продуктов с помощью маркетингового 
инструментария.   

c)  Разработка прикладных программ. 
d) Приобретение информационных технологий с нужными функциями и 

свойствами.   
e) Разработка операционных систем. 
f) Организация внедрения информационной системы и обучения персонала.   
g) Обеспечение эксплуатации информационной системы: администрирование, 

тестирование, адаптация, организация безопасности и т.д.   
h)  Обновление существующей информационной системы, внедрение новых 

версий.   
i) Вывод из эксплуатации информационной системы. 

 
21. Укажите принцип, согласно которому может создаваться функционально-позадачная 
информационная система: 
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a) оперативности; 
b) интегрированный; 
c)  позадачный;   
d)  процессный. 

 
22. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная 
система: 

a) Оперативности. 
b) Интегрированный. 
c) Позадачный. 
d)  Процессный. 

 
23. Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают современные 
информационные системы. 

a) Планирование. 
b) Премирование. 
c)  Учет. 
d)  Анализ.   
e)  Распределение. 
f) Регулирование. 

 
24. Lotus Notes включает в себя систему обмена сообщениями — электронную почту 
____________________, позволяющую посылать корреспонденцию другим пользователям или 
группам. 

a) Notes Mail. 
b) Notes Media. 
c) Notes Master. 
d) Notes Modem. 

 
25. На этапе ____________________ при разработке экспертной системы проводится 
содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их 
взаимосвязи, определяются методы решения задач. 

a) Преобразования. 
b) Функционирования. 
c) Концептуализации. 

 
26. Реинжиниринг бизнеса это: 

a) Радикальный пересмотр методов учета. 
b) Радикальный пересмотр методов анализа и регулирования. 
c) Радикальное перепроектирование информационной сети. 
d) Радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов. 

 
27. Укажите правильное определение ERP-системы: 

a) Информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношения с 
клиентами. 

b)  Информационная система, обеспечивающая планирование потребности в 
производственных мощностях. 

c)  Интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление всеми 
ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и заработной 
платой, производством, научно-исследовательскими и конструкторскими 
работами.   

d) Информационная система, обеспечивающая управление поставками. 
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28. Укажите характеристики информационной системы, которые можно использовать 
для ее оценки и выбора: 

a) Функциональные возможности.   
b) Количество программных модулей. 
c)  Форматы данных. 
d)  Надежность и безопасность.   
e)  Практичность и удобство.   
f)  Структура баз данных. 
g) Эффективность.   

 
29. ___________________ средства определяют требования при разработке, внедрении и 
эксплуатации информационных технологий, обеспечивая информационную, программную и 
техническую совместимость. 

a) Методологические. 
b) Методические. 
c) Инструментальные. 
d) Прикладные. 

 
30. ___________________ техническое обеспечение базируется на использовании в 
информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров. 

a) Глобальное. 
b) Интерактивное. 
c) Корпоративное. 
d) Централизованное. 

 
 
  

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
ПК-1 - способен оценивать, анализировать и учитывать информацию о 

состоянии контрагента с использованием современных информационных технологий  
Индикаторы: 

ПК-1.1. Ведет оценку и учет информации о контрагенте с использованием современных 
информационных технологий; 
ПК-1.2. Использует методику составления аналитических заключений, рейтингов и 
прогнозов на основе системы показателей статистики с целью оценки информации о 
состоянии контрагента;  
ПК-1.3. Осуществляет оценку и анализ информации на основе исследования показателей 
статистики финансов с целью оценки информации о состоянии контрагента с 
использованием современных информационных технологий 

 
Бухгалтерский учет и анализ  
1. Данные для внешнего финансового анализа могут быть представлены: 

а) только в стоимостном выражении 
b) только в натуральном выражении 
c) только в виде условных единиц измерения 
d) в любом выражении 

2. На каком счете ведется синтетический учет издержек обращения предприятий 
торговли: 
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а) на 20 счете «Основное производство»; 
b) на 44 счете «Расходы на реализацию»; 
c) на 10 счете «Материалы»; 
d) на 76 счете «Прочие дебиторы и кредиторы». 

3. Какой проводкой отражается начисление заработной платы работникам торговой 
организации: 

а) Д-т сч.20 К-т сч 70; 
b) Д-т сч.44 К-т сч 70; 
c) Д-т сч. 25 К-т сч. 76; 
d) Д-т сч.26 К-т сч 70. 

4. Методы бухгалтерского учета: 
а) относятся к количественным методам финансового анализа 
b) не относятся к методам финансового анализа 
c) относятся к качественным методам финансового анализа 
d) относятся к экономико-математическим методам оценки финансовой отчетности 

предприятия 
5. Регистром аналитического учета по объектам основных средств является: 

а) акт приемки-передачи основных средств; 
b) накладная на внутреннее перемещение; 
c) инвентарная карточка; 
d) инвентарный список. 

6. Запасы предприятия относятся к: 
а) внеоборотным активам 
b) оборотным материальным активам 
c) оборотным нематериальным активам 
d) все вышеперечисленное 

7. На каком счете учитываются начисления таможенной пошлин?: 
а) счет 68; 
b) счет 69, 
с) счет 44 
d) счет 76 

8. Почему поступление объекта основных средств от поставщика отражается с               
использованием счета 08 «Капитальные вложения» 

а) по причине невозможности использования других счетов; 
b) на счете 08 отражается все фактические затраты, связанные с приобретением 

основных средств и произв. запасов; 
c) на счете 08 отражаются фактические затраты, связанные с приобретением 

основных средств. 
d) все вышеперечисленное 

9. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения предприятия относятся к: 
а) внеоборотным активам 
b) оборотным материальным активам 
c) оборотным нематериальным активам 
d) к собственному капиталу предприятия 

10. Объяснить смысл бухгалтерской проводки Д10-К91: 
а) списана первоначальная стоимость объекта;  
b) отражены материальные затраты, связанные с реализацией; 
c) отражена стоимость материальных ценностей, полученных при ликвидации 

объекта; 
d) списан начисленный износ. 

11. Оплата счета поставщика за поставленный объект основных средств оформляется   
проводкой: 
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а) Д08-К60; 
b) Д60-К51;     
c) Д11-К60; 
d) Д51-К62. 

12. Основным источникам информации анализа величины и структуры активов 
предприятия является: 

а) Ф-1 «Бухгалтерский баланс» 
b) Ф-2 «Отчет о финансовых результатах» 
c) Ф-3 «Отчет о движении капиталов» 
d) все вышеперечисленное 

13. К материально-производственным запасам относятся: 
а) Готовая продукция, товары. 
b) Готовая продукция, товары, полуфабрикаты, сырье. 
c) Готовая продукция, товары, полуфабрикаты,  сырье/ 
d) все вышеперечисленное 

14. В какой части баланса предприятия находится сведения о размере оборотных средств: 
а) в активе 
b) в пассиве 
c) в долгосрочных обязательствах 
d) в краткосрочных обязательствах 

15. При проведении анализа оборачиваемости оборотных активов рост значения 
коэффициента оборачиваемости в динамике будет свидетельствовать: 
а) о замедлении оборачиваемости оборотных активов и улучшении финансового 

состояния предприятия 
b) об ускорении оборачиваемости оборотных активов и улучшении финансового 

состояния предприятия 
c) о росте собственного капитала предприятия 
d) об изменении валюты баланса предприятия 

 
Бухгалтерский финансовый учет  
1. Что понимается под объектами бухгалтерского учета в соответствии с законом «О 
бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г №402-ФЗ? 

a) Доходы и расходы 
b) Активы 
c) Обязательства 
d) Всё перечисленное 

2. Какой государственный орган, регулирует бухгалтерский финансовый учет в Российской 
Федерации? 

a) Государственная дума 
b) Министерство финансов РФ 
c) Федеральная налоговая служба 
d) Министерство экономического развития РФ 

3. Какой нормативный документ регулирует единые требования к бухгалтерскому учету, в 
том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности всеми экономическими субъектами 
Российской Федерации? 

a) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
b) Положения по бухгалтерскому учету 
c) План счетов бухгалтерского учета 
d) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации 
 

4. Какая операция отражается в учете записью Д-т 51 К-т 62? 
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a) Поступление денежных средств от покупателей и заказчиков 
b) Поступление денежных средств в погашение дебиторской задолженности, 

возникшей по расчетам с подотчетными лицами, персоналом организации 
c) Поступление денежных средств от учредителей 
d) Поступление денежных средств за счет кредитов банков и прочих займов 

 
5. Какие операции отражаются по дебету счета 51? 

a) Поступление денежных средств на расчетные счета организации 
b) Списание денежных средств с расчетных счетов организации 
c) Поступление наличных денежных средств в кассу организации 
d) Выдача наличных денежных средств с кассы организации 

 
6. Какая операция отражается записью Д-т 20 К-т 28? 

a) Начисление заработной платы работникам основного производства 
b) Начисление амортизации объектов основных средств, задействованных в 

основном производстве 
c) Списание недостачи (потери от порчи) материально-производственных запасов 

в пределах утвержденных норм естественной убыли 
d) Списание стоимости производственного брака 

 
7. В корреспонденции с каким счетом на счете 02 отражается сумма начисленной 
амортизации? 

a 20 «Основное производство» 
b 23 «Вспомогательные производства» 
c 25 «Общепроизводственные расходы» 
d Всё перечисленное верно 

8. При каком способе годовую сумму начисления амортизации определяют исходя из 
первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной с 
учетом срока полезного использования объекта основных средств? 

a Линейный способ 
b Способ уменьшаемого остатка 
c Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 
d Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

9. На каком счете ведется учет доходов и расходов, связанных с выбытием основных 
средств? 

a 01 «Основные средства» 
b 02 «Амортизация основных средств» 
c 91 «Прочие доходы и расходы» 
d 98 «Доходы будущих периодов» 

10. Как называется разность между первоначальной стоимостью основных средств и 
суммой износа этих средств? 

a Первоначальная стоимость 
b Остаточная стоимость  
c Восстановительная стоимость 
d Ликвидационная стоимость 

11. Какой записью в учете отражается ввод в эксплуатацию объекта основных средств 
(оприходование объекта в состав основных средств)? 

a Д-т 08 К-т 60 
 b Д-т 60 К-т 51 
c Д-т 01 К-т 08 
d Д-т 08 К-т 75/1 

12. Что из перечисленного относится к доходам от обычных видов деятельности? 
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a Поступления от продажи основных средств и материальных запасов 
b Выручка от продажи продукции, товаров 
c Курсовые и суммовые разницы 
d Суммы дооценки активов 

13. Какой капитал организации увеличивает прирост стоимости активов, выявленный по 
результатам их переоценки? 

a Уставный 
b Заемный 
c Добавочный 
d Резервный 
 

14. Что отражает бухгалтерская запись Д-т 51 К-т 66? 
a Получение кредита и (или) займа 
b Погашение кредита и (или) займа 
c Начисление процентов по кредиту (займу) 
d Перечисление процентов по кредиту (займу) 

15 Какая операция отражается записью Д-т 73 К-т 50? 
a Предоставление займа работнику предприятия 
b Выдача работнику заработной платы 
c Удержание из заработной платы работника алиментов 
d Возмещение работником материального ущерба, причиненного организации 
 
ПК-2 - способен планировать процесс формирования информации в системе 

бухгалтерского учета 
Индикаторы: 

ПК-2.1. Знает первичную документацию, на основании которой планируется процесс 
формирования информации в системе бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта 
 
ПК-2.2. Умеет на основании певичных документов отражать и планировать процесс 
формирования информации в системе бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта 
 
ПК-2.3..Владеет составлением и методикой контроля первичных документов, на основании 
которой планируется процесс формирования информации в системе бухгалтерского учета 
хозяйствующего субъекта 
 
 
Введение в профессию  
1. Понятие метода науки включает: 

a) структуру предмета; 
b) набор фактических данных; 
c) способы оптимального применения всей совокупности познавательных средств; 
d) мировоззренческие установки ученого. 

2. Термин «экономика» впервые упомянут в сочинении  
a) Монкретьена «Трактат политической экономии для короля и королевы»; 
b) Ксенофонта «Домострой»;  
c) Маршалла «Принципы экономической науки»; 
d) Аристотеля «Экономика 

3. К характеристике экономических законов не относятся то, что они… 
a) создаются людьми;  
b) познаваемы;  
c) носят объективный характер;  
d) действуют только в экономических системах. 
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4. Уровень жизни населения определяется  
a) а) бюджетом государства 
b) потребностями в жизненных благах 
c) величиной заработанной платы 
d) потребностями в жизненных благах и их удовлетворением 

5. Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый данный 
момент времени принято называть 

a) спрос на рабочую силу 
b) предложение рабочей силы 
c) потребность в рабочих местах 
d) вакансия 

6. Одной из важнейших характеристик потребностей является их 
a) неограниченность   
b) ограниченность 
c) непредсказуемость для научного анализа  
d) стабильность в объеме и структуре 

7.  Целесообразная  деятельность  человека,  направленная  на  преобразование  предметов 
природы в вещь, удовлетворяющую ту или иную потребность человека, называется 

a) работа 
b) труд 
c) услуга 
d) благо 

8. Приобретение навыков, знаний, умений – это 
a) профессиональная ориентация 
b) профессиональный отбор 
c) профессиональная адаптация 
d) профессиональная подготовка 

9. Понятие профессии следует рассматривать в двух аспектах: позиций общества и с позиций 
отдельного человека. Что из ниже приведенного можно отнести к понятию профессия с 
позиции отдельного человека… 

a) как система профессиональных задач, форм и видов, знаний и навыков 
профессиональной деятельности, профессиональных особенностей человека, 
обеспечивающих удовлетворение потребностей общества в достижении нужного ему 
значимого результата; 

b) как область возможного осуществления человеком трудовых функций. Это 
проявляется в осознании обществом необходимости в труде определенного рода, в 
представлениях людей о допустимых условиях работы, справедливом уровне оплаты 
труда, социальном статусе лиц, профессионально специализирующихся в данном виде 
трудовой деятельности; 

c) как общность людей, занятых в определенной сфере деятельности; 
d) это деятельность, посредством которой данное лицо участвует в жизни общества и 

которая служит ему главным источником материальных средств к 
существованию, получаемых взамен затраченного труда 

10. Что можно отнести к фундаментальному и прикладному инструментарию 
экономистов-профессионалов:  

a) законы и принципы  
b) толкования и предположения 
c) вычисления и объяснения 
d) нормы и нормативы 

11. Какое из нижеприведенных качеств необходимы для профессионала любой сферы 
деятельности  

a) умение разобраться в математической модели  
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b) способность адекватно ставить задачу 
c) поиск себя и смысла в жизни; 
d) стремление к власти 

12. Какие из нижеприведенных качеств необходимы для профессионала любой сферы 
деятельности? 

a) самомнение   
b) стремление к власти 
c) поиск себя и смысла в жизни; 
d) профессиональная самооценка 

13. Основной характеристикой услуги как товара является   
a) ее нематериальность 
b) возможность ее накапливать на складах  
c) несовпадение моментов производства и потребления  
d) ее материальность 

14. Определите содержания понятия профессия: 
a) трудовая деятельность человека, владеющего комплексом специальных 

теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате 
специальной подготовки, опыта работы 

b) мера овладения работниками данной профессией или специальностью и отражается в 
квалификационных (тарифных) разрядах, категориях. 

c) осознанная целесообразная деятельность человека, которая осуществляется для 
удовлетворения его потребностей. 

d) показатель в виде порядкового номера, определяющий степень квалификации рабочего и 
влияющий на его заработную плату 

15. Упрощенное представление взаимосвязи между экономическими переменными 
называется экономической: 

a) моделью;  
b) категорией;  
c) гипотезой;  
d) теорией 

 
История бухгалтерского учета 

1. Какая из экономических школ явилась родоначальницей историко-экономической 
науки: 

a) классическая политэкономия; 
b) марксистская; 
c) ордолиберальная; 
d) старая историческая школа. 

 
2. Какая страна Древнего мира стала родиной учета на карточках: 

a) Древний Египет; 
b) Древний Вавилон; 
c) Древний Китай; 
d) Древняя Греция. 

 
3. Кто в период раннего средневековья ввел в бухгалтерию арабские цифры: 

a) Л. Фибоначчи; 
b) Б. Котрульи; 
c) Л. Пачоли; 
d) Б. Вентури. 

 
4. Какое из утверждений относится к постулатам Л. Пачоли: 
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a) сумма дебетовых оборотов всегда тождественна сумме кредитовых оборотов 
той же системы счетов; 

b) сумма дебетовых оборотов всегда больше суммы кредитовых оборотов той же 
системы счетов; 

c) сумма дебетовых оборотов всегда меньше суммы кредитовых оборотов той же 
системы счетов; 

d) сумма дебетовых сальдо всегда тождественна сумме кредитовых сальдо той 
же системы счетов. 

 
5. Что характерно для французской школы бухгалтеров: 
a) главенство баланса над счетами, двойную запись они выводили из счетов, а не из 

баланса; 
b) отсутствие главенства между счетами и балансом; 
c) двойная запись выводится только из баланса; 
d) главенство счетов над балансом, вывод двойной записи из счетов, а не из 

баланса. 
 
6. Кто из представителей французской школы разделил счета на синтетические и 
аналитические: 

a) Баррем; 
b) Савари; 
c) Рикар; 
d) Де ла Порт. 

 
7. Создание в России единой денежной системы началось с деятельности: 

a) Василия III; 
b) Петра I; 
c) Екатерины II; 
d) Елены Глинской. 

 
 8. Важнейшей чертой мировой экономики конца XIX-начала XX вв. стала: 

a) милитаризация экономики; 
b) концентрация капитала и производства; 
c) возникновение монополий; 
d) господство политики фритредерства. 

 
9. Какой метод был принципиальным вопросом в германской школе учета: 

a) метод двойной записи; 
b) метод оценки; 
c) метод составления баланса; 
d) метод инвентаризации. 

 
10. Какой из кризисов перепроизводства получил название "Великой депрессии": 

a) кризис 1825 г.; 
b) кризис 1929-1933 гг.; 
c) кризис 1969-1971 гг.; 
d) кризис 1974- 1975 гг.; 

 
11. "План Маршалла" предусматривал: 

a) формирование механизма самоокупаемости восстановления европейской 
экономики; 

b) усиление обороноспособности Европы; 
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c) погашение военных кредитов европейских стран; 
d) реализацию плана "Пакс Американа". 

 
12. В каком веке сформировалась русская школа бухгалтерского учета: 

a) в 14 в.; 
b) в период создания единого централизованного государства; 
c) в первой половине 19 в.; 
d) в период правления Петра 1. 

 
13. Какой проблеме уделялось наибольшее внимание в российском учете в 50-е годы 20в: 

a) проблеме составления баланса 
b) проблеме плана счетов на предприятии 
c) проблеме учета затрат и калькулированию себестоимости 
d) проблеме автоматизации бухгалтерского учета. 

 
14. Кто является автором работы «Общая теория занятости процента и денег» в 30-е 
годы 20 столетия: 

a) Дж. Кейнс 
b) П. Рейнбот 
c) Эдвард Чемберлин 
d) П. Столыпин. 

 

15. Какая программа, касающаяся бухгалтерского учета в России, была принята 
правительством в 1998 году: 

a) программа развития бухгалтерского учета 
b) программа внедрения плана счетов на предприятии 
c) программа учета затрат и калькулированию себестоимости 
d) программа автоматизации бухгалтерского учета 
e) программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 
 

ПК-3 - Способен формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также организовать счетную и логическую 
проверку правильности формирования числовых показателей форм отчетности 

Индикаторы: 
ПК-3.1. Знает методику формирования числовых показателей отчетов,  входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также методику организации счетной и 
логической проверки правильности формирования числовых показателей форм 
отчетности, в том числе на государственных предприятиях 
 
ПК-3.2. Умеет применять методику формирования числовых показателей отчетов,  
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также методику 
организации счетной и логической проверки правильности формирования числовых 
показателей форм отчетности, в том числе на государственных предприятиях 
 
ПК-3.3. Владеет методикой формирования числовых показателей отчетов,  входящих в 
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также методику организации счетной 
и логической проверки правильности формирования числовых показателей форм 
отчетности, в том числе на государственных предприятиях 
 
 
Бухгалтерский учет на предприятиях бюджетной сферы 
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1. Могут ли государственные бюджетные учреждения иметь счета в банках? 
a) да 
b) нет 
с) да, но только валютные 
d) да, но только депозитные 
 
2. Могут ли государственные казенные учреждения осуществлять предпринимательскую 
деятельность? 
a) да 
b) нет 
с) да, но только по согласованию с Учредителем 
d) да, если это указано в Уставе Учреждения 
 
3. Кто может быть Учредителем государственного учреждения? 
a) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования 
b) Министерства и Департаменты, отвечающие за деятельность данных Учреждений 
с) Любые юридические лица, независимо от форм собственности 
d) Все ответы верны 
 
4. По какому принципу имущество государственных Учреждений относят к особо ценному? 
a) при стоимости более 40 000 рублей 
b) при стоимости более 100 000 рублей 
с) по общему правилу отнесения имущества к основным средствам, установленному 
Федеральным стандартом 
d) по критериям, установленным Учредителем, либо органом исполнительной власти, 
осуществляющим полномочия Учредителя в отношении государственного учреждения 
 
5. К какой группе пользователей бухгалтерской информации относятся инвесторы? 

a) внутренней 
b) внешней 
c) пользователей с косвенным финансовым интересом 
d) пользователей, не имеющих прямого финансового интереса 

 
6. Объекты бухгалтерского учета подлежат оценке 

a) в натуральном выражении 
b) в денежном выражении 
c) в трудовых измерителях 
d) в натуральном и в денежном выражении 

 
7. Бюджетный учет объектов учета осуществляется  

a) в иностранной валюте 
b) на иностранном языке 
c) в валюте РФ 
d) все ответы верны 

 
8. В каком разделе Плана счетов бюджетного учета отражаются сведения обо всех 
денежных средствах и документах учреждения? 

a) «Обязательства» 
b) «Финансовые активы» 
c) «Внеоборотные средства 
d) «Нефинансовые активы» 
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9. В каком разделе Плана счетов бюджетного учета отражаются сведения об основных 
средствах? 

a) «Финансовые активы» 
b) «Обязательства» 
c) «Нефинансовые активы» 
d) «Внеоборотные активы 

 
10. Бухгалтерский учет по валютным счетам организации ведется 

a) и в рублях и в иностранной валюте 
b) в рублях 
c) в иностранной валюте 
d) в рублях на основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального 

банка РФ на дату совершения операции 
 
11. Сколько разрядов содержится в номере счета Плана счетов бюджетного учета? 

a) 28 разрядов 
b) 26 разрядов 
c) 23 разрядов 
d) 25 разрядов 

 
12. В каком плане по организации бухгалтерского учета на предприятии определяют 
порядок, формы и сроки проведения плановых и внеплановых инвентаризаций? 

a) в плане инвентаризации 
b) в плане документации 
c) в плане налоговой отчетности 
d) в плане бухгалтерской отчетности 

 
13. В каком году утвержден план мероприятий по реализации Концепции реформирования 
бюджетного процесса в Российской Федерации? 

a)  в 2004 г. 
b) в 2003 
c) в 2005 
d) В 2018 

 
14. сколько видов финансового обеспечения существует в организациях государственного 
сектора? 

a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 7 

 
15. сколько типов бюджетных учреждений существует в Российской федерации? 

a) 2 
b) 3 
c) 1 
d) 7 

 
Бухгалтерская финансовая отчетность 
1. Данные для внешнего финансового анализа могут быть представлены: 

a) только в стоимостном выражении 
b) только в натуральном выражении 
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c) только в виде условных единиц измерения 
d) в любом выражении 

2. Основным источникам информации анализа величины и структуры активов 
предприятия является: 

a) Ф-1 «Бухгалтерский баланс» 
b) Ф-2 «Отчет о финансовых результатах» 
c) Ф-3 «Отчет об изменении капитала» 
d) Ф-4 «Отчет о движении денежных средств» 

3. Основным источником информации для анализа абсолютных показателей финансовых 
результатов является: 

a) внешняя бухгалтерская отчетность предприятия 
b) данные отчета о финансовых результатах  
c) данные бухгалтерского баланса предприятия 
d) данные отчета о движении денежных средств 

4. При формировании прибыли(убытка) от реализации не учитываются: 
a) коммерческие расходы 
b) управленческие расходы 
c) прочие операционные доходы и расходы 
d) себестоимость реализованной продукции 

5. Балансовая прибыль сегодня называется: 
a) прибыль до налогообложения 
b) прибыль от реализации 
c) валовая прибыль 
d) чистая прибыль 

6. Нераспределенная прибыль отражается в: 
a) отчете о финансовых результатах 
b) балансе 
c) отчете об изменении капитала 
d) отчете о движении денежных средств 

7. Анализ отчетности по сегментам бизнеса включает показатель… 
a) выручки 
b) Стоимости основных средств 
c) Запасов сырья 
d) Кредиторской задолженности 

 

8. Анализ бухгалтерской отчетности исследует структурные изменения в развитии 
организации с помощью… 

a) Вертикального анализа 
b) Пространственного анализа 
c) Горизонтального и трендового анализа 
d) Метода коэффициентов и факторного анализа 

 
9. Использование метода цепных подстановок при оценке результирующих показателей 
бухгалтерской отчетности предполагает… 

a) Правильно определять последовательность расчетов 
b) Представлять взаимосвязь между показателя в виде математической формулы 
c) Различать количественные и качественные показатели 
d) Все вышеперечисленные ответы 

 

10. Метод коэффициентов — это… 
a) Анализ расчетных показателей 
b) Анализ динамики 
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c) Прогноз 
d) Анализ структуры 

 
11. Затраты предприятия по заработной плате персоналу и приобретению товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных средств относится к….сфере деятельности предприятия 

a) Финансовой 
b) Инвестиционной 
c) Торговой 
d) текущей 

 
12. Порог рентабельности (тоска критического объема продаж) определяется как… 

a) Сумма постоянных и переменных затрат 
b) Нет правильного ответа 
c) Отношение постоянных расходов и маржинального дохода на единицу 

продукции 
d) Произведение постоянных и переменных затрат 

 
13. Основные группы пользователей информации, получаемой в результате анализа 
бухгалтерской отчетности на предприятии: 

a) Налоговые органы, собственники, руководителе и работники предприятия 
b) Профсоюзные организации и общественность 
c) Жители региона, органы внутренних дел 
d) Кредитно-финансовые учреждения 

 
14. Изменение прибыли формируется под воздействием изменения объема реализации, 
изменения цен на реализованную продукцию, изменения уровня затрат материальных и 
трудовых ресурсов. Анализ изменения называется: 

a)  анализ себестоимости 
b) анализ прибыли 
c) факторный анализ прибыли 
d) анализ финансового левериджа 

 
15. С 2000г. Типовая бухгалтерская отчетность российских организаций состоит из… 

a) Бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках 
b) Из 6 форм, пояснительной записки и аудиторского заключения 
c) Их бухгалтерского баланса и приложения к нему 
d) Из бухгалтерского баланса, отчетов об изменении капитала, движении денежных 

средств, о прибылях и убытках 
 

 
 
ПК-4 - Способен формировать и проверять финансовую информацию, 

осуществлять коммуникации с экономическими субъектами, сопровождать процессы 
платежной системы на иностранном языке  

Индикаторы: 
ПК-4.1. Использует в профессиональной деятельности понятие и виды финансовой 
информации, коммуникаций с экономическими субъектами, виды операций платежной 
системы на иностранном языке; 
ПК-4.2. Анализирует финансовую информацию и осуществляет коммуникации с 
экономическими субъектами, при проведении операций в платежной системе на 
иностранном языке; 
ПК-4.3. Владеет навыками формирования и проверки финансовой информации  
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экономических субъектов на иностранном языке. 
 
Иностранный язык в профессиональной сфере 
1 This company was set up as a small family ________ in 1977. 

a) empire 
b) corporation 
c) business 
d) enterprise 

2 Sally Green is on the board of ________. 
a) directors  
b) founders  
c) managers 
d) businessmen 

3 Tom East is the________ executive in charge of Marketing. 
a) chief 
b) head 
c) senior 
d) founder 

4 Last year we made ________ of 1.5 million. 
a) liabilities 
b) profits 
c) finances 
d) money 

5 The corporate ________ we try to present is of a business that truly values its customers. 
a) image 
b) logo 
c) ladder 
d) board 

6 We ________ about 20 people in our London office and most have been with us for years. 
a) hire 
b) employ 
c) appoint  
d) fire 

7 Each year, we ________ two or three graduates as trainee managers. 
a) recruit 
b) qualify 
c) situate 
d) dismiss 

8 We pay reasonable salaries and offer excellent fringe ________. 
a) perks 
b) tips  
c) benefits  
d) profits 

9 Next month we are going to ________ two new products. 
a) forecast 
b) innovate 
c) launch 
d) show 

10 We have carried out a lot of marker ________ over the past year. 
a) focus 
b) research 
c) development  
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d) study 
11 We do our in-house but we________ delivery to a small, local company. 

a) supply 
b) source 
c) subcontract 
d) involve 

12 We have set up quality________ as part of our TQM system. 
a) circles  
b) lines 
c) corners 
d) items 

13 We need a________ market economy where the government doesn't try to control prices. 
a) base  
b) low 
c) free 
d) high 

14 Until last year they________ the market but now they face some stiff competition. 
a) penetrated 
b) dominated 
c) segmented 
d) destroyed 

15 Our new________ protects our eggs on the way to the shops and it looks good on the shelves. 
a) production 
b) packaging 
c) promotion 
d) manufacturing 

16 If you want to save some money buy ________ products rather than the top brands. 
a) generic 
b) durable  
c) consumer 
d) fashionable 

17 If you pay cash for this TV we will give you a 5%________. 
a) hike 
b) sale 
c) discount 
d) promotion 

18 Our prices are low because we cut out the ________ and sell directly from the factory. 
a) middleman 
b) marketer 
c) manufacturer 
d) producer 

19 Customers who use our________ card get one point for every pound they spend. 
a) franchise 
b) sponsorship 
c) loyalty 
d) business 

20 We had nearly 5,000 ________ to our website last week. 
a) hits 
b) visitors 
c) views 
d) shows 

21 The one big fear of all world economies is that of ________. 
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a) regression 
b) repression 
c) recession 
d) receding 

22 You are never too young to start ________ some money in a savings account. 
a) inputting 
b) interesting 
c) infusing 
d) investing 

23 If ever you find you have an unexpected expense, you can always ________ some money from 
your savings. 

a) extract 
b) exit 
c) withhold 
d) withdraw 

24 At certain times of the year your shares will ________ a good profit but you must also be 
prepared for them to go down in value. 

a) yield 
b) take up 
c) increase 
d) throw up 

25 You can ________ the cost of insuring your car if you keep it in a garage. 
a) refine 
b) drop 
c) cut 
d) slice 

26 We got a very good________ when we bought that three piece suite for half its usual price. 
a) deal 
b) dealing 
c) dealer 
d) dealt 

27 Now that the summer has started, big department stores are hoping that sales of holiday items 
will ________. 

a) take on 
b) take up 
c) take off 
d) take to 

28 The two companies have decided to ________ because they believe that their combined 
resources will produce greater profits. 

a) merge 
b) double 
c) mix 
d) blend 

29 When someone dies and their ________ reach a certain figure, their family has to pay an 
additional tax. 

a) profits 
b) wealth 
c) assets 
d) products 

30 The loan you have taken out is for a ________ term, which in your case is 5 years. 
a) steady 
b) fixed 
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c) long 
d) exact 

 
ПК-5 - способен обеспечивать необходимыми документами бухгалтерского учета 

процессы внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Индикаторы: 
ПК-5.1. Знает необходимые документы бухгалтерского учета, обеспечивающие процессы 
внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 
ПК-5.2. Умеет грамотно составлять и применять в деятельности хозяйствующего субъекта 
необходимые документы бухгалтерского учета, обеспечивающие процессы внутреннего 
контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего и 
внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 
 
ПК-5.3. Владеет необходимыми документами бухгалтерского учета, обеспечивающие 
процессы внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 
 
Планирование и прогнозирование экономики  
1. Научная основа прогноза: 

a) изучение и использование закономерностей развития объекта прогноза; 
b) соответствие прогноза принятым в научном сообществе критерия истинности 

научной теории; 
c) возможность использования формализованных количественных моделей; 
d) эффективность практического использования прогнозных разработок. 

2. Исходной базой построения прогноза выступает: 
a) теория и открытые на её основе закономерности; 
b) конкретно-прикладная теория; 
c) практика; 
d)  и теория и практика. 

3. К задачам прогнозирования относят: 
a) проведение анализа тенденций ретроспективного и текущего развития объекта; 
b) вариантное предвидение предстоящего развития объекта; 
c) обоснование направления развития объекта для принятия управленческих 

решений; 
d) верный ответ не представлен. 

4. Период упреждения:  
a) максимально возможный период прогнозирования; 
b) время, в течение которого разрабатывается прогноз; 
c) период времени в будущем, на которое разрабатывается прогноз; 
d) период в прошлом развитии объекта прогноза, который исследуется для 

последующей разработки прогноза.  
5. Интерполяция: 

a) стадия разработки прогнозного проекта; 
b) уточнение задания на прогноз; 
c) нахождение неизвестного значения показателя с учетом известных 

предыдущих и последующих значений; 
d) основной метод предварительной верификации прогноза. 

6. Прогнозный сценарий: 
a) описание предполагаемого развертывания альтернативных вариантов 

изменения прогнозируемого явления; 
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b) нормативный прогноз на долгосрочную перспективу; 
c) предварительная поисковая модель объекта прогноза; 
d) разновидность прогнозной аналогии. 

7. «Мозговой штурм» - это: 
a) экспертный метод коллективной генерации новых идей; 
b) обсуждение конкурирующих предложений; 
c) имитационная игровая модель; 
d) заочный опрос экспертов. 

8. Поисковый прогноз: 
a) прогноз с периодом упреждения до 1 года; 
b) многовариантный анализ изменения динамического ряда количественных 

показателей; 
c) интуитивный прогноз, который не содержит количественных параметров; 
d) определение возможных состояний объекта прогноза в будущем. 

9. Нормативный прогноз: 
a) определение путей и сроков достижения возможных состояний объекта 

прогноза, принимаемых в качестве цели; 
b) определение возможных состояний прогнозного фона; 
c) прогноз, выполненный с соблюдением методических правил; 
d) один из этапов разработки программы прогнозного исследования. 

10. Экстраполяция: 
a) перенесение закономерностей развития одного явления на другое; 
b) перенесение в будущее закономерностей изменения объекта прогноза, 

сложившихся в прошлом и настоящем; 
c) один из вариантов прогнозного сценария; 
d) рекомендация для планирования на основе результатов прогнозного 

исследования. 
11. Краткосрочный прогноз предусматривает: 

a) незначительные количественные изменения явления; 
b) как количественные, так и качественные сдвиги; 
c) скачкообразный переход от одного эволюционного цикла развития к другому; 
d) существенные количественные изменения в рамках эволюционного цикла. 

12. Трендовые модели используются преимущественно: 
a) в комплексных долгосрочных моделях; 
b) в политическом прогнозировании; 
c) в прогнозировании экономических и демографических процессов с 

устойчивой инерционной динамикой; 
d) для разработки нормативных прогнозов в управленческой деятельности. 

13. Доверительный интервал прогноза: 
a) ошибка прогноза; 
b) оценка точности прогноза; 
c) период основания прогноза; 
d) разброс значений прогнозируемого показателя для заданной вероятности 

его осуществления. 
14. Точность прогноза: 

a) степень достоверности прогноза; 
b) оценка вероятности осуществления прогноза; 
c) количественная оценка ошибки прогноза; 
d) оценка доверительного интервала прогноза для заданной вероятности его 

осуществления. 
15. Состояние по данному критерию, по которому план не может быть улучшен без того, 
чтобы он не был ухудшен по другому критерию – это критерий … 
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a) оптимального значения; 
b) оптимальной единицы; 
c) оптимальной точки; 
d) рационального значения. 

 
Анализ деятельности экономического субъекта в обеспечении экономической политики 
государства 

1. Выделите дисциплину, парную по отношению к экономической политике: 
a) промышленная политика 
b) политическая экономия 
c) экономика промышленности 
d) аграрная политика 

 
2. Какими 2 типами экономической политики представлена отраслевая 

классификация: 
a) финансовая политика 
b) торговая политика 
c) аграрная политика 
d) структурная политика 

 
3. Политика российского правительства в 1992-1993 г.г. следовала теории: 

a) монетаризма 
b) марксизма 
c) кейнсианства 
d) протекционизма 

 
4. Этатизм предполагает: 

a) ограничение государственного вмешательства в экономику 
b) активное государственное вмешательство в социально-экономическую 

жизнь общества 
c) экономический либерализм 
d) приоритет рыночного саморегулирования перед государственным 

регулированием 
 
5. Шкала налогообложения в России: 

a) прогрессивная 
b) регрессивная  
c) плоская 
d) пропорциональная 

 
6. Выделите из приведенных вариантов аналог фискальной политики: 

a) кредитно-денежная 
b) инновационная 
c) инвестиционная 
d) налогово-бюджетная 

 
7. Выделите из приведенных вариантов аналог кредитно-денежной политики: 
а) финансовая 
б) монетарная 
в) фискальная 
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г) структурная 
 
8. Увеличение нормы обязательных резервов, размещенных в центральном банке, 

приводит к: 
а) уменьшению денег у банков для кредитования 
б) увеличению денежной массы 
в) удешевлению кредита 
г) увеличению числа заемщиков 
 
9. Понижение учетной ставки по кредитам приводит к: 
а) уменьшению денег в обращении 
б) снижению инфляции 
в) подъему производства 
г) уменьшению числа заемщиков 
 
10.  К прямым налогам не относится: 
а) подоходный налог граждан 
б) налог на прибыль 
в) налог на имущество 
г) налог на добавленную стоимость 
 
11.  Инструменты экономической политики государства, которые имеют не 

столько предписывающий, сколько воздействующий характер, иначе можно назвать: 
а) административные 
б) институционально-правовые 
в) косвенные 
г) прямые 
 
12.  Регулирование ЦБ учетной ставки относится к _____________ инструментам 

экономической политики государства: 
а) экономическим 
б) административным 
в) прямым 
г) институционально-правовым 
 
13.  В XX веке политика дирижизма была свойственна: 
а) Америке и Великобритании 
б) Франции 
в) Скандинавии 
г) Центральной Европе 
 
14.  В бюджетную систему Российской Федерации не входят: 
а) федеральный бюджет РФ 
б) бюджеты субъектов РФ 
в) бюджеты муниципальных образований 
г) бюджеты частных предприятий 
 
15.  Денежная сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета 

вышестоящего уровня на конкретные цели, называется: 
а) дотацией 
б) бюджетной ссудой 
в) субвенцией 
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г) трансфертом 
 

ПК-6 - способен подготовить и анализировать документы о разногласиях по 
результатам государственного (муниципального) финансового контроля, аудита, 
ревизий, налоговых и иных проверок 

Индикаторы: 
ПК-6.1. Знает методику подготовки и анализа документов для подготовки и ведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы 
 
ПК-6.2. Умеет составлять и анализировать документы для подготовки и ведения судебно-
бухгалтерской экспертизы 
 
ПК-6.3. Владеет методикой составления и анализа документов для подготовки и ведения 
судебно-бухгалтерской экспертизы 

 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 

1. Какие виды судебных экспертиз относятся к экономическим:  
a) бухгалтерская  
b) финансово-экономическая 
c) финансово-кредитная  
d) компьютерно-техническая  

 
2. Какие виды экспертиз относятся к судебно-бухгалтерской экспертизе:  

a) экспертизы данных управленческого учета 
b) экспертизы исполнения технических регламентов 
c) экспертизы управленческих решений 
d) экспертизы исполнения налоговых обязательств  

 
3. Какие виды экспертиз относятся к финансово-экономической экспертизе:  

a) экспертизы расчетных операций, связанных с изменением имущества 
предприятия  

b) экспертизы отдельных показателей производственной деятельности (в частности, 
экономико-трудовая экспертиза)  

c) экспертиза веществ и материалов 
d) экспертизы расчетных операций, связанных с изменением имущества 

предприятия  
 
4. Эксперт может проанализировать следующие стороны ведения бухгалтерии 

a) установление тождества официальной бухгалтерской отчетности с черновыми 
записями 

b) выявление нарушений в отчетности, способствовавших сокрытию их последствий 
c) правильность проведенной ранее ревизии 
d) верно а), б), в) 

 
5.Эксперт имеет право:  

a) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы 
специальных бухгалтерских познаний  

b) давать заведомо ложное заключение  
c) не знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы  
d) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования 
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6. Каким нормативным актом предусмотрено назначение судебной экспертизы 
органами предварительного следствия? 

a) Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
РФ» 

b) Федеральным законом «О бухгалтерском учете»; 
c) Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 
d) Уголовным кодексом РФ 

 
7. Бухгалтерские документы это:  

a) письменное свидетельство, подтверждающее законность и реальность 
совершаемых  хозяйственных операций  

b) любой материальный носитель данных об объектах учета 
c) любой материальный носитель данных об объектах бухгалтерского учета  
d) единая система документальной  отчетности на основе данных бухгалтерии в 

соответствии с установленными фактами 
 
8. Какие приемы используются при проверке взаимосвязанных документов? 

a) встречная проверка, взаимный контроль 
b) формальная проверка; 
c) хронологический анализ; 
d) сравнительный анализ. 

 
9.Когда назначается дополнительная судебно-бухгалтерская экспертиза? 

a) при несоответствии между выводами проведенной по требованию 
следователя (суда) ревизии и другими материалами дела 

b) при обоснованном ходатайстве обвиняемого о назначении судебно-бухгалтерской 
экспертизы 

c) при недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта, а также 
при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных 
обстоятельств уголовного дела 

d) нет правильного ответа 
 
10. Общими объектами исследования эксперта являются: 

a) первичные и сводные бухгалтерские документы 
b) протоколы изъятия документов и постановления о приобщении их к делу 
c) документы бухгалтерского оформления (бухгалтерские проводки, 

накопительные ведомости) 
d) акты документальной ревизии заключения экспертов в других областях 

знаний  
 
11.  Что может являться основанием отвода эксперта по делу? 

a) обнаружение его некомпетентности 
b) нахождение эксперта-бухгалтера в служебной или иной зависимости от 

сторон и их представителей 
c) все перечисленные случаи 
d) участие его в данном деле в качестве специалиста-бухгалтера. 

 
12. Когда для исправления бухгалтерской ошибки используется дополнительная запись?  

a) при неверном указании корреспонденции счетов 
b) при отражении прибылей и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном 

периоде 
c) при неверном указании суммы хозяйственной операции, выявленной после закрытия 
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бухгалтерской отчетности 
d) своевременно не была выполнена необходимая бухгалтерская запись. Например, 

когда обнаружен не учтенный первичный документ, относящийся к 
прошедшему периоду, операции за который уже отражены в учетных регистрах 

 
13. Документы можно квалифицировать по признакам:  

a) по назначению, способу охвата операции, строению, месту составления, способу 
составления и структуре 

b) по назначению, способу охвата операций, по месту составления  
c) по назначению, строению, месту составления и по объему информации 
d) на распорядительные и нормативные  

 
14. Что помогает установить судебно-бухгалтерская экспертиза? 

a) правильность результатов проведения документальных ревизий, аудиторских 
проверок, документального оформления операций по приему, сохранности, 
реализации товарно-материальных ценностей и денежных средств 

b) выявить факты недостачи или излишков товарно-материальных ценностей и сумм 
материального ущерба 

c) выявить нарушения в организации ведения бухгалтерского учета и контроля, которые 
способствовали образованию материального ущерба или препятствовали его 
своевременному выявлению 

d) верно а), б), в) 
 
15. Этапы составления судебно-бухгалтерской экспертизы 

a) вынесение постановления о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы 
b) получение пояснений от руководителя экономического субъекта обвиняемого лица 
c) составление экспертом-бухгалтером программы проведения экспертизы 
d) составление заключения эксперта-бухгалтера 

 
16. Когда назначают судебно-бухгалтерскую экспертизу? 

a) По уголовным делам, связанным с хищениями и другими экономическими 
и налоговым преступлениями 

b) по налоговым и таможенным спорам, например, при уклонении от уплаты 
налогов или подтверждение разумности произведенных расходов 

c) по спорам, связанным с исполнением договорных обязательств и возмещению 
убытков и упущенной выгоды 

d) не правильного ответа 
 
17. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ эксперт-бухгалтер не вправе: 

a) без ведома следователя вести переговоры с участниками уголовного 
судопроизводства по вопросам, связанным с производством экспертиз 

b) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования 
c) обеспечить сохранность представленных объектов исследования и материалов дела 
d) заявить самоотвод при наличии оснований, указанных в процессуальном 

законодательстве 
 
18. Исследуя любую хозяйственную операцию, эксперт-бухгалтер должен ответить на  
основные  вопросы: 

a) законна ли операция 
b) целесообразна (эффективна) ли операция 
c) можно ли сделать исправления в учете 
d) нужна ли встречная проверка 
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19. С какой целью привлекается специалист для участия в производстве следственного 
действия 

a) для оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по 
ходатайству стороны или по инициативе суда 

b) показания эксперта в суде, являются доказательствами по делу 
c) для составления налоговой отчетности 
d) нет правильного ответа 

 
20. Различают следующие основания для самоотвода эксперта: 

a) участие эксперта-бухгалтера в данном деле в ином качестве 
b) нахождение бухгалтера-эксперта в служебной или иной зависимости от 

обвиняемого, потерпевшего, ответчика 
c) некомпетентность бухгалтера-эксперта 
d) все ответы верны. 

 
21. Целью ревизионной проверки является: 

a) выражение  мнения о достоверности бухгалтерского учета и отчетности предприятия 
b) оценка эффективности и рисков 
c) выявление нарушений в финансово-хозяйственной деятельности, хищений  
d) установление компетентности бухгалтера 

 
22. Чем вызывается необходимость создания многоуровневой системы нормативного 
регулирования бухгалтерского финансового учета и отчетности? 

a) методологией бухгалтерского финансового учета и отчетности 
b) формированием информации в интересах различных групп внешних и 

внутренних пользователей, порождающей определенную степень 
самостоятельности организации в выборе способов и приемов ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности 

c) упрощением системы налогообложения юридических лиц 
d) государственным регулированием деятельности экономических субъектов 

 
23. Каким нормативным документом установлены общие правила оценки статей 
бухгалтерского баланса? 

a) ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
b) Федеральным законом «О бухгалтерском учете» 
c) ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 
d) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 

 
24. Какая задолженность относится к дебиторской? 

a) задолженность перед поставщиками и подрядчикам 
b) обязательства по выплате дивидендов 
c) задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 
d) задолженность по различным платежам в бюджет 

 
25. С помощью горизонтального анализа изучается... 

a) динамика показателей финансовой отчетности во времени 
b) структура имущества и источников его формирования 
c) темпы роста валюты баланса, прибыли, выручки от реализации продукции 
d) относительные отклонения показателей финансовой отчетности за ряд периодов. 

 
26. Коэффициент критической ликвидности показывает: 
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a) какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить, 
мобилизовав абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы 

b) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав 
абсолютно ликвидные и быстрореализуемые активы 

c) какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав 
все оборотные активы 

d) какую часть долгосрочных обязательств организация может погасить, мобилизовав 
все оборотные активы 

 
27. Коэффициент финансового рычага отражает: 

a) уровень зависимости предприятия от внешних источников финансирования 
b) уровень финансирования деятельности предприятия за счет собственных средств 
c) уровень независимости предприятия от внешних источников финансирования 
d) уровень финансирования запасов и затрат за счет собственных средств 

 
28. В коэффициентном анализе отчетности термин «оборачиваемость дебиторов» 
относится к характеристике: 

a) скорости оборота средств, вложенных в дебиторскую задолженность 
b) политики предприятия в отношении стабильности покупателей продукции 
c) политики предприятия в отношении стабильности поставщиков 
d) скорости оборота средств по расчетам с учредителями. 

 
29. Финансовый и операционный циклы отличаются друг от друга: 

a) на период погашения кредиторской задолженности. 
b) на период погашения дебиторской задолженности 
c) на период омертвления средств в запасах 
d) на период инкассирования выручки 

 
30. Что такое коэффициент реинвестирования? 

a) прибыль / (собственные средства + долгосрочные займы) 
b) прибыль / собственные средства 
c) прибыль / долгосрочные займы 
d) прибыль / (собственные + заемные средства). 

 
ПК-7 - способен организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта, организовывать проверку качества ведения регистров 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Индикаторы: 
ПК-7.1. Знает методику отранизации и осущетсвления внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта, методику организации проверку (внутреннего аудита) качества ведения регистров 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
ПК-7.2. Умеет организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 
применять методику организации проверку (внутреннего аудита) качества ведения регистров 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПК-7.3. Владеет методикой  отранизации и осущетсвления внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта, методику организации проверку (внутреннего аудита) качества ведения регистров 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Аудит  

1. Общий план проведения аудита составляется для: 
a) согласования порядка проведения аудиторских процедур; 
b) определения уровня существенности и аудиторского риска; 
c) для достижения эффективности и результативности аудита; 
d) все ответы правильные. 
 
2. Аудиторский риск – это: 
a) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 
b) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 
выборочной проверки; 
c) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой 
отчетности; 
d) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 
деятельности организации 
 
3. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 
a) бухгалтерская; 
b) юридическая; 
c) отраслевая; 
d) нет правильного ответа. 
 
4. Основные положения методики проведения аудита не включают: 
a) нормативное обеспечение аудита; 
b) предметную область проверки; 
c) методику проверки основных разделов учета; 
d) нет правильного ответа. 
 
5. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 
a) квалификация аудитора; 
b) квалификация руководства проверяемого предприятия; 
c) условия договора на проведение аудита; 
d) наличие эксперта. 
 
6. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы: 
a) план аудита; 
b) аудиторский отчет; 
c) аудиторское заключение; 
d) все ответы не правильные. 
 
7. Аудиторское заключение подписывает: 
a) только руководитель аудиторской фирмы; 
b) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил 
аудиторскую проверку; 
c) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия; 
d) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается 
руководителем аудиторской фирмы. 
 
8. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 
a) условно-положительное заключение; 
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b) условно-отрицательное заключение; 
c) безусловно-положительное заключение; 
d) отрицательное заключение. 
 
9. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную от 
третьих лиц в письменно виде: 
a). Внутренние аудиторские доказательства. 
b).  Внешние аудиторские доказательства 
c).  Смешанные аудиторские доказательства. 
d). Нет правильного ответа 
 
10. Основной целью аудиторской проверки является: 
a). придание бухгалтерской отчетности достоверности 
b). выявление скрытых от налогообложения доходов 
c). проверка правильности оформления первичных документов по кассе 
d).  Нет правильного ответа. 
 
11. Аудитор это: 
a). внештатный бухгалтер, курирующий работу рядовых сотрудников бухгалтерии 
b). независимый эксперт, проверяющий финансовую и налоговую отчетность 
организации 
c). сотрудник налоговой службы, проверяющий правильность начисления налогов 
организацией 
d).  Нет правильного ответа. 
 
12. Основной целью аудита не является 
a). Проверка правильности и достоверности обязательной отчётности организации 
b). оказание услуги и получение прибыли за выполнение аудиторской проверки 
c). Анализ соблюдения предприятием норм действующего законодательства. 
d).  Нет правильного ответа. 
 
13. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 
a) проверка репрезентативности выборки; 
b) определение методов отбора; 
c) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку; 
d) определение цели выборочной проверки. 
 
14. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 
a).  Проверку внутреннего контроля. 
b).  Проверку всех звеньев управления. 
c).  Работу над специальными проектами. 
d).  Нет правильного ответа. 
 
15. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет 
собой: 
a).  Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 
показателей финансовой и статистической отчетности. 
b).  Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности. 
c).  Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика. 
d).  Рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета. 
 
Финансовый контроль 
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1. Предварительный, текущий, последующий – это классификация видов финансового 
контроля 

a) по времени проведения 
b) в зависимости от субъектов, осуществляющих контроль 
c) по месту проведения 
d) по мотивам проведения 

 
2. Основными аспектами государственного финансового контроля, характеризующими его 
сущность, являются: 

a) строго регламентированная деятельность специально уполномоченных органов с 
применением специфических форм и методов ее организации 

b) неотъемлемый элемент управления финансами и денежными потоками на 
макроуровне с целью обеспечения целесообразности и эффективности финансовых 
операций 

c) совокупность мероприятий в области финансов, используемых государством для 
регулирования экономики 

d) верны все варианты ответов 
 
3. К задачам Счетной палаты относятся: 

a) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и 
расходных статей федерального бюджета 

b) организация формирования и ведения единой информационной системы контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере 

c) кассовое исполнение бюджета 
d) определение эффективности и целесообразности расходов государственных 

средств и использования федеральной собственности 
 
4. Системой экономико-правовых действий конкретных органов власти и управления, 
базирующихся на положениях основных законов государства, называют ______________ 
контроль. 

a) бюджетный 
b) государственный финансовый 
c) негосударственный финансовый 
d) налоговый 

 
5. Совокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными 
органами, с целью контроля за соблюдением субъектами хозяйствования и органами 
государственной власти и местного самоуправления норм права в процессе образования, 
распределения  и использования финансовых ресурсов, называется … 

a) межбанковский контроль 
b) кредитный контроль 
c) муниципальный контроль 
d) финансовый контроль 

 
6. К методам финансового контроля относится 

a) норматив 
b) проверка 
c) модель 
d) баланс 

 
7. Негосударственный финансовый контроль не включает 

a) ведомственный контроль 
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b) аудиторский контроль 
c) внутрихозяйственный финансовый контроль 
d) общественный контроль 

 
8. Объектами финансового контроля являются 

a) денежные отношения по формированию и использованию денежных фондов и 
средств 

b) государственные органы управления 
c) организации 
d) домашние хозяйства 

 
9. Проверку точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам обеспечивает 
_________функция финансов. 

a) контрольная 
b) распределительная 
c) стимулирующая 
d) регулирующая 

 
10. Специализированными аудиторскими фирмами проводится ________финансовый 
контроль. 

a) ведомственный 
b) независимый 
c) внутрихозяйственный 
d) общегосударственный 

 
11. Финансовый контроль, который проводится по отдельным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности на основе отчетных и расходных документов, называется 

a) экономическим анализом 
b) надзором 
c) обследованием 
d) проверкой 

12. Проверка по выполнению хозяйствующими органами и физическими лицами своих 
обязательств перед государством - это: 
 

a) таможенный и валютный контроль 
b) бюджетно-финансовый контроль 
c) ведомственный и внутрихозяйственный контроль 
d) контроль над сбором налогов 

 
13. Контроль, осуществляемый на стадии составления финансовых планов – это _______ 
контроль. 

a) оперативный 
b) предварительный 
c) текущий 
d) последующий 

 
14. Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для 
решения общегосударственных задач реализуется при помощи ____ функции финансов. 

a) регулирующей 
b) распределительной 
c) контрольной 
d) стимулирующей 
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15. Система обязательных контрольных действий по документальной фактической 
проверке законности, целесообразности и эффективности совершаемых в проверяемом 
периоде финансово-хозяйственных операций, а также законности и правильности действий 
деятельности лиц – это… 

a) надзор 
b) ревизия 
c) проверка 
d) обследование 

 
Бюджетная система Российской Федерации 
1. Бюджет в экономической системе это: 

a) план создания и использования финансовых ресурсов 
b) общепроизводственный фонд средств 
c) отношения при формировании на общегосударственных и региональных 

уровнях централизованных фондов 
d) общее возможное исчисление будущих расходов и ожидаемых для их покрытия 

доходов государства. 
2. Бюджет государства является составной частью: 

a) общегосударственных финансов 
b) местных финансов 
c) государственных финансов 
d) международных финансов 
e) государственного кредита 

3. Основные функции бюджета государства: 
a) перераспределение ВВП, государственное регулирование и стимулирование 

экономики; бюджетный контроль; финансовое обеспечение социальной 
политики 

b) контроль за формированием и использованием централизованного фонда денежных 
средств 

c) финансирование национальной экономики 
d) обеспечение выплаты заработной платы работающим в производственной сфере 

4. Какие показатели характеризуют состояние бюджета как финансового плана? 
a) профицит, баланс, излишек, дефицит 
b) бюджетный дефицит, баланс бюджета, профицит, излишек 
c) бюджетное равновесие; дефицит, излишек 
d) равновесие доходов и расходов бюджета; бюджетный дефицит, превышение 

доходов над расходами 
5. Как различается бюджетный дефицит согласно форм проявления: 

a) активный, пассивный 
b) вычисленный, известный 
c) открытый, скрытый 
d) негативный, позитивный 

6. Источники покрытия бюджетного дефицита: 
a) государственный кредит, налоги, прибыль, инвестиции 
b) государственный заем, денежная эмиссия 
c) налоги, коммерческий кредит, амортизационные отчисления 
d) международный кредит, валютный фонд государства, монетарные металлы 

7. Бюджетные ассигнования – это формы: 
a) коллективного капитала 
b) покрытия затрат за счет заемных средств 
c) покрытие затрат за счет собственных средств 
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d) государственного финансового обеспечения 
8. В каких разрезах рассматривается структура бюджета государства: 

a) бюджетное устройство и бюджетная система 
b) бюджетный процесс и бюджетное устройство 
c) горизонтальный и вертикальный 
d) состав и удельный вес 

9. Виды бюджетов: 
a) государственный бюджет и местный бюджет 
b) центральные и местные бюджеты 
c) централизованные и децентрализованные бюджеты 
d) государственный бюджет, региональные и местные бюджеты 

10. Какие бюджеты входят в состав бюджетов местного самоуправления? 
a) бюджеты территориальных городов, сел 
b) областные, районные, местные бюджеты 
c) централизованные бюджеты 
d) децентрализованные бюджеты 

11. На какие группы разделяются доходы бюджета от общегосударственных налогов и 
сборов в процессе их распределения между отдельными звеньями финансовой системы? 

a) налоговые и не налоговые поступления 
b) налоговые и не налоговые поступления, доходы от операций с капиталом, 

официальные трансферты 
c) закреплённые и регулирующие доходы 
d) общегосударственные налоги и местные сборы 

12. Методы формирования доходов бюджета. 
a) выделение доходов с государственного сектора экономики; получение доходов от 

государственных угодий; налоговый 
b) получение доходов от государственных угодий имущества и услуг, 

перераспределение доходов юридических и физических лиц с помощью налогов; 
получение ссуд 

c) получение доходов от государственной собственности 
d) фискальный, получения ссуд 

13. Внутренние источники формирования доходов бюджета: 
a) международный кредит, национальное богатство, национальный доход 
b) созданный ВВП и национальное богатство 
c) валовой национальный продукт, государственный кредит, эмиссионный доход 
d) налоговые и не налоговые поступления 

14. Что отражает экономическая классификация расходов бюджета? 
a) текущие расходы и расходы развития 
b) текущие и капитальные расходы 
c) статьи и подстатьи расходов, элементы целевых затрат 
d) текущие и капитальные расходы, кредитование с учётом погашения 

15. Объёмы финансирования определяются: 
a) общими потребностями бюджетного учреждения её возможными доходами 
b) оперативно - сетевыми показателями и нормативами расходов 
c) количеством единиц по штатному расписанию 
d) физиологическими потребностями и статистическими данными 

 
 
ПК-8 - способен использовать компьютерные программы для ведения 

бухгалтерского и налогового учета и составления финансовой отчетности 
Индикаторы: 
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ПК-8.1. Знает современные компьютерные программы для ведения бухгалтерского и 
налогового учета и составления финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, в тот 
числе торговых организаций 
ПК-8.2. Умеет вести бухгалтерский, налоговый учет и составлять отчетность 
хозяйствующего субъекта, в тот числе торговых организаций, используя современные 
компьютерные программы 
ПК-8.3. Владеет современными  компьютерными программами для ведения бухгалтерского и 
налогового учета и составления финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, в тот 
числе торговых организаций 
 
Бухгалтерский учет в торговых организациях 
1. Поступление товаров в организацию отражается по: 
а) дебету счета 42 
b) по дебету счета 41 
c) по дебету счета 43 
d) по кредиту счета 45 
 
2. Приняты к учету товары в розничной торговле (учет ведется по продажным ценам, 
общий режим налогообложения): 
а) Дт 41,19 Кт 60 
b) Дт 41 Кт 60 
c) Дт 41,19 Кт 60; Дт 41 Кт 42 
d) не правильного ответа 
 
3. Приняты к учету товары, полученные от поставщиков (учет ведется по покупным 
ценам, общий режим налогообложения): 
а) Дт 41,19 Кт 60 
b) Дт 41 Кт 60 
c) Дт 41,19 Кт 60; Дт 41 Кт 42 
d) не правильного ответа 
 
4. Выбытие товаров из организации отражается по: 
а) дебету счета 43 
b) по дебету счета 41 
c) по кредиту счета 42 
d) по кредиту счета 41 
 
5. Начисление торговой наценки на поступивший товар отражается записью: 
а) Дт 41 Кт 42 сторно 
b) Дт 41 Кт 42 
c) Дт 90 Кт 42 сторно 
d) Дт 90 Кт 42 
 
6. Списание реализованной торговой наценки в учете отражается: 
а) Сторно: Дебет 41 Кредит 42 
b) Сторно: Дебет 90 Кредит 42 
c) Дебет 90 Кредит 42 
d) Дебет 41 Кредит 42 
 
7. Отражена отгрузка товаров по договору с особым переходом права собственности на 
товар: 
а) Дебет 62 Кредит 90 



122 

b) Дебет 45 Кредит 41 
c) Кредит счета 004 
d) Дебет 90 Кт 41 
 
8. Учет товарооборота ведется на счете: 
а) 41 
b) 90 
c) 91 
d) 44 
 
9. Сумма полученной предоплаты от покупателя учитывается на счете: 
а) 62 
b) 51 
c) 99 
d) 60 
 
10. Отражение сумм учтенного НДС по оприходованному товару отражается записью: 
а) Дебет 19 кредит 41 
b) Дебет 19 кредит 60 
c) Дебет 90 кредит 68 
d) Дебет 68 Кредит 19 
 
11. Списаны расходы на продажу со счета 44: 
а) Дт 91 Кт 44 
b) Дт 99 Кт 44 
c) Дт 90 Кт 44 
d) Дт 41 Кт 44 
 
12. Проданы товары за наличный расчет в магазине (учет ведется по продажным ценам): 
а) Дт 50 Кт 90; Дт 90 Кт 41; Дт 90 Кт 42 сторно 
b) Дт 90 Кт 41 
c) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 41 
d) не правильного ответа 
 
13. Проданы товары за наличный расчет в магазине (учет ведется по покупным ценам): 
а) Дт 50 Кт 90; Дт 90 Кт 41; Дт 90 Кт 42 сторно 
b) Дт 90 Кт 41 
c) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 41 
d) Дт 50 Кт 90; Дт 90 Кт 41 
 
14. Издержки обращения ежемесячно списываются следующей бухгалтерской записью: 
а) Дт 91 Кт 44 
b) Дт 90 Кт 44 
c) Дт 99 Кт 44 
d) Дт 90 Кт 26 
 
15. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по покупным ценам, если 
вновь установленная продажная цена ниже покупной стоимости: 
а) Д 41 К 42 сторно; Д 91 К 41 
b) Д 41 К 42 сторно 
c) Д 91 К 41 
d) никакие проводки не составляют. 
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Бухгалтерский учет операций с применением цифровых технологий 
1. Денежные средства отражаются в балансе в составе: 

a) необоротных активов 
b) оборотных активов 
c) собственного капитала 
d) текущих обязательств 

 
2. В состав денежных средств не включаются: 

a) средства на счетах в банке 
b) средства, которые ограничены в использовании в текущем периоде 
c) кассовая наличность 
d) денежные документ 

 
3. Выявленные излишки денежных средств оприходуют: 

a) в кассу 
b) на расчетный счет 
c) в карман директора 
d) не оприходуют 

 
4. Денежная наличность, выданная в подотчет, должна быть возвращена в кассу 
предприятия одновременно: 

a) с приказом о командировке 
b) с авансовым отчетом 
c) с расходным кассовым отчетом 
d) с приходным кассовым ордером 

 
5. Оприходование денежной наличности в кассу осуществляется на основании: 

a) приходного кассового ордера 
b) чековой книжки 
c) кассовой книги 
d) аккредитива 

 
6. Сколько подписей должно быть на расходном кассовом ордере: 

a) 3 
b) 4 
c) 2 
d) 5 

 
7. Все факты поступления и выбытия денежной наличности на предприятии 
отображаются: 

a) в кассовой книге 
b) в журнале регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 
c) в платежной ведомости 
d) в чеке 

 
8. При внесении денежных средств на счет в банке подается: 

a) выписка банка 
b) объявление на взнос наличными 
c) платежная доверенность 
d) чек 
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9. Формирование первоначальной стоимости финансовых инвестиций зависит от: 
a) способа оценки 
b) способа приобретения 
c) способа учета 
d) комиссионного вознаграждения 

 
10. По форме вложений долгосрочные инвестиции могут быть 

a) краткосрочными 
b) частичными 
c) текущими 
d) паевыми 

 
11. Себестоимость финансовых инвестиций с учетом частичного ее списания 
вследствие уменьшения полезности, которая увеличена (уменьшена) на сумму 
накопленной амортизации дисконта (премии), - это: 

a) рыночная стоимость 
b) амортизированная себестоимость 
c) справедливая стоимость 
d) первоначальная стоимость 

 
12. Финансовые инвестиции в балансе входят в раздел: 

a) оборотные активы 
b) необоротные активы 
c) расходы будущих периодов 
d) долгосрочные обязательства 

 
13. Активы, которые содержатся предприятием с целью увеличения прибыли, - это: 

a) необоротные активы 
b) нематериальные активы 
c) оборотные активы 
d) финансовые инвестиции 

 
14. Выберите определение, которое касается долгосрочных финансовых инвестиций 
(паевых): 

a) приносят доход в виде процентов 
b) приносят доход в виде дивидендов 
c) содержатся инвестором до срока погашения 
d) не имеют установленного срока обращения 

 
15. В зависимости от чего ведется бухгалтерский учет финансовых инвестиций: 

a) содержания операций 
b) метода 
c) местонахождения финансовых инвестиций 
d) признаков 

 
ПК-9 - способен организовывать налоговый учет и налоговое планирование 

хозяйствующего субъекта, обеспечивать предоставление налоговой отчетности  и 
отчетности в государственные внебюджетные фонды 

Индикаторы: 
ПК-9.1.  Знает налоговое законодательство РФ, нормативно-правовые акты, регулирующие 
правильность начислений и уплаты налогов, расчетов с государственными внебюджетными 
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фондами, а также методику организации налогового учета и планирования хозяйствующего 
субъекта 
ПК-9.2 Умеет применять налоговое законодательство РФ, нормативно-правовые акты, 
регулирующие правильность начислений и уплаты налогов, расчетов с государственными 
внебюджетными фондами, а также умеет вести налоговый учет и планирование 
хозяйствующего субъекта 
ПК-9.3. Владеет нормами налогового законодательства, регулирующего правильность 
начислений и уплаты налогов, расчетов с государственными внебюджетными фондами, а 
также методикой организации налогового учета и планирования хозяйствующего субъекта 
 
 
Налоговый учет и налоговое планирование  
1. Задачей текущего налогового планирования является: 
a. оптимизация управленческих решений с учетом налогообложения 
b. снижение неопределенности внешней среды 
c. все перечисленное 
d. нет правильного ответа 
 
2. Налоговое планирование организации – это часть… 
a. налогового учета 
b. финансовой политики 
c. учетной политики 
d. налоговой политики 
 
3. Порядок ведения налогового учета устанавливается: 
a. НК РФ 
b. приказом Министерства Финансов РФ 
c. приказом Федеральной налоговой службы 
d. учетной политикой для целей налогообложения 
4. Что такое система бюджетирования на предприятии? 
a. система разработки планов доходов и расходов и контроль за их выполнением  
b. способ ограничения излишних расходов предприятия  
c. разновидность стратегического планирования  
d. интеграция систем бухгалтерского и налогового учета 
 
5. К обходу налогов законными способами относят: 
a. фальсификация документов 
b. использование оффшоров 
c. уклонение от постановки на учет в налоговых органах 
d. все ответы верны 
 
6. «Свободны экономические зоны» предоставляют:  
a. льготный налоговый режим 
b. ужесточенный налоговый режим 
c. полное отсутствие налогового режима 
d. все ответы верны 
 
7. Изменение и разделение объекта налогообложения является: 
a. действием по уменьшению налоговых платежей 
b. действием по увеличению налоговых платежей  
c. действием по стабилизации налоговых платежей  
d. нет правильного ответа 
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8. Выбор организационно-правовой формы юридического лица с точки зрения 
налогообложения это: 
a. направление налогового планирования  
b. направление налогового администрирования 
c. направление налогового производства 
d. все ответы верны 
 
9. Метод налогового планирования, при котором в организации составляется полный 
перечень обязательных платежей и по каждому из них разрабатывается оптимальная 
система льгот, фиксируются ставки, источники исчисления и сроки уплаты в бюджет и 
внебюджетные фонды 
a. нормативный 
b. балансовый 
c. расчетно-аналитический 
d. формирования налогового поля 
10. Налоговая нагрузка на доходы предприятия определяется 
a. налоговые издержки / Выручка – брутто 
b. налоговые издержки *Выручка – брутто 
c. налоговые издержки + Выручка – брутто 
d. нет верного варианта ответа 
11. По месту работы налогоплательщику НДФЛ предоставляются 
a. стандартные налоговые вычеты 
b. социальные налоговые вычеты 
c. профессиональные налоговые вычеты 
d. имущественные 
 
12. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ учитываются при расчете налоговой базы, к 
которой применяется ставка: 
a. 9% 
b. 13% 
c. 30% 
d. 35% 
 
13. При получении в налоговом периоде убытка налоговая база по налогу на прибыль: 
a. равна сумме убытка 
b. равна нулю 
c. равна упущенной выручке 
d. нет верного ответа 
14. Произведенные расходы должны относиться к тому отчетному периоду: 
a. в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления 
или выплаты денежных средств. 
b. в котором они фактически оплачены 
c. в котором они имели место, в зависимости от фактического времени поступления 
денежных средств. 
15. Что такое налоговый риск предприятия? 
a. издержки предприятия на уплату налогов 
b. неопределенность последствий налогового планирования для предприятия 
c. вероятность налогоплательщика понести финансовые или иные потери, 
связанная с процессом уплаты и минимизации налогов  
d. вероятность внеочередной налоговой проверки 

 
Учет, анализ и контроль расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
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1. Косвенный налог — это: 
a) Налог на прибыль организаций; 
b) Налог на имущество организаций; 
c) Налог на доходы физических лиц; 
d) Налог на добавленную стоимость. 

 
2. К налогам федерального уровня относятся 

a) Транспортный налог; 
b) Налог на добавленную стоимость; 
c) Земельный налог; 
d) Налог на имущество организаций. 

 
3. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

a) НК РФ; 
b) НК РФ и федеральных законов; 
c) НК РФ, федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно- 

правовые акты органов муниципальных образований о налогах и сборах, 
принятых в соответствии с НК РФ; 

d) НК РФ и ПБУ. 
 
4. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

a) находящиеся в РФ и получающие доход не менее 183 дней в году; 
b) фактически находящиеся в РФ в течение 12 следующих подряд месяцев; 
c) получающие доход из источников в РФ в течение 12 следующих подряд 

месяцев; 
d) имеющие гражданство РФ. 

 
5. Государственная пошлина – это 

a) ежегодный безвозмездный платеж; 
b) сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при их обращении в 

уполномоченные органы за совершение в отношении этих юридических 
лиц значимых действий; 

c) сбор, взимаемый только с иностранных граждан за совершение в отношении 
их значимых действий; 

d) сбор, взимаемый с юридических и физических лиц при получении 
идентификационного номера налогоплательщика. 
 

6. Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов 
признаются выплаты и иные вознаграждения 

a) по трудовым договорам; 
b) по договорам купли-продажи; 
c) по комиссионным договорам; 
d) все ответы верны; 

 
7. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов 

a) премии по итогам работы; 
b) государственные пособия; 
c) заработная плата; 
d) надбавки. 

  
8. Не являются плательщиками налога на прибыль: 
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a) страховые организации; 
b) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения; 
c) иностранные организации, имеющие доходы от источников в РФ; 
d) нотариусы, адвокаты. 

 
9. Налогоплательщиками налога на прибыль организации признаются: 

a) российские организации, индивидуальные предприниматели, иностранные 
организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные 
представительства; 

b) российские организации, иностранные организации, осуществляющие свою 
деятельность в РФ через постоянные представительства; 

c) российские организации, иностранные организации, осуществляющие в РФ 
через постоянные представительства и (или) получающие доходы от 
источников в РФ; 

d) все ответы верны. 
 
10. К доходам относятся: 

a) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 
внереализационные доходы;  

b) доходы от реализации товаров (работ, услуг) за минусом 
расходов; 

c) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав и 
внереализационные доходы. 

d) все ответы верны. 
 
11. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

a) находящиеся на территории РФ и получающие доход не менее 183 дней в 
течение календарного года; 

b) фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 
месяце в подряд; 

c) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 
дней в календарном году. 

d) имеющие гражданство РФ. 
 

12. В состав совокупного дохода физических лиц включаются: 
a) суммы единовременных пособий в связи с выходом на пенсию; 
b) доли, внесенные в уставный капитал, при выбытии физических лиц из состава 

участников организации; 
c) оплата проживания в гостинице сверх установленных законодательством нор при 

наличии подтверждающих документов. 
d) все ответы верны. 

 
13. Плательщиками налога на добавленную стоимость не являются:  

a) организации независимо от форм собственности, имеющие статус 
юридического лица, осуществляющие производственную и коммерческую 
деятельность; 

b) лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей;  
c) обособленные подразделения организации. 
d) все ответы верны. 

 
14. Выручка от реализации определяется исходя: 
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a) из всех поступлений, несвязанных с расчетами за реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и натуральной формах; 

b) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах; 

c) из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные права, выраженные в денежной форме. 

d) все ответы верны. 
 
15. Расходами в целях налогообложения прибыли признаются: 

a) обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные           
налогоплательщиком; 

b) обоснованные и подтвержденные первичными бухгалтерскими документами 
затраты налогоплательщика; 

c) обоснованные и документально подтвержденные затраты (убытки), 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 
 

Особенности бухгалтерского учета и анализа кризисных ситуаций на предприятии 
1. О чем свидетельствует случай, когда темпы роста выручки меньше темпов роста 
активов: 
а) Повышении отдачи активов 
b) Повышении финансовой устойчивости 
c) Снижении отдачи активов  
d) ни чего из выше названного 
 
2. О чем свидетельствует случай, когда темпы роста прибыли выше темпов роста 
выручки: 
а) о повышении рентабельности активов  
b) повышении рентабельности продаж 
c) снижении рентабельности продаж 
d) ни чего из выше названного 
 
3. Что из перечисленного относится к абсолютным показателям финансовых результатов 
хозяйственной деятельности предприятия, которые отражены в финансовой отчетности: 
а) Валовая прибыль 
b) Прибыль (убыток) от продаж 
c) оба варианта верны  
d) нет верного ответа 
 
4. Что покажет коэффициент абсолютной ликвидности: 
а) Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет денежных 
средств и финансовых вложений (т.е. немедленно)  
b) Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет поступлений по 
расчетам 
c) Какую часть текущих обязательств предприятие может погасить за счет продажи всех 
активов 
d) нет верного ответа 
 
5. Что покажет коэффициент маневренности (мобильности): 
а) Долю собственного капитала, инвестированного в оборотные средства 
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b) Какая часть собственных оборотных средств финансируется за счет собственного 
капитала  
c) Наличие у предприятия собственных оборотных средств 
d) нет верного ответа 
 
6. Что характеризует коэффициент соотношения заемного капитала и собственного 
капитала: 
а) Величину заемных средств на 1 рубль собственного капитала  
b) Соотношение источников финансирования, отраженных в балансе 
c) Степень зависимости от кредиторской задолженности 
d) нет верного ответа 
 
7. Сколько должен быть коэффициент текущей ликвидности?(не ниже): 
а) 2,0 
b) 0,1 
c) 0,5 
d) нет верного ответа 
 
8. К ускорению оборачиваемости оборотного капитала приводит: 
а) замедление сроков погашения платежей 
b) сокращение сроков погашения платежей 
c) увеличение оборотного капитала 
d) уменьшение выручки от продаж 
 
9. Показатель дебиторской задолженности, характеризующий скорость превращения в 
денежные средства, называется: 
а) оборачиваемость 
b) платежеспособность 
c) устойчивость 
d) рентабельность 
 
10. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 
а) Выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 
последующего сравнения результата с данными предыдущего периода 
b) Простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов 
c) Расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетного 
периода 
d) верны ответы а и б 
 
11. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности являются источниками 
информации о величине чистых активов организации 
а) Бухгалтерский баланс 
b) Отчет о финансовых результатах 
c) Отчет о движении капитала 
d) верны ответы а и б 
 
12. Направления использования чистой прибыли — это: 
а) Выплата налоговых платежей 
b) Финансирование развития производства  
c) Покрытие текущих издержек 
d) все 
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13. Исходной величиной для расчета налогооблагаемой прибыли является прибыль: 
а) Валовая  
b) Чистая 
c) Балансовая 
d) все 
 
14. Задолженность предприятий, учреждений, организаций и отдельных лиц по платежам 
данному предприятию называется: 
а) Текущей 
b) Краткосрочной 
c) Дебиторской  
d) все 
 
15. Качество прибыли — это: 
а) Устойчивые темпы роста прибыли за ряд лет 
b) Факторы, влияющие на величину прибыли 
c) Устойчивость и надежность получения прибыли в ближайшей и обозримой 
перспективе  
d) все 
 

ПК-10 - Способен консультировать внешних и внутренних пользователей по 
вопросам соблюдения требований нормативно-методических актов в области 
налогообложения в Российской Федерации  

Индикаторы: 
ПК-10.1. Использует нормативные и методические документы, регламентирующие работы 
по информационному обеспечению в организации в рамках финансовой, налоговой и 
страховой документации в организации; 
ПК-10.2. Владеет навыками составления и правильного оформления финансовой и налоговой 
документации в организации;  
ПК-10.3. Применяет оптимизацию механизмов консультирования внешних и внутренних 
пользователей по вопросам соблюдения требований нормативно-методических актов в 
области налогообложения и страхования в Российской Федерации. 
 
Налоги и налогообложение 
1. К элементам налогового планирования относится: 

а. налоговый календарь 
b. бизнес-план 
c. смета затрат 
d. бухгалтерский календарь 

2. При получении в налоговом периоде убытка налоговая база по налогу на прибыль: 
a) равна нулю 
b) а. равна упущенной выручке 
c) равна сумме убытка 
d) равная полученной выгоде 

3. Если в учетной политике для целей налогообложения налогоплательщик не определил 
метод признания доходов, то по умолчанию применяется: 

а. кассовый метод 
b. оба варианта 
c. метод начисления 
d. нет правильного ответа 

4. По уровню планирования различают налоговое планирование: 
а. внешнее и внутреннее 
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b. корпоративное и личное 
c. все перечисленное 
d. на макро- и микроуровных 

5. Основная задача оптимизации налоговой базы по НДС: 
а. увеличение операций, облагаемых по нулевой ставке 
b. соблюдение условий применения вычета по НДС 
c. увеличение объекта налогообложения 
d. нет правильного ответа 

6. Освобождение организаций от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в 
соответствии со ст.145 НК РФ производиться в период, равный: 

а. одному налоговому периоду 
b. двенадцати календарным месяцам 
c. одному календарному году 
d. двенадцати последовательным календарным месяцам 

7. Доходы от безвозмездного полученного имущества по налогу на прибыль: 
а. не учитываются для налогообложения 
b. включаются во внереализационные доходы 
c. включаются в доходы от реализации 
d. включаются в доходы, не учитываемые при формировании налоговой базы 

8. Задачей оперативного налогового планирования является: 
а. оптимизация управленческих решений с учетом налогообложения 
b. снижение неопределенности внешней среды 
c. снижение не определенности внутренней среды 
d. нет правильного ответа 

9. Корректировка налоговой политики организации в связи с изменениями законодательства 
- это: 

а. принцип гибкости 
b. принцип законности 
c. принцип оптимальности 
d. нет правильного ответа 

10. К обходу налогов законными способами относят: 
а. использование оффшоров 
b. фальсификация документов 
c. уклонение от постановки на учет в налоговых органах 
d. нет правильного ответа 

11. Основными принципами налогового планирования являются: 
а. оперативность, оптимальность 
b. законность, непрерывность 
c. достоверность, оперативность 
d. нет правильного ответа 

12. Под рисками налогового планирования понимают возможность понести финансовые 
потери, выраженные в: 

а. денежной форме 
b. натуральной форме 
c. натуральной и денежной формах 
d. нет правильного ответа 

13. Налоговое планирование является составной частью: 
а. бизнес плана 
b. все перечисленное 
c. стратегического налогового планирования предпринимательской деятельности 
d. нет правильного ответа 

14. Уменьшение налогов представляет собой … явление: 
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а. социально-экономическое 
b. психологическое 
c. Политическое 
d. нет правильного ответа 

15. Какая из моделей поведения налогоплательщиков не предполагает выбор  
а. оптимального варианта налогообложения: 
b. налоговое планирование 
c. все варианты 
d. уклонение от уплаты налогов 

 
 
ПК-11 - Способен анализировать и оценивать финансовые риски, с целью 

консультирования клиентов по вопросам разработки стандартных и нестандартных 
мер их минимизации  

Индикаторы: 
ПК-11.1. Использует методы анализа и оценки финансовых рисков; 
ПК-11.2. Применяет методы анализа финансового риска, с целью консультирования 
клиентов по вопросам разработки стандартных и нестандартных мер их минимизации; 
ПК-11.3. Владеет способами проведения мероприятий по  снижению финансовых рисков. 

 
Финансовый риск-менеджмент 
1. Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя: 
a. выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации 

риска; 
b. все ответы верны; 
c. умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой 

деятельности; 
d. разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть 

нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых 
действий. 

 
2.  Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя: 
a. планирование деятельности по реализации рискованного проекта; 
b. сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате 

оценки и анализа риска; 
c. умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой 

деятельности; 
d. организация службы управления рисками на предприятии. 
 
3. Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента: 
a. выявление расхождений в альтернативах риска; 
b. разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в 

ситуации риска; 
c. разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или 

устранение негативных последствий; 
d. учет психологического восприятия рискованных проектов; 
 
4. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить: 
a. применение риск-менеджмента; 
b. управление рисками по их типам; 
c. точность оценок рисков; 
d. все ответы верны. 
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5.  Главной функцией риск-менеджмента является: 
a. создание чуткой системы управления рисками; 
b. оценка риска по каждому проекту в компании; 
c. оценка риска для компании в целом; 
d. предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных 

событий. 
 
6.Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме: 
a. спекулятивные; 
b. чистые; 
c. ретроспективные; 
d. любые; 
e. реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль 

компании. 
 
     7. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на: 
a. классификации субъектов риска; 
b. классификации объектов риска; 
c. характере оценки риска; 
d. характере последствий риска. 
 
       8.По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков: 
a. производственный риск; 
b. все ответы верны; 
c. финансовый риск; 
d. коммерческий риск. 
 
      9.Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе 

коммерческих     рисков: 
a. да; 
b. нет; 
c.  это зависит от характера транспортировки; 
d. не зависит от характера транспортировки. 
e.  
      10.Валютный риск связан с: 
a. покупкой и продажей валют; 
b. любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной 

валюты; 
c. обменом одной иностранной валюты на другую; 
d. ошибками при расчете кросс-курсов. 
 
        11. Инфляционный риск – это: 
a. риск увеличения темпов инфляции; 
b. риск опережения роста доходов темпом их обесценивания; 
c.  риск инфляционных ожиданий; 
d. риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта. 
 
        12. Системный риск – это: 
a. риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка; 
b. риск разрушения системы управления организацией; 
c. общая система рисков, которым подвергнута организация; 
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d. система оценки и управления рисками. 
 
13. Деловой риск – это: 
a. риск неоплаты задолженности дебитором; 
b. риск провала коммерческого проекта; 
c. риск разрушения деловых отношений; 
d. риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи. 
 
14. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых 

ситуаций из бизнеса, носят название: 
a.  методы диссипации риска; 
b. методы компенсации риска; 
c.  методы уклонения от риска; 
d. методы локализации риска. 
 
15. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, 

рынков сбыта или каналов поставок носит название: 
a. конвергенция; 
b. фокусирование; 
c. диверсификация; 
d. дифференцирование. 
 
16. Риск – это: 
a. все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических 

целей в течение строго определенного временного промежутка; 
b. неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток; 
c. вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий; 
d. вероятность провала программы продаж; 
 
17. Управление риском – это: 
a. комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, 

принятие риска или уход от него; 
b. отказ от рискованного проекта 
c.  комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска; 
d.    комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска. 
 
18. Какие группы факторов оказывают существенное влияние на степень риска: 
a. все ответы верны; 
b. факторы внешней среды; 
c. факторы внутренней среды; 
d. факторы макроэкономического уровня воздействия; 
 
 
19. Какая из сред представляет собой сферу реализации финансовых и кредитных 

отношений между хозяйствующими субъектами: 
a. финансовая среда; 
b. экономическая среда; 
c. рыночная среда; 
d. среда предпринимательства;  
 
20. Главной функцией финансового риска  является: 
a. оценка риска для компании в целом; 
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b. создание чуткой системы управления рисками; 
c. оценка риска по каждому проекту в компании; 
d. предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных 

событий. 
 
21..Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе 

статистических показателей: 
a. вероятностный метод; 
b. построение дерева решений; 
c. метод сценариев; 
d. учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости. 
 
22. Название риска, который не зависит от состояния рынка и является спецификой 

конкретной организации: 
a.      чистый; 
b.      спекулятивный; 
c.      несистемный; 
d.      системный. 

23. К какой группе методов управления рисками относится создание специальных 
инновационных подразделений: 

a. методы локализации рисков; 
b. методы диверсификации рисков; 
c. методы компенсации рисков; 
d. методы уклонения от рисков. 
 
 
24. Коммерческий риск – это риск, возникающий: 
a. в процессе реализации товаров или услуг;  
b. при заключении коммерческих сделок; 
c. на коммерческих предприятиях; 
d. в процессе производства товаров или услуг. 
 
25.  К какой группе методов управления рисками относится страхование: 
a. методы уклонения от рисков; 
b. методы диверсификации рисков; 
c. методы локализации рисков; 
d. методы компенсации рисков. 
26. К какой группе методов управления рисками относится распределение 

ответственности между участниками проекта: 
a. методы диверсификации рисков; 
b. методы компенсации рисков; 
c. методы локализации рисков; 
d. методы уклонения от рисков; 
 
27. Утверждение о том, что «чем выше степень риска при осуществлении 

хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» 
отражает смысл… 

a. закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых 
доходов; 

b. закона неизбежности риска; 
c. закона сочетания потенциальных потерь и выгод; 
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d. все варианты верны. 
 
28.Какая из сред представляет наибольший интерес для финансового менеджера: 
a. финансовая среда; 
b. рыночная среда; 
c. экономическая среда; 
d. среда предпринимательства. 
 
29. Основные зоны риска для предприятия характеризуют: 
a. возможную величину потерь;  
b. неблагоприятный момент финансовых операций; 
c. величину непредвиденного выигрыша; 
d. рентабельностью инвестиций; 
 
30. Волатильность-это: 
a. изменчивость рыночного спроса; 
b. постоянство рыночного спроса; 
c. изменчивость курсовых разниц и процентных ставок; 
d. постоянство курсовых разниц и процентных ставок. 
 
ПК-12 - способен участвовать в разработке планов продаж продукции (работ, 

услуг), учитывать  затраты на производство и подготовку предложений по повышению 
рентабельности производства, снижению издержек производства и обращения 

Индикаторы: 
ПК-12.1. Знает особенности ведение бухгалтерского учета производственной сферы, 
способы учета затрат на предприятии и методы калькулирования себестоимости продукции, 
а также методики анализа затрат с целью повышения рентабельности производства 
ПК-12.2. Умеет грамотно вести бухгалтерский управленческий учет и бухгалтерский учет 
производственной сферы и  анализировать затраты на производство с целью минимизации 
себестоимости 
ПК-12.3. Владеет особенностями ведения бухгалтерского учета производственной сферы, 
способами учета затрат на предприятии и методами калькулирования себестоимости 
продукции, а также методикой анализа затрат с целью повышения рентабельности 
производства 
 
Управленческий учет и анализ затрат 

1. Финансовому учету и управленческому учету присущи следующие черты: 
a) все ответы верны; 
b) требования к качественным характеристикам информации; 
c) задачи, выполняемые в процессе деятельности; 
d) изучаемые процессы хозяйственной деятельности. 

2. К переменным затратам относятся: 
a) все ответы верны; 
b) топливо на технологические цели; 
c) затраты на упаковку готовой продукции; 
d) заработная плата производственных рабочих, находящихся на повременной системе 

оплаты труда. 
3. К косвенным расходам на производство продукции относятся: 
a) стоимость материалов, используемых на производство продукции; 
b) полуфабрикаты, используемые при производстве продукции; 
c) услуги вспомогательных производств по обслуживанию рабочих мест; 
d) расходы на внутрипроизводственные перевозки материалов; 
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e) заработная плата основных производственных рабочих; 
4. К основным расходам, связанным с производством продукции относятся следующие 

виды расходов: 
a) амортизация административного здания; 
b) стоимость полуфабрикатов, используемых для производства продукции; 
c) коммунальные платежи; 
d) заработная плата управленческого персонала организации; 

5. Примерами одноэлементных затрат являются следующие затраты: 
a) общехозяйственные расходы; 
b) коммерческие расходы; 
c) стоимость основных материалов на производство продукции; 
d) затраты на ремонт оборудования. 

6. В момент признания в бухгалтерском учете прямые затраты отражаются по 
дебету счета: 

a) 20 «Основное производство»; 
b) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
c) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
d) 44 «Расходы на продажу». 

7. В момент признания в бухгалтерском учете косвенные производственные затраты 
отражаются по дебету счета: 

a) 20 «Основное производство»; 
b) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
c) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
d) 44 «Расходы на продажу». 

 
8. К накладным затратам относятся затраты, учтенные на счете: 
a) 20 «Основное производство»; 
b) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
c) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
d) 44 «Расходы на продажу». 
 

9. Из приведенного ниже перечня затрат выберите те, которые являются 
периодическими: 

a) стоимость материалов на производство продукции; 
b) амортизация основных средств; 
c) коммунальные платежи; 
d) заработная плата рабочих-сдельщиков. 

10. Из приведенного ниже перечня выберите синтетические счета, на которых 
отражаются производственные затраты: 

a) 20 «Основное производство»; 
b) 23 «Вспомогательные производства»; 
c) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
d) Все ответы верны. 

11. Выручка от продажи продукции составила 590 000 рублей, в том числе НДС – 90 000 
руб. В отчетном периоде постоянные расходы составили – 40 000 рублей. 
Совокупные переменные расходы составили 450 000 рублей. Маржинальная прибыль 
предприятия равна: 

a) 560 000 рублей; 
b) 50 000 рублей; 
c) 10 000 рублей; 
d) 110 000 рублей. 
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12. Постоянные расходы предприятия за месяц – 60 000 руб., переменные – 40 руб. на 
единицу изделия. Достижимая цена единицы – 80 рублей. Критический объем продаж 
составит: 

a) 2000 штук;  
b) 1500 штук; 
c) 1300 штук; 
d) 1100 штук. 

13. Постоянные расходы предприятия за месяц – 210 000 руб., переменные – 150 руб. на 
единицу изделия. Достижимая цена единицы – 200 рублей. Критический объем 
продаж составит: 

a) 2000 штук;  
b) 1500 штук; 
c) 3300 штук; 
d) 4200 штук. 

14. Выбор организацией метода учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции: 

a) определяется организацией самостоятельно; 
b) регламентируется методическими рекомендациями для различных отраслей 

деятельности; 
c) определяется в соответствии с налоговым законодательством, 

d) все ответы верны 
15. При каком из ниже перечисленных методов калькулирования себестоимости 

продукции прибыль от продажи продукции будет иметь наименьшее значение: 
a) при калькулировании полной себестоимости продукции; 
b) при калькулировании производственной себестоимости продукции; 
c) при калькулировании себестоимости продукции методом Direct-Costing, 

d) все ответы верны 
 

 
Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях производственной сферы 
1. Подразделение внутри предприятия, руководитель которого отвечает только за 
затраты – это …: 

а) центр затрат; 
b) центр доходов (продаж); 

c) центр инвестиций; 
d) центр прибыли. 

2. Предметом управленческого учета являются: 
а) привлечение внешнего финансирования; 

b) производственная деятельность; 
c) инвестиционная деятельность, 
d) не основная деятельность предприятия. 

3. Подразделения маркетинго-сбытовой деятельности, руководители которых отвечают 
только за доходы (выручку) от реализации продукции, товаров, услуг, за затраты, 
связанные с их сбытом, но не за затраты – это …: 

а) центр затрат; 
b) центр инвестиций; 
c) центр прибыли; 
d) центр доходов (продаж). 

4. Подразделение, руководитель которого отвечает за затраты и результаты 
инвестиционного процесса и эффективность использования капитальных вложений – 
это…: 

a) центр затрат; 
b) центр прибыли; 
c) центр доходов (продаж); 
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d) центр инвестиций. 
5. К переменным затратам относятся: 

a) верны ответы b, c, d; 
b) топливо на технологические цели; 
c) затраты на упаковку готовой продукции; 
d) заработная плата производственных рабочих, находящихся на повременной системе 

оплаты труда. 
6. Под организацией учета производственных затрат понимается: 

а) система используемых предприятием бухгалтерских счетов; 
b) система внутрихозяйственной отчетности; 
c) применяемые предприятием подходы к группировке своих затрат;  
d) организационно-распорядительная документация. 

7. Производственные затраты состоят из следующих элементов: 
a) прямых материальных затрат; 
b) прямых затрат на оплату труда; 
c) косвенных производственных расходов, 
d) верны ответы a, b. 

8. Примерами одноэлементных затрат являются следующие затраты: 
a)общехозяйственные расходы; 
b)коммерческие расходы; 
a) стоимость основных материалов на производство продукции; 

d)затраты на ремонт оборудования. 
9. Затраты организации на приобретение материалов, использованных при производстве 

проданной продукции, относятся к разряду: 
а) входящих; 

b) истекших, 
c) релевантных,  
d) косвенных. 

10. Амортизация оборудования, на котором производится один вид продукции, входит в 
состав затрат: 
а) прямых; 

b) косвенных, 
c) релевантных,  
d) косвенных. 

 
11. В момент признания в бухгалтерском учете прямые затраты отражаются по дебету 

счета: 
e) 20 «Основное производство»; 

b) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
c) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
d) 44 «Расходы на продажу». 

 
12. В момент признания в бухгалтерском учете косвенные производственные затраты 

отражаются по дебету счета: 
e) 20 «Основное производство»; 

b) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
c) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
d) 44 «Расходы на продажу». 

 
13. К накладным затратам относятся затраты, учтенные на счете: 

e) 20 «Основное производство»; 
b) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
c) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
d) 44 «Расходы на продажу». 
 

14. Из приведенного ниже перечня затрат выберите те, которые являются 
периодическими: 
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e) стоимость материалов на производство продукции; 
b) амортизация основных средств; 
c) коммунальные платежи; 
d) заработная плата рабочих-сдельщиков. 

 
15. Из приведенного ниже перечня выберите синтетические счета, на которых 

отражаются производственные затраты: 
e) 20 «Основное производство»; 

b) 23 «Вспомогательные производства»; 
c) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
d) все ответы верны. 

 
ПК-13 - Способен осуществлять между участниками платежной системы 

операционное, информационное, консультационное обслуживание клиентов в рамках 
исполнения бюджетов, финансовых планов и осуществлять контроль целевого 
использования средств  

Индикаторы: 
ПК-13.1. Использует комплексные знания в области денег, кредита и банковской 
деятельности, международных валютно-расчетных операций, закономерностей 
функционирования и особенностей регулирования денежной, валютной, кредитной и 
банковской систем; 
ПК-13.2. Осуществляет сбор, анализ и обобщение информации, необходимой для оценки 
состояния финансово-кредитной системы, оценки качества и эффективности управления 
государственными и муниципальными финансами; 
ПК-13.3. Осуществляет между участниками платежной системы операционное, 
информационное, консультационное обслуживание клиентов в рамках исполнения 
бюджетов, финансовых планов. 
 
Деньги, кредит, банки 
1. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

a) денежные агрегаты 
b) показатели скорости обращения денег 
c) коэффициенты монетизации 
d) коэффициенты мультипликации 

2. Повышение уровня цен вызывает необходимость: 
a) увеличение количества денег 
b) замены старых денежных знаков новыми 
c) изъятие части денег из оборота 
d) проведения ревальвации национальной валюты 

3.  Инфляция спроса характеризуется: 
a) превышением совокупного спроса над предложением товаров и услуг 
b) превышением предложения товаров и услуг над совокупным спросом 
c) переизбытком производства товаров 
d) отсутствием спроса потребителей на производимые в стране товары 

4. Безналичные деньги выпускаются в оборот: 
a) Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам 
b) Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках 
c) Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям 
d) Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым центрам 

5. Национальная банковская система – это совокупность: 
a) Кредитных институтов внутри страны и взаимосвязей между ними 
b) Международных кредитных институтов 
c) Эмиссионных банков и лизинговых компаний 
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d) Форм и методов организации денежного обращения в стране 
6. Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает: 

a) Банк России 
b) Министерство финансов РФ 
c) Бюджетный комитет Государственной думы РФ 
d) Правительство РФ 

7. ...банки выполняют весь набор банковских услуг для всех категорий клиентов. 
a) Специализированные 
b) Инновационные 
c) Универсальные 
d) Депозитные 

8. За центральным банком закреплена роль: 
a) Казначея государства 
b) Лизингового центра страны 
c) Кредитора предприятий 
d) Банка, осуществляющего трастовые операции 

9. Чеки могут использоваться: 
a) Физическими и юридическими лицами 
b) Только юридическими лицами 
c) Только физическими лицами 
d) Только коммерческими банками 

10. В основе денежной эмиссии лежат ... операции. 
a) Кредитные 
b) Финансовые 
c) Валютные 
d) Фондовые 

11. Для оценки реального состояния дел в кредитных организациях Банк России 
осуществляет ... их деятельности. 

a) Регулирование 
b) Санирование 
c) Лицензирование 
d) Инспектирование 

12. Применение ... методов денежно-кредитной политики позволяет центральному банку 
воздействовать на рынок ссудных капиталов в целом. 

a) Общих 
b) Селективных 
c) Контрольных 
d) Фидуциарных 

13. ...операции – это операции по привлечению средств банками с целью формирования их 
ресурсной базы. 

a) Активные 
b) Пассивные 
c) Комиссионно-посреднические 
d) Трастовые 

14. Валютный ... – это цена денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной 
валюте или международных валютных единицах. 

a) Курс 
b) Режим 
c) Паритет 
d) Демпинг 

15. Формула ... характерна для выполнения деньгами функции средства обращения. 
a) Товар – деньги – товар 
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b) Деньги – товар – деньги 
c) Товар – долговое обязательство – деньги 
d) Производство – распределение – обмен – потребление 

 
 

ПК-14 - Способен оценивать информацию финансовых возможностей клиента, в 
том числе осуществлять мониторинг соблюдения им бюджетов и финансовых планов  

Индикаторы: 
ПК-14.1. Формулирует понятие и виды мониторинга финансовых возможностей клиента; 
ПК-14.2. Осуществляет использование современных банковских продуктов и технологий, в 
деятельности финансовых организаций, с целью осуществления мониторинга за 
соблюдением  их бюджетов и финансовых планов; 
ПК-14.3. Владеет способностью анализировать финансовые возможности клиента, в том 
числе осуществлять мониторинг соблюдения им бюджетов и финансовых планов. 

 
Основы финансовых расчетов 
1. Процентная ставка: 
a. это относительный показатель, характеризующий интенсивность начисления 
процентов; 
b. показывает, сколько денежных единиц должен заплатить заемщик за пользование в 
течение определенного периода времени 100 единицами первоначальной суммы долга; 
c. нет верного ответа; 
d. верны ответы а) и  b) 
 
2. В качестве единицы времени в финансовых расчетах чаще всего принят: 
a. год; 
b. квартал; 
c. месяц; 
d. день. 
 
3. Банковский учет – это учет по: 
a. учетной ставке; 
b. процентной ставке; 
c. ставке рефинансирования; 
d. ставке дисконтирования. 
 
4. Дисконтирование по простой учетной ставке осуществляется по формуле: 
a. PV = FV(1 -d)n 
b. PV = FV(1 -d)-n 
c. PV = FV • (1 -n • d) 
d. PV = FV(1 +nd)-1 
 
5. Простые проценты используются в случаях: 
a. реинвестирования процентов; 
b. выплаты процентов по мере их начисления; 
c. краткосрочных ссуд, с однократным начислением процентов; 
d. ссуд, с длительностью более одного года. 
 
6. Германская практика начисления процентов: 
a) обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой операции; 
b) обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции; 
c) точный процент с точным числом дней финансовой операции; 



144 

d) точный процент с приближенным числом дней финансовой операции. 
 
7. Французская практика начисления процентов: 
a) обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой операции; 
b) обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции; 
c) точный процент с точным числом дней финансовой операции; 
d) точный процент с приближенным числом дней финансовой операции. 
 
8. Если в условиях финансовой операции в явном виде отсутствует простая процентная 
ставка, то: 
a. этого не может быть; 
b. ее можно определить по формуле i = [(FV - PV) / (PV • t)]•T 
c. ее невозможно определить; 
d. ее можно определить по формуле i = Σ процентных чисел / дивизор 
 
9. На счет в банке в течение пяти лет в конце каждого года будут вноситься суммы в 
размере 500 руб., на которые будут начисляться проценты по ставке 30%. Сумма 
процентов, которую банк выплатит владельцу счета составит: 
a. 4521,55 
b. 3745 
c. 2012,55 
d. 2680 
 
10. Предполагается поместить капитал на 4 года либо под сложную процентную ставку 
20% годовых с полугодовым начислением процентов, либо под простую процентную ставку 
26% годовых. Оптимальный вариант: 
a. поместить капитал под сложную процентную ставку 20% годовых с 
полугодовым начислением процентов; 
b. поместить капитал под простую процентную ставку 26% годовых; 
c. оба варианта дают одинаковый результат; 
d. не хватает данных для расчета. 
 
11. Если уровень инфляции ниже процентной ставки, то: 
a. наращение будет полностью поглощаться инфляцией; 
b. реальная наращенная сумма будет равна первоначальной денежной сумме; 
c. рост реальной денежной суммы; 
d. нет верного варианта ответа. 
 
12 Дисконтирование – это: 

a) процесс начисления и удержания процентов вперед; 
b) приведение будущих денег к текущему моменту времени; 
c) разность между наращенной и первоначальной суммами; 
d) все ответы верны. 

 
13 Точный процент – это: 
a. капитализация процента; 
b. коммерческий процент; 
c. расчет процентов, исходя из продолжительности года в 365 или 366 дней; 
d. расчет процентов с точным числом дней финансовой операции. 
 
14. При изменении условий для краткосрочных контрактов консолидация  осуществляется 
на основе: 



145 

a) сложных ставок; 
b) простых ставок; 
c) плавающих ставок; 
d) неизменных ставок. 
 
15. Размер срочной выплаты  по потребительскому кредиту, при котором проценты 
начисляются сразу на всю сумму кредита, а сумма задолженности равномерно погашается 
на протяжении всего срока кредита, определяется по формуле: 
a. ΣYt= (D + I) : (n • m) 
b. N = m • n[(m • n+ 1) : 2] 
c. It= I• (t/N), 
d. Rt= Yt- It. 

 
Анализ систем оплаты труда и заработной платы экономических субъектов 

1. Заработная плата – это: 
a) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы   
b) премии   
c) добавка к социальной пенсии 
d) доплата за сверхурочные 

 
2. Повременная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 
соответствии с количеством  

a) произведенной продукции;  
b) отработанного времени;  
c) оказанных услуг 
d) выполненных работ 

 
3.Понятие «производительности труда» включает 

a) затраты общественно необходимого труда на производство единицы продукции;  
b) затраты живого труда на производство единицы продукции;  
c) производительную силу труда, т.е. способность за единицу рабочего времени 

создавать определенные потребительные стоимости;   
d) меру количества затраченного труда.  

 
4. Какие из указанных категорий работников относятся к вспомогательным рабочим  

a) рабочие цеха, столовой и подсобного хозяйства;  
b) рабочие инструментального цеха, склада и транспортного цеха;  
c) рабочие цеха, работники охраны, ученики;  
d) работники детского сада и медпункта 

 
5. Что является видами норм труда 

a) норма амортизации  
b) норма использования предметов труда 
c) норма выработки  
d) нормативная себестоимость 

 
6.  Система заработной платы, относящаяся к сдельной форме 

a) повременно – премиальная 
b) бригадная 
c) бестарифная  
d) сдельно-прогрессивная 
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7. Что такое сдельная расценка 

a) показатель, отражающий затраты времени работника  
b) месячная тарифная ставка  
c) оплата труда за единицу продукции   
d) показатель, отражающий выработку на одного рабочего 

 
8. Для чего используется система косвенно – сдельной оплаты труда 

a) административно – управленческого персонала 
b) вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования   
c) основных производственных рабочих 
d) служащих 

 
9. Что является условием применения повременной оплаты труда 

a) необходимость стимулировать рабочих в увеличении выработки продукции  
b) невозможность точного учета выполняемых работ  
c) наличие ограниченной номенклатуры работ 
d) невозможность количественного измерения объемов производства продукции 

 
10. Сдельная заработная плата не зависит от 

a)  объема выполненных работ  
b) сдельной расценки  
c) объема отработанного времени  
d) функционирование поточных линий 

 
11.  Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц – НДФЛ 

a) сотрудник, начисленный налог уменьшает заработную плату. 
b) предприятие, начисленный налог может быть отнесен на себестоимость продукции 
c) Фонд социального страхования 
d) Пенсионный фонд 
 

12. В каком размере выплачивается пособие по беременности и родам 
a) 100% 
b) 80% 
c) 75% 
d) 50% 
 

13. Размер алиментов на 4 детей устанавливается в размере 
a) 1/3 заработка 
b) 1/4 заработка  
c) 1/2 заработка  
d) 3/4 заработка 
  

14. Налоговый вычет на первого ребенка налогоплательщика за каждый месяц 
установлен в размере: 

a) 1400 руб. 
b) 400 руб. 
c) 800 руб 
d) 900 руб. 

 
15.  Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 

соответствии с количеством:  
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a) изготовленной продукции;  
b) отработанного времени;  
c) выслугой лет  
d) должностным окладом. 

 
16.  Норматив отчислений на оплату труда от валового дохода рассчитывается по 

формуле 
a)  Н = ФО : ВП*100  
b)  Н = ФО : (ВП — МЗ)*100    
c) Н = ФО : (МЗ — ВП)*100 
d) Н = ФО : (Пр – МЗ) * 100  

 
17. Отличительными чертами индивидуальных и коллективных трудовых процессов 

являются 
 

a) рост заработной платы  
b) рост производительности труда  
c) участие работников в выполнении производственного задания и 

ответственность за результаты труда   
d) снижение производительности труда 

 
18. Чем характеризуются тарифные сетки: 
a) числом тарифных разрядов  
b) отраслью использования  
c) регионом применения  
d) диапазоном тарифных интервалов 

 
19. С учётом чего осуществляется распределение месячного коллективного заработка по 

бригаде  
a) отработанных за месяц дней   
b) отработанных за месяц дней и коэффициента трудового участия каждого члена 

коллектива   
c) коэффициента трудового участия членов коллектива 
d) отрасли 

 
20. Что лежит в основе бестарифной системы оплаты труда 
a) объем выполненных работ/услуг  
b) долевое распределение заработанных коллективом средств  
c) устная договоренность между работодателем и работником  
d) фонд оплаты труда 

 
21. Метод экономического анализа, при котором учитывается мнение специалистов, 

занятых в  изучаемой области производства, называется ____ методом   
a) факторным  
b) компетентным  
c) трендовым  
d) экспертным 

 
22. Трудоемкость изготовления продукции снизилась с 500 чел./час. до 400 чел. /час., в 

результате чего процент экономии рабочего времени составил:  
a) 25%;  
b) 20%;  
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c) 18%;  
d) 10%. 

 
23. К каким выплатам относятся доплаты и надбавки за высокую квалификацию, 

профессиональное мастерство, работу с меньшей численностью, за совмещение 
нескольких профессий: 

a) Компенсационным  
b) Прогрессивным  
c) стимулирующим  
d) дополнительным 

 
24. Что относится к методу материального стимулирования инновационной деятельности 

работников предприятия 
a) увеличение заработной платы 
b) премирование за внеурочную работу  
c) премирование изобретений   
d) объем товарооборота 

 
25. Оплата труда шоферов осуществляется за: 
a) объем перевезенного груза 
b) пробег 
c) расход горюче-смазочных материалов 
d) +объем перевезенных грузов и количество выполненных тонно-километров 

 
26. Простой по вине рабочего оплачивается в размере 
a) 1/3 тарифной ставки  
b) 2/3 тарифной ставки   
c) не оплачивается   
d) 1/8 тарифной ставки 

 
27. Расчетный период для исчисления среднего заработка при определении отпускных 

составляет 
a) 4 месяца 
b) 12 месяцев  
c) 3 месяца 
d) 6 месяцев 

 
28. Объём произведенной продукции за смену составил 400 шт. деталей 

продолжительность рабочей смены – 8 ч. Стоимость одной детали составляет 250 руб. 
Необходимо рассчитать часовую выработку в натуральном и стоимостном 
выражении. 

a) 31; 12500 
b) 3200; 100000 
c) 50; 12500 
d) 50; 2000 

 
29. Что служит основным источником образования фонда оплаты труда на предприятии 
a) доход от реализации продукции 
b) доход на капитал 
c) доход на акции 
d) дотации государства 
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30. Определить заработную плату служащего, если известно, что его оклад в месяц 
составляет 55000 р., по графику необходимо отработать 25 дней, фактически 
отработано 22 дня 

a) 55 000 руб. 
b) 48 400 руб. 
c) 50 000 руб. 
d) 48 000 руб. 

 
ПК-15 - способен формировать и проверять информацию, предоставленную 

головной организации по совместной деятельности зависимыми и дочерними 
организациями для целей составления консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

Индикаторы: 
ПК-15.1. Знает передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления 
процессом формирования информации, предоставленную головной организации по 
совместной деятельности зависимыми и дочерними организациями для целей составления 
консолидированной финансовой 
ПК-15.2. Умеет вести бухгалтерский учет по формированию и подготовке 
консолидированной финансовой отчетности и проводить обработку данных о фактах 
хозяйственной жизни организации с учетом внешнеэкономической деятельности 
ПК-15.3. Владеет навыками составления финансовой отчетности о совместной деятельности 
зависимыми и дочерними организациями в соответствии с международными стандартами и 
особенностями ведения бухгалтерского учета организации в зависимости от сферы 
внешнеэкономической деятельности 
 
Международные стандарты финансовой отчетности  
1. Когда отступление от МСФО оказывает продолжающееся влияние на показатели: 
a требуется обеспечить выполнение положений МСФО  
b информация об этом должна раскрываться в каждом отчетном периоде 
c не создается актив, о котором должна подаваться информация 
d создается актив по отложенному налогу 
 
2. Несоответствующая МСФО учетная политика разъясняется путем: 
a раскрытия информации о принятой учетной политике 
b пояснений 
c представления объяснительной записки 
d ничем из вышеперечисленного 
 
3. Решением суда после отчетной даты подтверждено наличие обязательства компании 
на отчетную дату, которое не было признано в бухгалтерском балансе. Вам необходимо 
a откорректировать финансовую отчетность  
b не исправлять финансовую отчетность, но отразить факт оплаты в примечаниях 
c игнорировать эту информацию 
d составить новую отчетность 
 
4. Справедливая стоимость определяется как сумма, за которую: 
a актив, который может быть продан, или обязательство, которое может быть 
погашено, между осведомленными независимыми сторонами, желающими совершить 
такую операцию  
b обязательство может быть приобретено 
c актив, который может быть продан, или обязательство, которое может быть погашено, 
между независимыми сторонами, вынужденными совершить такую операцию 
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d обязательство может быть погашено 
 
5. Отчет об изменениях капитала увязывает:  
a отчет о движении денежных средств с движением капитала  
b отчет о финансовых результатах с движением капитала 
c баланс и отчет о финансовых результатах 
d примечания с движением капитала 
 
6. Обязательство по отложенному налогу всегда отражается как: 
a краткосрочное 
b долгосрочное 
c условное 
d несущественное 
 
7. Денежные потоки по операциям с иностранной валютой следует учитывать:  
a в национальной валюте 
b в функциональной валюте по курсу на дату операции  
c в функциональной валюте по курсу на конец отчетного периода 
d в национальной или в функциональной валюте на конец отчетного периода 
 
8. Деятельность, приводящая к изменению размера (и соотношения) собственного и 
заемного капитала, - это: 
a операционная деятельность  
b инвестиционная деятельность 
c некоммерческая деятельность 
d финансовая деятельность 
 
9. Банковские займы обычно рассматриваются как: 
a операционная деятельность 
b инвестиционная деятельность 
c финансовая деятельность 
d эквиваленты денежных средств 
 
10. Вы узнаете о банкротстве клиента, которое имело место после отчетной даты. Вам 
необходимо: 
a откорректировать финансовую отчетность 
b не исправлять финансовую отчетность, но отразить этот факт в примечаниях 
c игнорировать эту информацию 
d составить новую отчетность 
 
11. Курсовая разница - это: 
a разница между двумя обменными курсами 
b разница, возникающая в результате отражения в отчетах того же количества единиц 
иностранной валюты в валюте отчетности по разным валютным курсам 
c средняя разница между обменными курсами на два смежных периода 
d средняя разница между обменными курсами на начало и конец периода 
 
12 Чистые инвестиции в зарубежную компанию: 
a доля материнской компании в чистых активах зарубежной компании  
b доля меньшинства в чистых активах зарубежной компании 
c стоимость большинства активов 
d стоимость инвестиций в компанию 
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13. Движение денежных средств в результате получения или выплаты процентов и 
дивидендов следует: 
a раскрывать отдельно 
b отражать свернуто 
c не включать в отчет о движении денежных средств 
d включаться только в отчет об изменениях капитала 
 
14 Отчеты о движении денежных средств должны составлять: 
a все компании  
b компании, зарегистрированные на бирже 
c акционерные общества 
d финансовые организации 
15. Курс на отчетную дату - это: 
a средний курс, используемый в году, когда компания прекращает деятельность 
b конечный курс – это курс «спот» на отчетную дату 
c курс покупки валюты 
d обменный курс, по которому отражаются все активы и пассивы 
 
Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности предприятия  
1. Компенсационные сделки – это … 

a) сделки, предусматривающие продажу оборудования, комплектных 
предприятий со следующей оплатой встречными поставками произведенной на них 
продукцией, а также предоставление лицензий, технологий с последующей оплатой 
продукцией, полученной с их использованием 

b) сделки, при которых стороны заключают контракт на поставку товара в одном 
направлении, одновременно подписывают соглашение о заключении контракта на встречную 
закупку. При этом поставляемые товары не взаимоувязаны: в качестве встречного товара 
покупателем может быть предложен любой имеющийся у него товар 

c) одна из форм распространения внешнеторговых сделок, получивших широкое 
распространение в практике международной торговли с 80 годов прошлого века, являются 
товарообменные сделки 

d) бартерные сделки, то есть совершаемые на основе товарообмена 
2. Бартер – это … 

a сделки, при которых стороны заключают контракт на поставку товара в одном 
направлении, одновременно подписывают соглашение о заключении контракта на встречную 
закупку. При этом поставляемые товары не взаимоувязаны: в качестве встречного товара 
покупателем может быть предложен любой имеющийся у него товар 

b одна из форм распространения внешнеторговых сделок, получивших широкое 
распространение в практике международной торговли с 80 годов прошлого века, являются 
товарообменные сделки 

c прямой обмен в натурально-вещественной форме без использования механизма 
валютно-финансовых расчетов 

d расчеты за поставленный и встречный товар производятся в денежной форме 
раздельно: поставщик оборудования, технологий, комплектных предприятий получает за них 
оплату и соответственно рассчитывается с покупателем за встречные поставки товара 
3. Может организация производить пересчет стоимости ее активов, выраженных в 
иностранной валюте, по мере изменения курсов иностранных валют, котируемых ЦБ РФ. 
Рекомендации аудитора в данной ситуации могут быть: 

a Рекомендовать организации делать такой пересчет только в отношении денежных 
средств на валютном счете 
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b Рекомендовать организации делать такой пересчет только в отношении 
денежных средств в кассе и на валютных счетах в банке 

c Рекомендовать организации делать такой пересчет в отношении всех активов 
организации, приобретенных за иностранную валюту, а также  всех денежных средств в 
иностранной валюте, перечень которых приведен в пункте 2 данного теста 

d Всех денежных средств и в валюте и в рублях 
4. В зависимости от способа начисления таможенных пошлин различают: 

a Адвалорные, специфические и транзитные пошлины 
b Адвалорные, сезонные и комбинированные пошлины 
c Транзитные и комбинированные пошлины 
d Адвалорные, специфические и комбинированные пошлины 

5. Применяются  в системе таможенного законодательства РФ транзитные таможенные 
пошлины: 

a Да, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом РФ 
b Да, только в отношении отдельных применяемых товаров по перечню, 

утвержденному Правительством РФ 
c Да, по всем товарам, проходящим через таможенную границу РФ 
d Нет 

6. Процедура валютного контроля, осуществляемая таможенными органами в отношении 
экспортера, включает в себя: 

a Соответствие данных, содержащихся в ксерокопии ПС, представленной 
экспортером, сведениям, заявленным в ГТД, условиям контракта и информации из 
других источников, находящихся в их распоряжении. А также соответствие оттиска 
печати банка на ксерокопии ПС, образцу оттиска печати, содержащегося в Карточке 
образцов оттисков печатей банка (КООПБ), используемых для целей валютного 
контроля 

b Проверку своевременности и правильности уплаты таможенных платежей 
экспортером 

c Соответствие данных, содержащихся в ксерокопии ПС, представленной 
экспортером, сведениям, заявленным в ГТД, а также своевременности уплаты им 
таможенных пошлин и сборов 

d Соответствие данных, содержащихся в ксерокопии ПС, представленной 
экспортером, сведениям, заявленным в ГТД, условиям контракта и информации из других 
источников, находящихся в их распоряжении. А также соответствие оттиска печати банка на 
ксерокопии ПС, образцу оттиска печати, содержащегося в Карточке образцов оттисков 
печатей банка (КООПБ), используемых для целей валютного контроля. А также 
своевременности уплаты им таможенных пошлин и сборов 
7. Допускается подача импортером краткой декларации в таможенный орган в системе 
действующего таможенного законодательства РФ: 

a Да, только в таможенном режиме реимпорта товаров 
b Да, только в таможенном режиме «Свободная экономическая зона. Свободный 

склад» 
c Да, только до помещения товаров и транспортных средств под определенный 

таможенный режим 
d Да, только в таможенном режиме «Переработки на таможенной территории 

8. В процессе проведения аудита участника внешнеэкономической деятельности аудитор 
использует аналитические процедуры с целью… 

a Анализа его финансово-хозяйственной деятельности 
b Полноты исполнения обязательств перед партнером по внешнеэкономической 

деятельности, бюджетом и внебюджетными фондами 
c Формирования мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 
d Анализа его экономической отчетности 
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9. В целях подтверждения таможенной стоимости импортируемых товаров аудитор 
может воспользоваться следующими источниками информации: 

a Прейскурантами цен, публикуемых экспортерами-организациями, являющимися 
производителями таких товаров 

b Договором (контрактом), информацией из предыдущих договоров 
(контрактов), если они имели место быть между участниками сделки на аналогичные 
товары 

c Прейскурантами цен, предоставляемыми таможенными органами по запросу, 
публикуемых в соответствующих изданиях, других документах 

d Прейскурантами цен, публикуемых экспортерами-производителями 
соответствующих товаров, паспортом сделки по экспорту (ПС) и импорту (Пси), 
ведомостями банковского контроля 
10. Обоснованность заявленной таможенной стоимости декларантом аудитор проверяет 
с  целью: 

a Для установления полноты исчисления таможенных платежей 
b Чтобы подтвердить соблюдение декларантом соответствия перечня  необходимых 

процедур при рассматривании товаров в рамках действующего законодательства 
c Если необходимость проведения такой процедуры предусмотрена договором с 

клиентом 
d Для установления розничной цены на товары 

11. Срок окупаемости долгосрочных инвестиций рассчитывается как отношение: 
a величины долгосрочных инвестиций к среднегодовой прибыли от реализации 

инвестиционного проекта 
b среднегодовой прибыли от реализации инвестиционного проекта к величине 

долгосрочных инвестиций 
c приведенного дохода к величине долгосрочных инвестиций 
d величины долгосрочных инвестиций к среднегодовой выручки от реализации 

продукции 
12. Анализ отчета о движении денежных средств дает возможность: 

a выявить и измерить влияние различных факторов на формирование чистой прибыли 
b выявить и измерить влияние различных факторов на качество структуры баланса 
c выявить и измерить влияние различных факторов на формирование денежных 

потоков 
d выявить и измерить влияние различных факторов на формирование выручки от 

продаж 
13. О росте эффективности деятельности будет свидетельствовать следующее 
неравенство: 

a 100% < Темп роста капитала > Темп роста выручки > Темп роста прибыли 
b 100% < Темп роста капитала < Темп роста выручки < Темп роста прибыли 
c 100% > Темп роста капитала> Темп роста выручки> Темп роста прибыли 
d 100% > Темп роста капитала < Темп роста выручки > Темп роста прибыли 

14. Возможность использования той или иной формы встречной торговли российскими 
участниками внешнеэкономической деятельности зависит: 

a от валютного законодательства иностранного партнера по внешнеэкономической 
деятельности 

b от валютного законодательства РФ 
c от таможенного законодательства иностранного партнера по внешнеэкономическим 

сделкам 
d от таможенного законодательства РФ 

15. Определение внешнеторгового бартера и порядок осуществления бартерных сделок 
содержатся: 
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a  в федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 
декабря 2003 года № 173-ФЗ 

b в федеральном законе «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» от 13 декабря 1995 года № 157-ФЗ 

c в Указе Президента РФ от 18 августа 1996 года № 1209 «О государственном 
регулировании внешнеторговых бартерных сделок» 

d в ПБУ 3/2006 «Учет активов обязательств, выраженных в иностранной валюте» 
 
 

ПК-16 - способен формировать налоговую политику экономического субъекта, 
контролировать соблюдение требований налоговой политики в процессе 
осуществления деятельности экономическим субъектом (его обособленным 
подразделениям и дочерними обществами) 

Индикаторы: 
ПК-16.1. Знает налоговое законодательство РФ, методику формирования налоговой 
политики хозяйствующего субъекта, методику контроля соблюдения требований налоговой 
политики в процессе осуществления деятельности экономическим субъектом (его 
обособленным подразделениям и дочерними обществами) 
 
ПК-16.2. Умеет применять налоговое законодательство в деятельности хозяйствующего 
субъекта, формировать налоговую политику хозяйствующего субъекта, контролировать 
соблюдение требований налоговой политики в процессе осуществления деятельности 
экономическим субъектом (его обособленным подразделениям и дочерними обществами) 
 
ПК-16.3. Владеет налоговым законодательством РФ, методикой формирования налоговой 
политики хозяйствующего субъекта, методикой контроля соблюдения требований налоговой 
политики в процессе осуществления деятельности экономическим субъектом (его 
обособленным подразделениям и дочерними обществами) 
 

 
Анализ налоговой политики РФ 

1. Совокупность организационно-правовых норм и методов управления налогообложением-
это: 
а. Налоговый механизм 
b. Налоговая тактика   
c. Налоговая стратегия 
d.Налоговая система 
 
2.  Налоговая политика государства - это: 
а. Составная часть финансовой политики государства 
b. Составная часть денежно-кредитной политики 
c. Политика не входящая в состав финансовой политики  
d.Составная часть политики социального рыночного хозяйства 
 
3. Налоговой базой по налогу на прибыль является :  
а. Доход 
b. Доход, уменьшенный еа величину произведенных расходов  
c. Чистая выручка 
d. Валовый доход 
 
4. В состав расходов при налоге на прибыль  включаются :  
а. Все затраты  
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b. обоснованные и документально подтвержденные затраты  
c. Затраты только на территории России  
d. Прямые и косвенные затраты 
 
5. Доходы иностранных компаний от использования или сдачу в аренду судов, самолетов и 
других транспортных средств в связи с осуществлением международных перевозок 
облагаются по ставке: 
 а. 20%,  
b. 10%,  
c. 15%.  
d. 18 
 
6. Кривая, показывающая зависимость  между налоговыми ставками и налоговыми 
поступлениями, называется : 
а. Криваяой Лоренца 
b. Кривая Лаффера  
c. Кривая Филлипса  
d. Кривая Стивенса 

 
7. Конкретные ставки налога на имущество  организации устанавливаются:  
а. Правительством РФ  
b. Органом законодательной власти субъекта РФ 
c. Налоговым кодексов РФ. 
d. Местными органами власти 
 
8. Какой период может быть охвачен налоговой проверкой :  
а. 5 лет  
b. 3 года  
c. 1 год 
d. 2 года 

 
9. Какая налоговая санкция применяется в случае неуплаты или неполной уплаты налога: 
а. Штраф в размере 50% от неуплаченной суммы 
b. штраф в размере 100% 
c. штраф в размере 20% 
d. штраф в размере 200%. 

 
10. Каким образом налог на прибыль распределяется по бюджетам :  
а. 7,5% -федеральный, 10,5%- региональный, 2% -местный  
b. 9% -федеральный, 10%- региональный, 1% - местный 
c. 2%- федеральный, 18%-региональный и  местный 
d. 10%- региональный, 10 - местный 
 
11. В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемыми от НДС, 
товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана:  
а. Начислить НДС на все виды товаров  
b. Начислить НДС на виды товаров, не освобожденные от НДС 
c. Вести раздельный учет товаров, освобожденных и  не освобожденные от НДС 
d. Нет правильного ответа 
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12. Работник за отчетный  год имел доход в виде заработной платы – 400 тыс. руб. В этом 
же году он купил квартиру за 2 млн. руб.  При заполнении налоговой декларации налоговая 
инспекция перечислит ему:  
а. 60 тыс. руб.  
b. 52 тыс. руб. 
c. 39 тыс. руб. 
d. 42 тыс. руб.  
 
13. Выручка от реализации продукции с учетом НДС и акцизов составила  50 млн. руб. НДС 
и акцизы составили 11 млн. руб. Затраты на производство и реализацию составили 32 
млн.руб.  Налоговая база по налогу на прибыль составит:  
а. 3 млн. руб.  
b. 11 млн. руб. 
c. 5 млн. руб. 
d. 7 млн. руб. 
 
14. Какие органы уполномочены принимать решения об изменении срока уплаты 
региональных налогов:  
а. Правительство РФ 
b. ФНС РФ 
c.  Правительство  субъекта РФ  
d. Местные органы власти 
 
15.  Облагаются ли  НДС средства учредителей в виде товаров и основных средств, 
вносимые в уставный капитал:  
а. Облагаются  
b. Не облагаются 
c. Облагаются, если сумма взноса превышает 1 млн. руб. 
d. Облагаются, если сумма взноса превышает 10 млн. руб. 

 
ПК-17 - способен разрабатывать финансовую политику экономического 

субъекта, определять и осуществлять меры по обеспечению ее финансовой 
устойчивости 

Индикаторы: 
ПК-17.1. Знает основные методики проведения анализа финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта и формирования его  финансовой политики 
 
ПК-17.2. Умеет проводить анализ финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта и 
формировать его  финансовую политику 
 
ПК-17.3. Владеет методикой проведения анализа финансовой устойчивости хозяйствующего 
субъекта и формирования его  финансовой политики 

 
Долгосрочная  и краткосрочная финансовая политика 
1. Элементами долгосрочной финансовой политики фирмы являются: 

a) инвестиционная и налоговая политика; 
b) инвестиционная и дивидендная политика; 
c) инвестиционная и ценовая политика; 
d) налоговая и ценовая политика. 

2. При консервативной дивидендной политике целью использования прибыли является: 
a) постоянный рост дивидендных выплат; 
b) баланс между размером дивидендных выплат и ресурсов для развития фирмы; 
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c) развитие фирмы; 
d) все ответы верны. 

3. Методика фиксированных дивидендных выплат заключается: 
a) в твердом установлении процента прироста дивидендов к их размеру в 
предшествующем периоде; 
b) в установлении долгосрочного нормативного коэффициента дивидендных выплат по 
отношению к прибыли; 
c) в регулярной выплате в неизменном размере в течение продолжительного 
времени без учета изменения курсовой стоимости акций; 
d) нет верного ответа 

4. Методика постоянного процентного распределения прибыли заключается: 
a) в твердом установлении процента прироста дивидендов к их размеру в 
предшествующем периоде; 
b) в установлении долгосрочного нормативного коэффициента дивидендных выплат по 
отношению к прибыли; 
c) в регулярной выплате фиксированных дивидендов; 
d) все ответы верны. 

5. Формирование цены по методу полных затрат состоит: 
a) в исчислении суммы прямых и косвенных затрат по конкретному виду товара и 
добавлении к ней определенной величины прибыли; 
b) в исчислении суммы только прямых затрат и добавлении к ней определенной величины 
прибыли, из сумм которой потом погашаются косвенные расходы; 
c) в исчислении суммы расходов на весь ассортимент выпускаемых товаров с 
последующим подразделением ее по видам; 
d) все ответы верны.. 

6. Расчет условий безубыточности и построение графика безубыточности— это: 
a) аппарат управления издержками; 
b) инструмент анализа ценовых решений; 
c) способ достижения оптимальной прибыльности; 
d) все ответы верны. 

7. В состав оборотных активов фирмы входят: 
a) запасы материалов, топлива, готовой продукции на складе; 
b) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 
c) незавершенное производство, готовая продукция на складе; 
d) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, 
фонды обращения. 

8. Классификация оборотных активов по характеру источников формирования 
предполагает их деление на: 

a) нормируемые и ненормируемые; 
b) постоянные и переменные; 
c) валовые, чистые и собственные; 
d) обслуживающие производственный цикл и обслуживающие финансовый цикл. 

9. Основной целью финансовой деятельности компании является: 
a) максимизация рыночной цены предприятия;  
b) максимизация прибыли; 
c) обеспечение предприятия источниками финансирования; 
d) все ответы верны. 

10. Эффективность использования оборотных средств характеризуют: 
a) прибыль, рентабельность производства; 
b) уровень отдачи оборотных активов; 
c) средняя продолжительность одного оборота оборотных активов; 
d) фондоотдача, фондоёмкость продукции; 
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11. К собственным источникам финансирования оборотных средств фирмы не относятся: 
a) уставный фонд фирмы; 
b) задолженность работникам по заработной плате и начислениям на эту сумму; 
c) амортизационные отчисления; 
d) прибыль. 

12. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, называется: 
a) финансовой тактикой; 
b) финансовой стратегией;  
c) финансовым планированием; 
d) финансовым программированием. 

13. Увеличение дебиторской задолженности может быть вызвано: 
a) неосмотрительной кредитной политикой фирмы по отношению к покупателям, 
неразборчивым выбором партнеров; 
b) наступлением неплатежеспособности и банкротства некоторых потребителей; 
c) слишком высокими темпами наращивания объема продаж; 
d) всем вышеперечисленным. 

14. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть достигнуто за 
счет увеличения: 

a) выручки от реализации; 
b) кредиторской задолженности; 
c) запасов; 
d) основных средств. 

15. Главной задачей управления движением кредиторской задолженностью является: 
a) установление таких договорных отношений с поставщиками, которые ставят сроки и 
размеры платежей фирмы последним в зависимость от поступления денежных средств от 
покупателей; 
b) установление таких договорных отношений с покупателями, которые обеспечивают 
своевременное и достаточное поступление средств для осуществления платежей 
кредиторам; 
c) все вышеперечисленное; 
d) нет верного ответа. 
 

16. Элементами краткосрочной финансовой политики фирмы являются: 
a) инвестиционная и налоговая политика; 
b) ценовая, налоговая, учетная политика, политика управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью; 
c) инвестиционная, дивидендная политика и учетная политика; 
d) нет верного ответа. 

17. На выбор финансовой политики фирмы влияют внешние факторы: 
a) макроэкономическая ситуация, конъюнктура рынков, степень либерализации 
законодательства; 
b) макроэкономическая ситуация, налоговая  политика фирмы; 
c) инфляция и инвестиционная политика; 
d) все ответы верны. 

18. Под эффективной процентной ставкой понимается: 
a) показатель, позволяющий измерить реальный относительный доход от 
финансовой операции, получаемый за год в целом (процентная ставка, дающая 
максимальный эффект); 
b) процентная ставка, используемая для сравнительного анализ цен привлечения 
различных источников финансирования; 
c) максимальная из предложенных процентных ставок; 
d) нет верного ответа. 
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19. Под дивидендной политикой фирмы понимается: 
a) систематизированное управление корпоративными акциями и облигациями, 
размещенными (размещаемыми) на рынке или среди своих акционеров; 
b) механизм формирования доли прибыли, выплачиваемой собственнику, в 
соответствии с долей его вклада в собственный капитал фирмы; 
c) выбор и реализация эффективных форм инвестирования (в том числе в ценные бумаги), 
обеспечивающих достижение целей фирмы; 
d) все ответы верны. 

20. Оборачиваемость кредиторской задолженности зависит от следующих факторов: 
a) цен на реализуемую продукцию; 
b) затрат на реализуемую продукцию; 
c) ставки налога на прибыль; 
d) всего перечисленного. 

21. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитывается как 
отношение: 

a) выручки от продаж к среднему остатку кредиторской задолженности в 
рассматриваемом периоде; 
b) произведения среднего остатка кредиторской задолженности в рассматриваемом 
периоде на число дней в рассматриваемом периоде к выручке от продаж; 
c) прибыли от продаж к среднему остатку кредиторской задолженности в 
рассматриваемом периоде; 
d) нет верного ответа. 

22. На выбор и обоснование учетной политики фирмы влияют: 
a) форма собственности и организационно-правовая форма; 
b) отраслевая принадлежность или вид деятельности; 
c) объемы деятельности и среднесписочная численность работающих; 
d) стратегия финансово-хозяйственного развития; 
e) все указанные факторы. 

23. Инвентаризация – это: 
a) сверка учетных записей с фактическим наличием средств; 
b) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств; 
c) проверка наличия средств с целью выявления хищений; 
d) проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных средств, 
расчетов, источников образования средств и определение правильности учетных 
записей. 

24. Государственная краткосрочная политика – это политика государственного 
финансового регулирования … организации 

a) ликвидности квартальных и годового бюджетного и кредитного балансов, или 
снижение степени не ликвидности таких балансов; 
b) всей доходности; 
c) долгосрочной доходности; 
d) доходности от прибыли; 

25. Банк России, снижая валютный курс рубля, … 
a) приводит к снижению потребительских цен (провал цен); 
b) приводит к росту потребительских цен; 
c) приводит к стабилизации потребительских цен; 
d) не влияет на потребительские цены 

26. Доходность фондовых операций для держателей ценных бумаг при понижении 
валютного курса рубля … 

a) падает; 
b) возрастает; 
c) стабилизируется; 
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d) не влияет на доходность фондовых операций. 
27. Доходность фондовых операций для держателей ценных бумаг при повышении 
валютного курса рубля … 

a) возрастает; 
b) падает; 
c) стабилизируется; 
d) не влияет на доходность фондовых операций.  

28. Увеличение объема производства материальной продукции приводит к экономии за счет 
… 

a) снижения условно-постоянных расходов на единицу продукции; 
b) роста цен на продукцию; 
c) роста условно-постоянных расходов, выпущенной продукции; 
d) сокращения рентных платежей; 

29. Объектом финансовой политики является хозяйственная система и ее деятельность во 
взаимосвязи с 

a) финансовым состоянием и результатами, денежным оборотом хозяйствующего 
субъекта, потоком денежных поступлений 
b) потоком денежных поступлений 
c) денежным оборотом хозяйствующего субъекта 
d) финансовыми результатами 

30. К внутренним факторам, влияющим на формирование выручки от продаж, относятся: 
a) производственные фонды;  
b) качество и ассортимент продукции;  
c) ценовая политика компании;  
d) все ответы верны 

 
ПК-18 - способен организовывать, планировать и контролировать работы по 

анализу финансового состояния и финансовой диагностике хозяйствующего субъекта, а 
также анализировать и управлять денежными потоками в экономическом субъекте 

Индикаторы: 
ПК-18.1. Знает основные методики проведения анализа и диагностики финансового 
состояния  хозяйствующего субъекта и управления его  денежными потоками 
 
ПК-18.2. Умеет проводить анализ и диагностику финансового состояния хозяйствующего 
субъекта и управлять его денежными потоками  
 
ПК-18.3. Владеет методикой анализа и диагностики финансового состояния хозяйствующего 
субъекта и управления его денежными потоками  
 
Анализ и контроль предпринимательской деятельности в РФ 
1. Какие права имеет собственник в отношении принадлежащего ему имущества 

a) право владения и пользования 
b) право владения, пользования и распоряжения 
c) право владения 
d) право распоряжения 

 
2. Какой показатель характеризует экономическую эффективность производства: 

a) фондоемкость 
b) фондооруженность 
c) товарная продукция 
d) рентабельность продукции 
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3. Что является документом, закрепляющим необходимые условия для реализации 
коммерческой сделки 

a) сертификат о качестве товара 
b) контракт 
c) расчет цены товара 
d) соглашение 

 
4. Укажите, какой форме некоммерческой организации соответствует следующая цель ее 
создания: «Удовлетворение материальных и иных потребностей участников путем 
объединения паевых взносов». 

a) Общественный союз  
b) Потребительский кооператив 
c) Учреждения 
d) Фонды 

 
5. Как формируется капитал, имущество при производственном кооперативе 
a) Каждый участник покупает акции 
b) Члены вносят паевой взнос 
c) Каждый участник вносит свой вклад 
d) Каждый участник вносит одинаковую долю в капитал 

 
6. Наиболее опасной формой потерь от наступивших рисков выступают: 

a) дополнительные затраты; 
b) прямой ущерб; 
c) упущенная выгода; 
d) минимальный доход 

 
7. Какая из указанных функций не является функцией предпринимательства 

a) ресурсная функция 
b) контрольная функция 
c) общеэкономическая функция 
d) творческо-поисковая (инновационная) функция 

 
8. Определите, какие виды предпринимательства в Российской Федерации пользуются 
государственной поддержкой: 

a) крупное; 
b) малое; 
c) с привлечением иностранных инвестиций; 
d) торгово-посредническое; 

 
9. Назовите документы из ниже перечисленных, которые необходимо подготовить для 
государственной регистрации предпринимательской организации как юридического лиц 

a) учредительный договор, подписанный всеми учредителями; 
b) хозяйственный план; 
c) производственная программа развития предприятия; 
d) бизнес-план; 

10. Предпринимательская деятельность является незаконной, если осуществляется 
a)  без получения специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такая 

лицензия обязательна; 
b)  предметом которой являются виды деятельности, установленные только для 

государственных предприятий; 
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c)  без получения установленных сертификатов (утратило силу, старая редакция ст. 14.4 
КоАП РФ); 

d) без использования счетно-кассового аппарата 
 
11. Наиболее распространенным методом профилактики финансовых рисков предприятия 
выступает: 

a) диверсификация рисков по группам клиентов; 
b) диверсификация рисков по видам операций; 
c) эффективный маркетинг 
d) система контроля 

 
12. Наиболее распространенным методом компенсации потерь от наступивших 
финансовых рисков предприятия выступает: 

a) создание собственного финансового резерва; 
b) страхование финансовых рисков;  
c) использование заемных средств; 
d) взаимное кредитование 

 
13. Реорганизуемые хозяйственные общества могут заключить между собой договор о 
реорганизации в форме: 

a) слияния и присоединения;  
b) преобразования и разделения;  
c) в любой форме, предусмотренной ГК РФ 
d) преобразования 

 
14. Отметьте недостатки и слабые стороны индивидуального предпринимательства 

a) необходимость выполнять несколько производственно-хозяйственных функций 
одному человеку 

b) финансово-экономическая уязвимость бизнеса сориентированного на одного человека 
c) наличие основных и дополнительных участников в форме хозяйствования 
d) коллективное принятие решений 

 
15. Что из перечисленного не является признаком классификации предпринимательской 
деятельности: 

a) форма собственности; 
b) законность; 
c) состав учредителей; 
d) численность персонала. 

 
Анализ и контроль системы ценообразования экономического субъекта 

1. При установлении цен на большинство подакцизных товаров применяются 
налоговые ставки: 

a) в % 
b) твердые (специфические) 
c) в % и рублях (комбинированные) 
d) адвалорные 

 
2. Установление цен на основе затратного метода - это ценообразование: 

a) нейтральное 
b) активное 
c) пассивное 
d) параметрическое 
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3. Скидки с цен являются: 

a) средством формирования устойчивых партнерских отношений 
b) инструментом управления издержками 
c) инструментом повышения конкурентоспособности организации 
d) механизмом воздействия государства на цены 

 
4. Для целей ценообразования принято классифицировать затраты: 

a) по элементам затрат 
b) по статьям калькуляции 
c) по группам расходов 
d) по типу затрат 

 
5. В структуру оптовой надбавки включены: 

a) издержки обращения 
b) прибыль 
c) акциз 
d) НДС 

 
6. Косвенные расходы, включаемые в статьи калькуляции себестоимости:  

a) сырье и материалы (за исключением возвратных отходов) 
b) цеховые расходы 
c) коммерческие (внепроизводственные) расходы 
d) основная зарплата производственных рабочих 

 
7. По цене франко-склад поставщика все расходы по доставке продукции со склада 

поставщика до конечного пункта назначения оплачивает: 
a) покупатель 
b) продавец 
c) оптовая организация 
d) перевозчик 

 
8. Издержки на производство и реализацию продукции составили 2500  руб. Плановая 

прибыль производителя 500 руб., НДС - 540 руб.   Отпускная цена составит: 
a) 3540  руб. 
b) 2460 руб. 
c) 3000 руб. 
d) 3040  руб. 

 
9. Внешние факторы, влияющие на формирование ценовой политики организации: 

a) характер государственного регулирования экономики 
b) политическая обстановка в стране 
c) особенности производственного процесса 
d) специфика, уникальность и жизненный цикл товара 

 
10. Если организация обладает уникальными возможностями (ресурсами, 

технологиями, защищенными патентами и т.п.), то используется стратегия: 
a) ценового прорыва 
b) нейтрального ценообразования 
c) «снятия сливок» 
d) пассивного ценообразования 
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Комплексная финансовая диагностика и анализ финансового состояния 
экономического субъекта 
1. Принцип комплексности экономического анализа означает, что: 

a. Анализ должен охватывать все звенья, все стороны деятельности и причинные 
зависимости в экономике предприятия; 
b. Затраты на анализ должны быть меньше экономического эффекта, полученного в 
результате его проведения; 
c. Анализ должен активно влиять на ход производства и его результаты.; 
d. Все ответы верны. 
 

2. Фондовооруженность труда – это: 
a. Доля основных фондов на одного работника; 
b. Размер фонда оплаты труда; 
c. Объем основных фондов предприятия; 
d. Доля оборотных фондов на одного работника 
 

3. Энерговооруженность  труда – это:  
a. Доля установленной мощности на одного работника; 
b. Расход энергии в отчетном периоде; 
c. Производственная мощность предприятия; 
d. Величина напряжения в силовой сети 
 

4. Специализация производства – это: 
a. Сужение ассортимента выпускаемой продукции; 
b. Выпуск специального оборудования; 
c. Прием на работу только высококвалифицированных специалистов; 
d. Использование ограниченного круга технологий. 
 

5. Кооперирование производства – это: 
a. Форма разделения труда между предприятиями; 
b. Слияние предприятий; 
c. Организация производственных кооперативов; 
d. Организация дочерних фирм. 
 

6. Предметом экономического анализа являются хозяйственные процессы организации, 
рассматриваемые с точки зрения:  

a. Технологии; 
b. Экономической целесообразности; 
c. Обеспеченности ресурсами; 
d. Переодичности.  
 

7. Анализ каких показателей позволяет оценить эффективность и прибыльность 
деятельности предприятия: 

a. Рентабельности; 
b. Ликвидности; 
c. Деловой активности; 
d. Финансовой устойчивости. 
 

8.  Какой из видов анализа позволяет выявить и оценить влияние отдельных величин на 
результативный показатель:  

a. Факторный; 
b. Вертикальный; 
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c. Горизонтальный; 
d. Коэффициентный. 
 

9. Производительность труда прямо пропорциональна: 
a. Фондовооруженности; 
b. Фондоемкости; 
c. Трудоемкости; 
d. Энергоемкости. 
 

10. Рентабельность основных средств зависит от следующих показателей: 
a. Фондоотдачи; 
b. Материалоёмкости продукции; 
c. Доли затрат на 1 рубль реализации; 
d. Величины налога на имущество. 
 

11. При переоценке основных средств изменяются следующие показатели деловой 
активности:  

a. Оборачиваемость всего капитала; 
b. Оборачиваемость займов и кредитов; 
c. Оборачиваемость мобильных средств; 
d. Средний срок погашения дебиторской задолженности. 
 

12. Диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и 
развитии есть: 

a. Метод экономического анализа 
b. Предмет экономического анализа 
c. Процедуры экономического анализа 
d. Методика экономического анализа 
  

13. Какой из коэффициентов характеризует движение основных средств: 
a. коэффициент обновления  
b. коэффицент загрузки 
c. коэффицент выбытия 
d. коэффициент поступления 
 

14. Примерами неформализованных методов могут быть: 
a. Экспертные оценки, построение системы показателей или аналитических 
таблиц; 
b. Построение рядов динамики: абсолютный прирост, относительный прирост, темп 
роста, темп прироста; 
c. Учет операций управление запасами, методы технического износа и замены 
оборудования, теория игр, методы экономической кибернетики; 
d. Все ответы верны. 
 

15. Переменные затраты: 
a. Зависят от объема выпуска товара;  
b. Зависят от амортизационных отчислений; 
c. Зависят от времени выпуска; 
d. Зависят от стоимости товара. 

 


