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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.
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)
b)
c)
d)

92 бита
220 бит
456 бит
512 бит

2. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите
информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке.
a)
b)
c)
d)

384 бита
192 бита
256 бит
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
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
8. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения:
a)
b)
c)
d)
e)

программы пользователя во время работы
особо ценных прикладных программ
особо ценных документов
постоянно используемых программ
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
10. В каком устройстве ПК производится обработка информации?
a) Внешняя память
b) Дисплей
c) Процессор
11. Принтеры бывают:
a) матричные, лазерные, струйные
b) монохромные, цветные, черно-белые
c) настольные, портативные
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
1
1
1

Y Z F
1
1
1
1
0
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
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
16. Основатель формальной логики –
a) Сократ
b) Платон
c) Аристотель
d) Лейбниц
17. Определение «Геометрия – это наука о треугольниках», есть…
a) правильное
b) неправильное (слишком узкое)
c) неправильное (слишком широкое)
d) неправильное (содержит в себе круг)
18. Суждением является выражение:
a) равносторонний треугольник
b) на улице холодно
c) первый президент РФ
d) сломанный карандаш
19. Умозаключение «Все студенты имеют зачетные книжки. Иванов – студент.
Следовательно, Иванов имеет зачетную книжку» является…
a) индукцией
b) дедукцией
c) аналогией
20. В структуру доказательства не входит:
a) тезис
b) аргументы

c) форма доказательства
d) критика аргументов
21. Найдите наиболее правильное определение логики как науки. Логика – это наука о...
мышлении
a) умозаключениях и доказательствах
b) формах мышления и истинности суждений
c) формах рационального мышления и логических законах
22. Опираясь на закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий,
выберите правильное суждение:
a) содержание понятия «студент РосНОУ» больше содержания понятия
«студент»
b) содержание понятия «студент РосНОУ» меньше содержания понятия «студент»
c) содержание понятия «студент РосНОУ» равно содержанию понятия «студент»
d) объем понятия «студент РосНОУ» не сопоставим с объемом понятия «студент»
23. Логическая формула суждения «Если у меня будут деньги, и я вовремя сдам экзамен
по Отечественной истории и логике, то я поеду отдыхать в Крым или на Кавказ» будет в
символах выглядеть так:
a) a → b → c → d
b) (a

b) → (c

d)

c) (a

b) → (c

d)

d) [a

(b

с)] → (d

e)

24. Определите, в каком из умозаключений вывод достоверен:
a) Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он участвовал в
данном деле в качестве эксперта. Судья С. может участвовать в
рассмотрении дела. Значит, он не участвовал в данном деле в качестве
эксперта;
b) Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в
суде. М. не может быть представителем в суде. Значит, М. не достиг
совершеннолетия;
c) Все студенты гуманитарных ВУЗов изучают логику. Соколов - не студент
гуманитарного ВУЗа. Значит, он не изучает логику;
d) Все студенты нашей группы получили зачет по иностранному языку. Волков
зачет по иностранному языку не получил. Значит, он - не студент нашей группы.
25. Доказательство «Данный автомобиль опрокинулся вследствие резкого торможения.
Причинами опрокидывания транспортного средства могут быть превышение скорости на
поворотах, резкое торможение, неправильное расположение груза. Экспертизой
установлено, что ни превышение скорости на поворотах, ни неправильное расположение
груза не имело места. Следовательно, причиной опрокидывания данного автомобиля
было резкое торможение» является…
a) прямым
b) косвенным «методом от противного»
c) косвенным «методом исключения»

26. Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какоелибо…
нулевое понятие
a) единичное понятие
b) конкретное понятие
c) родовое понятие
27. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рассуждении:
Узнав от хозяина трактира, что поселившийся в нем человек (Хлестаков) «другую уж
неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет… и ни копейки не хочет
платить», Бобчинский и Добчинский решили, что этот человек и есть ревизор. (Гоголь,
«Ревизор»):
закон тождества
a) закон непротиворечия
b) закон исключенного третьего
c) закон достаточного основания
28. «Преступление могли совершить или Петров, или Иванов, или Сидоров, но точно
известно, что ни Иванов, ни Сидоров его не совершали, следовательно, преступление
совершил Петров». Данное умозаключение представляет собой…
простой категорический силлогизм
a) условно-категорическое умозаключение
b) разделительно-категорическое умозаключение
c) дилемму
29. Колобок в своем рассуждении
«Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Я от зайца ушел. Я от волка ушел. Я от
медведя ушел
__________________________
Я смогу уйти от любого живого существа
Лиса – живое существо
__________________________
Я смогу уйти от лисы».
допустил ошибку…
a) поспешное обобщение
b) после этого, значит, по причине этого
c) учетверение термина
d) подмена условного безусловным
30. В рассуждении «Всякая ложь заслуживает порицания. Однако мы обычно не считает
предосудительным ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает
порицания» использован следующий метод опровержения:
a) опровержение тезиса
b) критика аргументов
c) подмена тезиса

d) выявление несостоятельности демонстрации

31. Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности –
это:
a) методология
b) парадигма
c) научная картина мира
d) наука
32. Задача теоретического познания состоит в том, чтобы…
a) осуществить дедуктивное умозаключение
b) обработать источники информации
c) осуществить классификацию информации (научной литературы по проблеме)
d) дать целостный и объективный образ исследуемого явления
33. Установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической
проверки соответствует принципу:
a) рациональности
b) объективности
c) верификации
d) фальсификации
34. 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
35. Метод научного исследования путем мысленного разложения предмета на составные
части есть:
a) анализ
b) синтез
c) индукция
d) дедукция
36. 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
37. 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
38. 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.
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
39. 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
40. 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
41. 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
42. 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

43. Укажите, задачей какого этапа исследования выступает получение и первичная
обработка исходного фактического материала:
a) гипотетического
b) прогностического
c) теоретического (экспериментально-теоретического)
d) эмпирического
44. 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
b) структурного
c) функционального
d) процессуального
45. Укажите, какой критерий научного исследования зависит от времени, конкретных
условий и специфических обстоятельств:
a) актуальность
b) теоретическая значимость
c) практическая значимость
d) научная новизна
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2.1.
Знает методы и технологии постановки целей, определения задач и способов их
решения, распределения ресурсов, полномочий и ответственности в рамках
профессиональной деятельности.
УК-2.2.
Умеет определять ожидаемые результаты решения поставленных задач и распределять
ресурсы для их реализации
УК-2.3.
Владеет технологиям проектирования решения конкретной задачи проекта, выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
1. Организация – это:
a)
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для
того, чтобы сформулировать и достичь целей;
особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно
b)
и целенаправленно работающую производственную группу;
c)
это управленческая деятельность, посредством которой система управления
приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе
планирования.
2.
a)

При какой форме планирования
деятельности на срок больше 5 лет:
перспективное;

осуществляется

определение

целей

b)
c)

среднесрочное;
оперативное.

3. Функции административно-оперативного управления:
a)
определение структуры предприятий;
b)
периодическое или непрерывное сравнение;
c)
установление ответственности;
d)
Развитие персонала организации
4. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации:
a)
Создание, становление, развитие, возрождение;
b)
Рождение, зрелость;
c)
Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение;
d)
Рождение, зрелость, возрождение;
e)
Создание, развитие, зрелость, старение.
5. Сколько существует иерархических уровней менеджмента?
a)
5;
b) 3;
c)
9;
d)
в каждой организации по-разному.
6. 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
7. 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
8. 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
9. Какой из перечисленных пунктов не относится к управлению стэйкхолдерами:
a)
Идентификация и определение потребностей стэйкхолдеров.

b)
c)

Управление ожиданиями стэйкхолдеров и привлечение в проект.
Выделение стэйкхолдерам дополнительных льгот

10. 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
11. Управление – это:
a)
процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые
для того, чтобы сформулировать и достичь целей;
b)
особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно
и целенаправленно работающую производственную группу;
c)
эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством
планирования, организации и лидерства руководителя.
d)
применение научных принципов и методов в практической деятельности
12. Элементами внешней среды организации не являются:
a)
конкуренты
b)
потребители
c)
поставщики
d)
кадровый состав организации
13. Элементами внутренней среды организации не являются:
a)
система вознаграждения
b)
корпоративная культура
c)
персональный состав организации
d)
организационная структура
e)
поставщики
14. Способность оказывать влияние на отдельные группы и личности и направлять
их способности на достижение цели организации - это:
a) лидерство;
b) власть;
c) убеждение;
d) влияние.
15. Контроль - это:
a)
Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных
задач и достижения целей организации;
b)
Вид человеческой деятельности;
c)
Наблюдение за работой персонала организации;
d)
Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
e)
Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и
корректирует свои действия.
16. 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)
d)

план по созданию календаря
документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта

17. Что не является формой власти менеджера проекта:
a)
Официальная власть.
b)
Вознаграждение и наказание.
c)
Экспертиза.
18. Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются:
a)
Графики, приоритеты проекта и ресурсы.
b)
Стоимость.
c)
Управление конфликтными сотрудниками.
19. Лучший способ решения проблемы менеджера проекта с членом команды:
a)
Неофициальное письменное обращение.
b)
Официальное устное обращение.
c)
Неофициальное устное обращение.
20. При планировании коммуникаций менеджер проекта должен учитывать:
a)
Расписание проекта.
b)
Структуру проекта, отношения отчетности, количество участников.
c)
Иерархическую структуру работ.
21. Мотивация:
a)
не является неизменной характеристикой человека;
b)
меняется в зависимости от ситуации;
c)
влияет на процессы, определяющие какая доля усилий прилагается для
выполнения работы;
d)
всё вышесказанное.
22. Какое из определений соответствует функции планирования:
a)
выработка направлений, путей и средств фирмы по реализации целей ее
деятельности;
b)
анализ тенденций развития фирмы и сложившихся проблем;
c)
совокупность специализированных управленческих работ, целью которых является
объединение людей для совместной деятельности;
d)
специализация и комбинирование различных управленческих работ;
23. Суть линейной структуры управления:
a)
каждый работник подчинен только одному руководителю;
b)
при верхних уровнях создаются штабные подразделения;
c)
на каждую функцию управления формируется система от верхнего до
d)
нижнего уровня;
e)
организация делится на элементы и блоки;
f)
нет правильного ответа.
24. Составляющие материальных ресурсов организации:
a)
земля
b)
оргтехника
c)
кредиты
d)
персонал

25. Регулирование – это:
a)
управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от
заданного режима управления;
b)
- процесс выработки корректируемых мер и реализации принятых технологий;
c)
функция менеджмента;
d)
процедура управления персоналом организации
26. Наибольшее влияние на проект оказывают …
a)
экономические и правовые факторы
b)
экологические факторы и инфраструктура
c)
культурно-социальные факторы
d)
политические и экономические факторы
27. Основные причины появления (источники идей) проектов:
a)
избыточные ресурсы;
b)
удовлетворенный спрос;
c)
инициатива предпринимателей;
d)
реакция на политическое давление;
e)
растущие доходы потребителей
28. Этап разработки обоснований инвестиций выполнятся под руководством:
a)
заказчика (инвестора);
b)
проектной организацией;
c)
специализированной консалтинговой фирмой;
d)
все ответы верны
29. Основной особенностью проектного финансирования является:
a)
недостаточный учет и управление рисками;
b)
распределение рисков между участниками проекта;
c)
привлечение иностранных инвесторов;
d)
оценка доходов и затрат с учетом риска;
e)
отличительных особенностей не имеет
30. 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

Индикатор УК.3.1. Определяет свою роль в команде на основе использования
стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели.
Индикатор УК-3.2. Планирует последовательность шагов для достижения
заданного результата.
Индикатор 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
2. Самовосприятие человека как члена определенной
группы или нескольких групп, называется:
a) коллективистическое самосознание
b) групповая идентичность
c) групповая сплоченность
3. К факторам, провоцирующим раскол в команде, относятся:
a) все ответы верны
b) жизненные кризисы
c) неуспех деятельности
d) конкуренция с другими группами
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
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
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
e) все ответы верны
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
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
15. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется косвенным,
незаметным образом и прикрывается внешним их признанием, называется:
a) игнорирование
b) скрытое сопротивление
конформизм
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
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
знакомство
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
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
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 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
письменной формах на государственном языке Российской Федерации
иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1. Знает литературную форму государственного языка, основы устной и
письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного
языка, требования к деловой коммуникации.

и
и

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.
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…
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. Where … the children?
a) are
b) is
c) am
d) do
7. The girl over there is very pretty. Could you introduce me to … ?
a) her
b) you
c) him
d) she

8. How … money have you got?
a) much
b) lot of
c) little
d) few
9. How many languages … speak?
a) do you
b) does you
c) you
d) are you speaking
10.… Mike like to read?
a) What books does
b) What books
c) What books do
d) What
11. 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
12. Small talk carries ... in itself.
a lot of meaning
important information
little meaning
no meaning

a)
b)
c)
d)

13. 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.
14. After work hours, people like discussing ...
a) their business.
b) weather and sports.
c) their health problems.
d) international problems
15. I would be very interested in ....... for that job.
a) entering
b) working
c) applying
d) writing
16. Немотивированные повторы однокоренных слов в предложении – это…
а) тавтология;
b) плеоназм;

c) многосоюзие;
d) градация.
17.
Определите стиль, который обслуживает сферу письменных деловых,
производственных отношений?
a) разговорный,
b) официально-деловой,
c) публицистический,
d) художественный,
e) научный.
18.
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.
19. Закрепление литературной нормы в словарях, грамматиках, учебных пособиях
называют
a) кодификацией,
b) нормализацией,
c) cтандартизацией,
d) унификацией.
20.
Укажите источник создания юмористического каламбура в данном
предложении: Для производства футбольных голов ноги бывают важнее голов.
a) многозначность,
b) омонимия,
c) нарушение лексической сочетаемости.
d) паронимия
21. I don’t think my job is … than my brother’s.
a) worse
b) worser
c) worst
d) badder
22. He can play basketball … .
a) well
b) good
c) the best
d) more well
23. It rains a lot in autumn, … ?
a) doesn’t it
b) does it
c) is it
d) isn’t it
24. What … on the bookshelf?
a. is there

a) are there
b) have
c) has
25. Who … much time in the country?
a) spends
b) spend
c) does spend
d) do spend
26. "I'm very good at……..." ( = working on several things at once)
a) delegating work
b) networking
c) business correspondence
d) multi-tasking
27. How do you do?
a)
b)
c)
d)

Very well.
And you?
I’m fine thank you.
How do you do?

28. Unfortunately, the Career section you are trying to access is … for the moment.
a) avail
b) available
c) unavailable
d) availability
29. Incomplete or ……
a) legible
b) illegible
c) illegibly
d) illegibility

claim forms will be considered invalid.

30. When I give my presentation, I will probably have to …. to my notes.
a) refer
b) reference
c) referee
d) referring
31. 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).
32. 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.
33. 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.
34. 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) художественный,
e) публицистический.
35. 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.
36. Jack is busy, he … his room.
a) is tidying
b) is tiding
c) tidies
d) tidy
37. What … when I rang you up yesterday?
a) were you doing
b) you were doing
c) did you do
d) did you
38. Have you been to the Kremlin? – Yes, I … there last week.
a. was
b. were
c. have been
d. had been
39. 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
40. “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.

41. If your message is … , Mr. Black will call you back as soon as he comes.
a) free
b) urgent
c) kind
d) new
42. If there is nobody at home, leave a … on the answering machine.
a) call
b) message
c) letter
d) character
43. Please, hold … until our operator is free.
a) up
b) in
c) on
d) from
44. Mr. Grey is … on business.
a) away
b) in
c) into
d) from
45. 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.
Философия
История государства и права России
История государства и права
зарубежных стран

1. Слово «философия» первым употребил:
a) Фалес;
b) Пифагор;
c) Сократ;
d) Диоген.
2.Что такое философия?
a) мировоззрение;

b)
c)
d)
e)

теоретическое мировоззрение;
наука;
методология познания;
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. Англия раньше других государств Европы встала на капиталистический путь развития
в силу того, что:
a) полем развития английского капитализма был не только город, но и деревня
b) существовало бурное развитие морской торговли
c) Англия, пережив Реформацию, стала протестантской страной
7. По законам Хаммурапи закабаленные за долги в Вавилоне могли находиться в рабском
состоянии:
a) Пожизненно
b) До 10 лет
c) Не более трех лет
8. Как определяется государственный строй Англии XVII-XVIII вв.?
a) дуалистическая монархия
b) империя
c) абсолютная монархия
9. Основные источники права Англии в Новое время:
a) судебный прецедент
b) ордонансы
c) кодифицированное законодательство
10. Был ли закрыт путь к богатству для шудры?
a) да, был закрыт
b) открывался с разрешения вышестоящей варны
c) не был закрыт
11. В начале XIX в. роль высшего судебного учреждения выполнял:
a) Государственный Совет
b) Сенат
c) Комитет Министров

12. В первой половине XIX в. средствами обеспечения договоров являлись:
a) расписка
b) неустойка
c) вексель
13. В каком году было отменено крепостное право?
a) 1859 г.
b) 1861 г.
c) 1881 г.
14. Ранними памятниками письменного русского права являлись договоры между:
a) Русью и Византией
b) Русью и Данией
c) Русью и половцами
15 Первым этапом процесса в Киевской Руси являлся:
a) свод
b) гонение следа
c) заклич
16. Тождество Бога и природы утверждает:
a) теоцентризм;
b) пантеизм;
c) космоцентризм;
d) антропоцентризм.
17. Кто является основоположником эмпиризма:
a) Юм;
b) Беркли;
c) Спиноза;
d) Бэкон;
e) Декарт;
f) Локк.
18. Кто из философов Нового времени разработал основные положения
дедуктивного метода познания:
a) Лейбниц;
b) Локк;
c) Спиноза;
d) Бэкон;
e) Декарт;
f) Беркли.
19. Кому из философов принадлежит выражение: «Знание – сила»:
a) Беркли;
b) Декарт;
c) Бэкон;
d) Спиноза;
e) Лейбниц;
f) Юм.
20. Кому принадлежит фраза: «Мыслю – следовательно существую»:
a) Лейбницу;
b) Локку;

c) Декарту;
d) Юму;
e) Спинозе;
f) Беркли.
21. Почему французская буржуазная революция называется Великой?
a) фактически являлась освобождением от феодализма, будучи буржуазной по
своему классовому содержанию, она была народной
b) повлекла за собой казнь Людовика XVI
c) произошла при активном участии городского плебса
22. Автор первых законодательных актов, связанных с организацией государственной
власти:
a) Солон
b) Драконт
c) Аристотель
23. В 431 г. до н.э. началась Пелопонесская война. Укажите участников конфликта:
a) Афины и Персия
b) Афины и Карфаген
c) Афины и Спарта
24. После отмены долговой кабалы в качестве средств обеспечения договорных
отношений фигурировали:
a) Залог
b) Задаток
c) задаток, залог и поручительство
25. Какими органами власти заменялась королевская администрация в ходе Французской
революции?
a) Советами
b) Конвентами
c) Мэриями
26. Наследственной земельной собственностью в русском централизованном государстве
до середины XVI в. Являлось:
a) поместье
b) вотчина
c) городская земля
27. Образование Древнерусского государства принято отсчитывать с момента:
a) принятия христианства
b) призвания варягов
c) объединения Новгорода и Киева
d) введения Ольгой уроков и погостов
28. Какое из этих событий сыграло роль катализатора первой революции в России:
a) Русско-японская война 1904-1905 гг.
b) всеобщая стачка рабочих в Иваново-Вознесенске
c) создание Крестьянского союза
29. Какой орган не был наделен законодательными полномочиями в 1917-1918 годах?
a) Военный Революционный комитет

b) Всероссийский Съезд Советов
c) Всероссийский Центральный Исполнительный комитет
d) Совет народных комиссаров
30. Первые декреты, принятые II Съездом Советов:
a) о мире, о власти, о земле
b) о рабочем контроле и о земле
c) о земле, о власти
d) о создании Красной Армии
31. Наука, изучающая всеобщую связь явлений и развитие, это:
a) синергетика;
b) гносеология;
c) диалектика;
d) онтология.
32. 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.
33. Диалектический закон, раскрывающий источник развития:
a) закон единства и борьбы противоположностей;
b) закон перехода количественных изменений в качественные;
c) закон отрицание отрицания.
34. Границы, в
определенность:
a) предел;
b) диапазон;
c) мера;
d) скачок.

рамках

которых

предмет сохраняет свою

качественную

35. Процессы самоорганизации происходят:
a) в закрытых системах;
b) в целостных системах;
c) в открытых системах.
36. Какой принцип лег в основу конституций штатов?
a) принцип индивидуальной свободы
b) принцип народного суверенитета
c) принцип незыблемости собственности
37. Что такое пекулий?
a) Колонат
b) выданная на время ссуда
c) предоставление господином рабу земельного участка или другого имущества
с правом распоряжаться своей долей в полученном доходе
38. Какие вещи были отнесены к вещам манципированным (res mancipi):

a) драгоценные вещи (золото, серебро)
b) имущество царя
c) земля, здания, скот, рабы
39. Главным органом управления в Древнем Риме считалось:
a) народное собрание
b) сенат
c) синод
40. Конституция какой страны первоначально не закрепила политические права и
свободы?
a) Конституция США
b) Конституция Франции 1791 г
c) Основной закон ФРГ 1949 г
41. Кража в Воинском Уставе 1716 г. делилась на:
d) простую и квалифицированную
e) тайную и явную
f) мелкую и крупную
42. Самоубийство в законодательстве 18 столетия:
1. не считалось преступлением
2. наказывалось только церковью
3. в случае если самоубийца выживал – наказывалось государственными
властями
4. подлежало только общественному осуждению
43. Население городов по “Жалованной грамоте городам” делилось на:
a) дворянство и купечество
b) городских и сельских жителей
c) сословия купцов и мещан
44. Смягчающим вину обстоятельством в Соборном Уложении 1649 г. являлось
a) незнание закона
b) несовершеннолетие
c) совершение преступления впервые
45. Одним из важнейших условий заключения договора в ХVIIв являлась:
a) принадлежность к определенному сословию
b) свобода воли
c) платежеспособность

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
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?
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»
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
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

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикатор 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, повышения

умственной и физической работоспособности, гигиену занятий физической культурой и
спортом.
Индикатор УК -7.2. Уметь самостоятельно выполнить разминку перед учебнотренировочным 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.
Индикатор 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.Возраждение 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
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

14. Оптимальное количество тренингов для воспитания физических качеств в
неделю, согласно основ спортивной тренировки, для начинающих спортсменов
a) ежедневно
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
222.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 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
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 безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
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.
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.
a)
b)
c)

Ураган, град, сильный снегопад являются источниками:
гидрологических природных ЧС
метеорологических природных ЧС
геологических природных ЧС

5. Сооружение, обеспечивающее защиту людей от ионизирующих излучений при
радиоактивном заражении местности, светового излучения проникающей радиации,
ударной волны:
a) противорадиационное укрытие
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)
b)
c)
d)

остеомикозы
эпидермомикозы
пневмомикозы
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)
b)
c)
d)

паранхиматозного
артериального
венозного
капиллярного

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

населения от экономической нестабильности
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
населения и территория от нападения вероятного противника
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:
49-53%
18-22%
17-20%
8-10%
16. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются:
a)
b)
c)
явление
d)
e)

транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт
необученность человека в области безопасности жизнедеятельности
терроризм, опасное техногенное происшествие, опасное природное
авария, техногенная катастрофа
опасное природное явление, авария, техногенная катастрофа

17. Работоспособность характеризуется:
a)
b)
c)
d)

количеством выполняемой работы за определенное время
качеством выполняемой работы за определенное время
количеством и качеством выполняемой работы
количеством и качеством выполняемой работы за определенное время

18. Для остановки артериального кровотечения в зимний период накладывают жгут
продолжительностью не более:

a)
b)
c)
d)

1 часа
0,5 часа
1,5 часа
2 часов

19. Чернобыльская авария привела к радиоактивному загрязнению территорий
стран Европы:
a)
b)
c)
d)

10
17
15
18

20. Конституция РФ провозглашает право человека на труд в безопасных и
безвредных условиях, которое является правовой нормой:
a)
b)
c)
d)

обязательной для всех отраслей и всех форм собственности
обязательной для промышленных отраслей
основанием для возможного увеличения заработной платы
ориентировочно- рекомендательный

21. Замена вредных веществ безвредными организациями улавлиями и очистки
технологических выбросов, использование экранов и демпферов относятся к методу
обеспечения безопасности:
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)
b)
c)
d)

удачей
везением
самочувствием
здоровьем

24. Изучением психологических причин несчастных случаев и разработкой методов
и средств защиты от психологических опасностей занимается:
a)
b)
c)
d)

психология труда
инженерная психология
безопасность жизнедеятельности
психология безопасности

25. Основные направления государственной политик и в области гражданской
обороны определяет:

a)
b)
c)
d)

председатель государственной думы
министр обороны РФ
министр по делам ГО и ЧС
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)
b)
c)
d)

упреждающая эвакуация
местная эвакуация
экстренная эвакуация
региональная ситуация

29. Этой фазы работоспособности не существует:
a)
b)
c)
d)

врабатывания
высокой работоспособности
утомления
средней работоспособности

30. Чрезвычайная ситуация – это:
a) событие, заключающееся в нарушении работоспособности технической
системы
b) конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия
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
социальной и профессиональной сферах

дефектологические

знания

в

Индикатор 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.

Индикатор УК-9.2. Учитывает в различных ситуациях социального и
профессионального взаимодействия индивидуально-психологические особенности
людей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья
Индикатор 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 результатами 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
печатных материалов, аудиосредств, чтецов, а также усиливающих и альтернативных
методов, способов и форматов общения, включая доступные информационнокоммуникационные 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 психологомедико-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.
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
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»
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.)
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 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
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 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности
Индикаторы
УК-10.1 Знает методы и технологии анализа экономико-управленческих ситуаций,
способы обоснования необходимости и целесообразности применения экономикоуправленческих решений.
УК-10.2 Умеет разрабатывать и применять экономико-управленческие решения в
различных сферах жизнедеятельности.
УК-10.3 Владеет методиками и технологиями разработки планов и стратегий
экономико-управленческого развития организации для достижения целей организации и
повышения эффективности ее деятельности.
1. Продуктом труда менеджера является ... .
a) информация
b) решение
c) полномочия
d) власть
2. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен – это …
решение.
a) интуитивное
b) синтетическое
c) глобальное

d) однозначное
3. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед
коллективом?
a) Специалисты;
b) Работники;
c) Руководители;
d) Отдельные руководители;
e) Министерства.
4. Задачами менеджмента являются:
a) Тактическая.
b) Стратегическая
c) Оперативная
d) Поддержание устойчивости фирмы и всех ее элементов и ее развитие.
e) Контроль результатов деятельности и внесение коррективов.
5. Принцип, сформулированный Файолем, при котором работник получает
распоряжения и отчитывается только перед одним непосредственным
начальником – это … .
a) единоначалие
b) государственность
c) поддержки
d) хозяйствование
6. Коммуникации в организации - это:
a) Обратная связь в системе управления;
b) Система информационных связей;
c) Обмен информацией в процессе совместной деятельности;
d) Совокупность организационных связей в системе совместной деятельности людей.
7. Назначенный руководитель получает власть от:
a) вышестоящего руководителя
b) избранных представителей
c) самой группы
d) благодаря воздействию на поведение окружающих
8. Не относится к общим функциям менеджмента:
a) управление
b) планирование
c) организация
d) координация
e) контроль
9. Специфические функции менеджмента:
a) снабжение предприятия ресурсами
b) сбыт продукции
c) мотивация
d) контроль
e) планирование
f) организация

10. Элементами инфраструктуры менеджмента являются:
a) рынок трудовых ресурсов
b) рынок товаров и услуг
c) система информационного обеспечения
d) методы управления
e) функции управления
f) мотивация персонала
11. Закон … лежит в основе эффективности функционирования интегрированных
структур.
a) синергии
b) информированности
c) взаимодействия
d) обмена
12. Что является признаками организации:
a) наличие общих целей;
b) наличие организационной культуры;
c) наличие управляющего, руководящего и координирующего центра;
d) все ответы верны.
13. Характеристиками механистического типа организации являются:
a) слабое или умеренное использование формальных правили процедур, децентрализация;
b) использование формальных правил и процедур, централизованным принятием
решений, жесткой иерархией власти в организации;
c) участие работников в принятии решений, широко определяемой ответственностью в
работе, гибкость структуры власти;
d) централизованное планирование и децентрализованное деятельность производственных
подразделений;
e) нет верных вариантов.
14. Под функцией прогнозирования понимается:
a) выработка тактической стратегии;
b) оценка имеющихся возможностей организации и отбор тех из них, которые
являются наиболее удобными и результативными;
c) объединение людей для совместной деятельности с помощью специализированных
управленческих работ;
d) уделение особого внимания реализуемости целей и перспективы их изменения;
e) нет правильных ответа.
15.
a)
b)
c)
d)

Какого из ниже перечисленных стилей лидерства не существует?
авторитарный;
тоталитарный;
демократический;
либеральный.

16. К методам психологической активизации при разработке управленческих
решений относятся:
a) метод «мозгового штурма»;
b) метод «вопросов и ответов»;
c) метод «конференция идей»;
d) все вышеперечисленное верно.

17. Как осуществляется текущий контроль в организации?
a) Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;
b) Путем наблюдения за работой работников;
c) С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой
системами;
d) Путем докладов на сборах и совещаниях;
e) Вышестоящей структурой.
18. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:
a) Создавать организационные и социально-психологические условия для
персонала;
b) Создавать соответствующие социальные условия для персонала;
c) Создавать соответствующие организационные условия для персонала;
d) Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;
e) Постоянно повышать квалификацию персонала.
19. Контроль должен быть:
a) Объективным и гласным;
b) Гласным и действенным;
c) Объективными систематическим.
d) Эффективными быстрым.
20. Нормы, с которыми можно соотнести альтернативные варианты решения – ... .
a) стандарты
b) критерии для принятия решения
c) экономические нормативы
d) ценности руководителя
21. … модель использует символы для описания характеристик объекта.
a) базовая
b) дифференцированная
c) математическая
d) отраслевая
22. В узком понимании принятие решений отождествляется:
a) со всем процессом управления;
b) с выбором наилучшего решения из множества альтернатив;
c) с личностью руководителя.
23 . Важнейшим признаком управленческого решения является:
a) наличие
b) наличие иерархии назревшей проблемы;
c) наличие субъекта управления, наделенного определенными полномочиями
управления в организации;
d) наличие коллегиального органа принятия управленческих решений.
24. Модель процесса разработки и принятия управленческого решения это:
a) статическая характеристика системы управления;
b) схема решения конкретной проблемы;
c) правила поведения лица принимающего решения;
d) динамическая характеристика системы управления.

25. Управленческое решение это:
a) некоторый процесс, сказывающийся из ряда отдельных актов и процедур;
b) акт выбора альтернативы или действия;
c) действие руководства организации, ведущее к разрешению противоречия и
изменению ситуации;
d) верно все вышеперечисленные.
26. Проблема - это:
a) Алгоритм обработки информации в процессе разработки управленческих
решений.
b) Анализ деятельности предприятия за истекший период.
c) Реальное противоречие, которое должно быть устранено.
d) Основная задача организации
27. Рациональные управленческие решения это решения:
a) позволяющие решить проблему оптимально;
b) позволяющие решить проблему;
c) позволяющие решить проблему в реальном масштабе времени;
d) позволяющие решить проблему в условиях жестких ресурсных ограничений.
28. Синергические управленческие решения это:
a) решения, приводящие к непропорциональному снижению эффективности:
b) решения, эффективность принятия которых соответствует нормам, принятым
в рассматриваемой области;
c) решения, приводящие к непропорциональному росту перспективности;
d) нет правильных ответов.
29. Причинами корректировки плана являются .
a) результаты мониторинга;
b) применение современных управленческих технологий;
c) изменение прогноза развития ситуации.
30. Объекты внешней среды, принимаемые во внимание при разработке
управленческого решения:
a) Климатические и географические условия.
b) Люди и организации, контактирующие с данной организацией.
c) Все, что находится за пределами организации.
d) Стейкхолдеры.

УК-11
поведению

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному

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, материальнотехническим 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
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)

4.

не позднее 1 июня года, следующего за отчетным

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 имущественного
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 договора должности в организации и (или)
на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)
на условиях гражданско-правового договора с заключением 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
соответствующего 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 гражданскоправового 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, 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)
Федеральным законом
e)
законом субъекта
f)
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 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)
Уголовный кодекс Российской Федерации
d)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
e)
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
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
урегулированию конфликта интересов;
b)
правоохранительные органы;
c)
представитель нанимателя.
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25. Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего
признается:
a)
а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя
b)
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на
него служебных обязанностей
c)
в) 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.26: Государственного гражданского служащего можно
привлечь к дисциплинарному взысканию:
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
ис
протокольными мероприятиями, со служебными командировками
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
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 правонарушений
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 анализировать основные закономерности формирования,
функционирования и развития права
Индикатор ОПК - 1.1. Знает:
функционирования и развития права

основные

закономерности

формирования,

Индикатор ОПК-1.2. Умеет: применять знания о закономерностях и исторических
этапах формирования, функционирования и развития права.
Индикатор ОПК-1.3. Владеет: навыками анализа закономерностей формирования,
функционирования и развития права.
1. Предметом теории государства и права является:
a)
изучение возникновения и развития конкретных государств и правовых систем;
b)
изучение
общих
закономерностей
возникновения,
развития
и
функционирования государства и права в их неразрывной взаимозависимости;
c)
исследование определенной сферы государственной жизни, а также конкретной
отрасли права и законодательства.
2. Специальными научными методами познания являются те, которые:
a)
применяются всеми науками;
b)
необходимы для изучения проблем в конкретных видах наук;
c)
применяются в некоторых видах наук;
d)
все перечисленное верно.
3. Правилами поведения в доклассовом обществе в основном являлись:
a)
моральные нормы;
b)
правовые нормы;
c)
социальные нормы;
d)
мононормы;
e)
религиозные нормы.
4. Ф. Энгельс в своей работе "Происхождение семьи, частной собственности и
государства" выделял следующие три крупных вида разделения труда:
a)
отделение ремесла от земледелия; выделение класса купцов

b)
c)
d)

разделение мужского труда и женского;
выделение пастушеских племен;
выделение интеллигенции;

5. Основные положения договорной теории были отражены в:
a)
законах XII таблиц;
b)
законах Хаммурапи;
c)
Конституции США.
6. Конституционное право – ведущая отрасль российского права, представляющая
систему правовых норм, закрепляющих…, права и свободы человека и
гражданина, федеративное устройство, правовой статус органов государственной
власти и местного самоуправления ( ставьте пропущенное)
a) основы общественного строя;
b) основы гражданского общества;
c) основы конституционного строя;
d) все указанные ответы правильные
7. Первичным звеном системы отрасли конституционного права является:
a) совокупность конституционно-правовых норм;
b) конституционно-правовая норма;
c) система конституционно-правовых норм (конституционно-правовой институт);
d) все указанные ответы неправильные
8. В структуру конституционно-правового отношения, с его юридическим
содержанием, входит:
a) субъекты, объект;
b) субъекты, объект и юридический факт;
c) субъекты, объект, субъективные права и юридические обязанности;
d) субъекты, объект, субъективные права и юридические обязанности, юридические
факты.
9. Основными элементами системы конституционного права являются:
a) нормы конституционного права, конституционно-правовые отношения,
конституционно-правовые институты;
b) нормы конституционного права, конституционно-правовые институты;
c) обычаи, традиции, присущие конституционному праву, конституционно-правовые
нормы, конституционно-правовые институты;
d) все указанные ответы правильные
10. Разновидностью конституции РФ, характеризующейся особым порядком
принятия и изменения, является :
a) гибкая;
b) реальная;
c) жесткая;
d) стабильная
11. Гипотеза административно-правовой нормы – это…
a)
условия действия нормы
b)
порядок действия нормы
c)
сроки действия нормы
d)
пределы действия нормы

12. Нормы административного права – это…
a)
властное предписание полномочного органа, адресованное персонально
определенному субъекту административного права
b)
дозволение исполнительного органа
c)
совокупность административных правоотношений
d)
правило, определяющее масштаб (меру) должного или возможного
поведения, адресованное персонально не определенному кругу субъектов
управленческих отношений
13. Санкция административно-правовой нормы – это…
a)
административное наказание
b)
любое отрицательное последствие административно-правового характера
c)
административное одобрение
d)
административное разрешение
14 Обязательным субъектом административного правоотношения является…
a)
орган исполнительной власти или его должностное лицо
b)
физическое лицо
c)
предприятие, учреждение
d)
общественное объединение
15. Понятие метода осуществления исполнительной власти – это…
a)
способы осуществления управленческих функций, средства воздействия на
сознание и поведение субъектов административного права
b)
способы реализации норм административного права
c)
формы внешнего выражения содержания управления в группах однородных
действий
d)
основные направления
16. Принцип территориальной целостности государств - это:
a)
отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в будущем;
b)
запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения
территории иностранного государства;
c)
признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти границы,
отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент или в будущем;
d)
нет верного ответа.
17. Классификация современных международных организаций:
a)
наднациональные,
межгосударственные,
неправительственные,
универсальные, региональные, общей компетенции, специальной компетенции,
открытые, закрытые;
b)
межгосударственные, неправительственные, универсальные, региональные;
c)
политические, экономические, социальные, военные, наднациональные,
межгосударственные, неправительственные;
d)
нет верного ответа.
18. . Формы политической ответственности:
a)
репатриация, рецепция, реституция;
b)
реституция, репарация, рецепция;
c)
сатисфакция, репрессалия, реторсия;
d)
нет верного ответа.

19. К видам преступлений против человечности относятся:
a)
международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство,
колониализм, экоцид, пиратство, захват заложников;
b)
агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному
применению вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения,
пропаганда войны;
c)
геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, колониализм,
экоцид;
все варианты верны.
d)
20. Делимитация - это:
a)
нанесение линии государственной границы на карту;
b)
запрет на размещение военных объектов на территории государства;
c)
обозначение на местности линии государственной границы;
d)
установление пограничных столбов на границе государств.
21. В чем уникальность международного частного права?
a)
оно регламентирует отношения, находящиеся в сфере юрисдикции одного
государства;
b)
оно регламентирует отношения, находящиеся в сфере юрисдикции
нескольких государств;
c)
оно регламентирует отношения, находящиеся за пределами каких-либо
юрисдикций.
22. Под термином «комплексная отрасль права» в определении МЧП понимается
сочетание
a)
публично-правовых и частноправовых норм
b)
национальных и международных норм
c)
коллизионных и материально-правовых норм
d)
норм международного гражданского права и международного гражданского
процесса
23. Предметом МЧП являются
a)
отношения между государствами
b)
частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом
c)
частноправовые отношения
d)
экономические отношения между государствами
24. МЧП составляет единую систему в совокупности со следующими отраслями
права
a)
конституционное, административное, уголовное
b)
финансовое, налоговое, валютное
c)
земельное, экологическое, корпоративное
d)
гражданское, семейное, трудовое
25. Иностранный элемент в правоотношении проявляется когда
a)
дело подсудно иностранному суду
b)
субъект, объект правоотношения или юридический факт связаны с двумя
или более государствами
c)
правоотношение регулируется нормами международного права
d)
правоотношение связано с иностранными инвестициями

26. Вспомните признаки административных правонарушений и выберите наиболее
подходящее определение данной правовой категории:
a)
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность
b)
общественно опасное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или иными федеральными законами об
административных правонарушениях установлена административная ответственность
c)
общественно опасное, противоправное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об
административных правонарушениях установлена административная ответственность
d)
противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое
КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях
установлена административная ответственность
27. Проанализируйте структуру административного правонарушения, понятие и виды
его элементов, определите, какое понятие раскрывает данное определение: «конкретное
охраняемое мерами административной ответственности общественное отношение, на
которое посягает одно или несколько сходных правонарушений, образующих узкую
группу в рамках одной главы Особенной части КоАП РФ или определенной статьи
закона субъекта РФ об административных правонарушениях»:
a)
субъект правонарушения
b)
видовой (непосредственный) объект
c)
специальный субъект правонарушения
d)
общий объект правонарушения
28. Вспомните и проанализируйте порядок фиксации факта административного
правонарушения и укажите, кто вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях:
a)
органы, специально создаваемые на уровне РФ
b)
органы, специально создаваемые органами местного самоуправления
c)
органы исполнительной власти и их должностные лица
d)
любой участник рассмотрения дела об административном правонарушении
29. Проанализируйте правовое регулирование порядка производства по делу об
административном правонарушении и укажите, какое обстоятельство исключает
производство по делу:
a)
раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
b)
действие лица в состоянии крайней необходимости
c)
совершение административного правонарушения в состоянии сильного
душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств
d)
совершение административного правонарушения несовершеннолетним
30. Обстоятельствами, учитываемыми при назначении административного наказания
юридическому лицу являются:
a)
количество дочерних и зависимых обществ
b)
финансовое положение юридического лица
c)
форма организации юридического лица
d)
наименование и место нахождения юридического лица

31. Функции демократического государства:
a) политическая и экономическая;
b) социальная и идеологическая;
c) политическая, экономическая, социальная, идеологическая;
d) не подходит ни один из указанных ответов
32. Экономическую основу российского общества составляют:
a) поддержка конкуренции, свободное перемещение товаров и услуг;
b) рыночная экономика и регулирование отношений собственности;
c) свобода экономической деятельности;
d) все указанные ответы.
33. Конституционный статус личности включает следующие элементы:
a) гражданство; общую правоспособность; принципы правового положения человека;
b) гражданство; общую правоспособность; основные права, свободы и
обязанности; гарантию и защиту прав и свобод; принципов правового положения
человека;
c) основные права, свободы и обязанности; гарантию и защиту прав и свобод;
d) все указанные ответы неправильные
34. В системе прав и свобод - права человека:
a) не выше, чем права государства;
b) не выше, чем права нации;
c) выше, чем права государства и права нации;
d) все перечисленные ответы неправильные.
35. От государства напрямую зависят следующие права граждан:
a) естественные и экономические;
b) естественные, политические;
c) политические, экономические;
d) не подходит ни один из перечисленных ответов
36. Первичным элементом системы законодательства является:
a)
норма права;
b)
нормативный правовой акт;
c)
статья нормативного правового акта.
37. Актом правотворчества является принятие:
a)
Указа Президента РФ о назначении ... на должность;
b)
Федерального конституционного закона;
c)
Распоряжения Правительства по текущим вопросам.
38. Характерные признаки "правового" закона:
a)
уравнительный принцип регуляции;
b)
принцип формального правового равенства, нормативное закрепление
всеобщего масштаба и равной меры свободы;
c)
властно-приказной принцип регулирования;
d)
принимается выборными органами государственной власти.
39. Термин "правовая семья" предложил применять в сравнительном
правоведении:
a)
немецкий историк Р. Иеринг;
b)
русский юрист П.Г. Виноградов;
c)
французский юрист Р. Давид;

d)
швейцарский исследователь сравнительной истории языков Ф. Соссюр.
40. Органом, назначающим вид уголовной ответственности, является:
a)
Конституционный Суд РФ;
b)
следствие;
c)
арбитражный суд;
d)
суд общей юрисдикции.
41. Договор морской перевозки пассажиров регулируется правом государства:
a)
места отправления пассажиров;
b)
места назначения судна;
c)
указанной в билете пассажира;
d)
флага судна.
42. Валютные операции между резидентами:
a)
запрещены;
b)
разрешены;
c)
частично разрешены;
d)
нет верного ответа.
43. Принципы международных коммерческих договоров 1994 г. имеют название…:
a)
Принципы УНИДРУА;
b)
принципы управления;
c)
принципы Лазерсона;
d)
принципы налогообложения.
44. Какому методу свойствен принудительный (обязательный) характер изъятия
денежных средств?
a)
налоговому методу;
b)
силовому методу;
c)
методу финансовых структур;
d)
нет верного ответа.
45. Субъекты международного права — это
a)
самостоятельные образования, способные непосредственно обладать
правами и обязанностями по международному праву, участвовать в создании и
осуществлении его норм;
b)
система юридических правил, регулирующих отношения физических и
юридических лиц;
c)
официально-юридическая форма существования международно-правовых норм;
d)
все варианты верны.
46. Суть коллизионного вопроса заключается в том
a)
какое законодательство должно применяться при решении данного спора
b)
право какого государства должно регулировать данное частноправовое
отношение с иностранным элементом
c)
в какой суд следует обращаться с исковым заявлением
d)
в каком государстве должен рассматриваться данный спор
47. «Коллизия коллизий» представляет собой…
a)
действительные, имеющие юридическое значение согласно правопорядку одних
государств правоотношение и таковые же недействительные, неправомерные, не
имеющие юридической силы – по праву дугих государств
b)
столкновение между коллизионными нормами различных государств,
которое заключается в несовпадении используемых ими формул прикрепления

c)
наиболее типичные, максимально обобщающие правила, используемые для
построения коллизионных норм
d)
расхождение в материальном праве различных государств, выражающееся в том,
что одним и тем же фактическим составам могут быть даны различные оценки
48. Ключевыми положениями Гаагских правил 1924 года являются правила:
a)
о бортовом коносаменте
b)
об ответственности перевозчика
c)
о требованиях, предъявляемых к содержанию коносамента
d)
о возможности предъявления регрессного иска
49. К обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда, по общему
правилу применяется
a)
закон суда
b)
личный закон потерпевшего
c)
личный закон причинителя вреда
d)
закон места причинения вреда
50. Под законом места совершения деликта в МЧП понимается
a)
закон места привлечения к деликтной ответственности
b)
собственное право делинквента
c)
закон места наступления гражданско-правовой ответственности
d)
закон места причинения вреда либо закон места наступления вредоносных
последствий
51. Два должностных лица из аппарата администрации области организовали совместно
с другими лицами предприятие по оформлению приватизации дачных земельных
участков граждан. Законны ли действия должностных лиц? Выберите правильный ответ
с наиболее верной правовой аргументацией:
a) законны, поскольку приватизация является формой разгосударствления
собственности и данные должностные лица способствуют эффективному выполнению
функций государства по реализации закрепленного в Конституции РФ принципа
многообразия форм собственности
b) незаконны, поскольку в силу положений ФЗ «О государственной гражданской
службы Российской Федерации» государственные служащие не вправе заниматься
предпринимательской деятельностью
c) незаконны, поскольку совместно с другими лицами такой деятельностью
заниматься не допустимо
d) законны, поскольку сроки «дачной амнистии» продлены до 2026 года
52. В Министерство юстиции РФ обратилась группа уполномоченных лиц с просьбой
зарегистрировать политическую партию медицинских работников. Целью такой
политической партии является популяризация здорового образа жизни, обмен опытом
между медицинскими работниками, повышение профессионального уровня и
формирование положительного образа медицинских работников. Министерство юстиции
отказало в регистрации такой партии. Правомерно ли было отказано в регистрации?
a) не правомерно, поскольку это нарушает гарантированное Конституцией РФ
политические права граждан на участие в управлении делами государства
b) правомерно, поскольку медицинские работники не вправе заниматься политической
деятельностью
c) правомерно, поскольку указанные в условии задачи цели партии не
согласуются с правовой природой политической партии, которая в силу положений

ФЗ «О политических партиях» призвана способствовать участию граждан в
политической жизни общества
d) правомерно, поскольку политическая партия является юридическим лицом, а
юридические лица подлежат государственной регистрации в инспекции Федеральной
налоговой службе, отвечающей за ведение единого государственного реестра
юридических лиц, а не в Министерстве юстиции РФ
53. Гражданин М. совершил мелкое хулиганство. Военнослужащий внутренних войск О.,
бывший на месте совершения проступка, составил протокол о правонарушении и
направил его в районный суд. Судья оштрафовал гражданина М. Был ли в данной
ситуации нарушены нормы административного права?
a) нормы административного права нарушены не были
b) в силу положений Кодекса РФ об административном правонарушении привлечение
к административной ответственности за данный вид правонарушения не относится к
компетенции судьи
c) в силу положений Кодекса РФ об административном правонарушении
составление протокола об административном правонарушении не относится к
компетенции военнослужащего внутренних войск; данное полномочие возложено
на органы внутренних дел
d) в силу положений Кодекса РФ об административном правонарушении
административная ответственность за мелкое хулиганство установлена не в виде
штрафа, а в виде административного ареста
54. Во время нахождения за городом на даче у г. Петровой, находящейся на 9-ом месяце
беременности начались роды. Поскольку Скорую помощь пришлось бы долго ждать,
муж Петровой решил доставить её в роддом на своей машине. По дороге г. Петров
превысил разрешённую скорость и был остановлен сотрудником ГИБДД. Не отрицая
свою вину, г. Петров указал, что превысить скорость его заставило тяжёлое положение
жены и опасность, которая угрожает её здоровью и здоровью ребенка. Поскольку
загородная дорога довольно безлюдна и превышение разрешённой скорости
незначительно, г. Петров никому не причинил ущерба и не создал аварийной ситуации.
После этого объяснения сотрудник ГИБДД отпустил г. Петрова без составления
протокола. Прокомментируйте действия каждого из участников ситуации, выбрав
наиболее верный с правовой точки зрения ответ:
a) Петров действовал в состоянии крайней необходимости. Нарушение не причинило
никому вреда. Оценив эти обстоятельства, инспектор правомерно принял решение не
привлекать к административной ответственности нарушителя
b) вне зависимости от обстоятельств все обязаны соблюдать ПДД, правила одинаковы
для всех, нарушителя следовало привлечь к административной ответственности по ст.
12.9 КоАП РФ за превышение водителем установленной скорости движения
c) Сотрудник ГИБДД обязан был составить протокол, поскольку имело место событие
административного правонарушения. Состояние крайней необходимости является
обстоятельством, смягчающим вину лица в совершении административного
правонарушения.
d)
Не является административным правонарушением причинение лицом
вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть
для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества
или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и
если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный
вред. Исходя из этого инспектор действовал правомерно.

55. За переход проезжей части в неустановленном месте инспектор ГИБДД привлёк к
административной ответственности с наложением штрафа в размере 500 рублей 16летнего г. Иванова. В свою очередь г. Иванов ответил, что поскольку он не является
совершеннолетним и не обладает самостоятельным заработком, то накладывать на него
данный вид наказания бессмысленно. После этого инспектор ГИБДД заменил штраф на
предупреждение. Выберите наиболее с верную правовую оценку данной ситуации:
a) переход проезжей части в неустановленном месте относится к нарушениям ПДД, за
которые предусмотрено предупреждение или административный штраф 500 руб.
Инспектор ГИБДД индивидуализировал наказание, приняв во внимание возраст и
имущественное положение нарушителя, поэтому действовал законно
b) переход проезжей части в неустановленном месте относится к нарушениям ПДД, за
которые предусмотрено предупреждение или административный штраф 500 руб. Однако
согласно КоАП РФ административная ответственность наступает с 16 лет, поэтому
возраст нарушителя не влияет на меру ответственности, а имущественное положение
нарушителя не учитывается при назначении административного наказания
c) при выборе меры наказания в виде предупреждения инспектор должен был
установить: впервые ли совершенно правонарушение, причинен ли вред, возникла
ли угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Кроме того, он должен был учесть факт несовершеннолетия, как
обстоятельство, смягчающее ответственность согласно ст. 4.2. КоАП РФ, но не как
исключающее привлечение его к ответственности, т.к. минимальный возраст
привлечения к ответственности - 16 лет. Имущественное положение учитывается
при назначении административного наказания. Все перечисленные обстоятельства
могли стать основанием назначения наказания в виде предупреждения.
d) переход проезжей части в неустановленном месте относится к нарушениям ПДД, за
которые предусмотрено предупреждение или административный штраф 500 руб.
Поскольку Иванов является несовершеннолетним, административную ответственность в
виде штрафа фактически должны нести его законные представители (родители), поэтому
возраст и имущественное положение нарушителя не являются обстоятельствами,
влияющими на замену штрафа на предупреждение
56. В федерации формируются следующие уровни территориальной
государственной власти:
a) федеральная государственная власть;
b) государственная власть в субъектах Федерации;
c) федеральная государственная власть и государственная власть в субъектах
Федерации;
d) контрольно – надзорная власть.
57. Основополагающими принципами российского федерализма является
a) гласность заключения договоров и соглашений;
b) право республик устанавливать свои языки;
c) равноправие и самоопределение народов РФ;
d) не подходит не один из ответов
58. Видами автономий являются:
a) территориальная;

b) национально – территориальная;
c) национально – культурная;
d) все перечисленные виды
59. Формой конституционной ответственности Президента РФ является:
a) преодоление президентского вето большинством не менее двух третей голосов от
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ;
b) отрешение от должности Президента РФ от должности по основаниям,
предусмотренным Конституцией РФ;
c) отказ Совета Федерации в утверждении указа Президента РФ о введении
чрезвычайного положения;
d) все указанные ответы неправильные
60. В состав Правительства Российской Федерации по Конституции Российской
Федерации входят:
a) Премьер- министр, вице-премьеры, федеральные министры и руководители
государственных комитетов;
b) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя правительства РФ, главы
исполнительной власти субъектов РФ, Председатель Центрального Банка РФ;
c) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства
РФ, федеральные министры;
d) Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ,
руководители федеральных органов исполнительной власти, Председатель Центрального
Банка РФ.
61. Основаниями освобождения от юридической ответственности являются:
a) крайняя необходимость;
b) амнистия;
c) невменяемость;
d) помилование;
e) отсрочка исполнения приговора;
f) необходимая оборона.
62. К принципам законности НЕ относится:
a) единство законности;
b) вина;
c) неотвратимость наказания за совершенное правонарушение;
d) гарантированность прав и свобод граждан;
63. К видам правосознания по глубине отражения правовой действительности НЕ
относится:
a) профессиональное;
b) судейское;
c) обыденное;
d) политическое;
e) научное.
64. Формами реализации права НЕ являются:
a) консолидация;
b) соблюдение;
c) использование;
d) исполнение.

65. Обязанности государства в гражданском обществе выражаются в следующем:
a) охрана правопорядка, борьба с преступностью, создание нормальных условий
для беспрепятственной деятельности индивидуальных и коллективных
собственников, реализации ими своих прав и свобод, активности и
предприимчивости;
b) повсеместный контроль за деятельностью всех элементов гражданского общества;
c) обеспечение экологической безопасности населения;
d) социальная защита всего населения страны.
66. Генеральный секретарь ООН:
a) избирается Советом Безопасности ООН;
b) назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности
ООН;
c) избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН
d) нет верного ответа.
67. Натурализация – это:
a) приобретение гражданства по рождению;
b) восстановление гражданства;
c) приобретение гражданства по ходатайству самого индивида;
d) нет верного ответа.
68. Международное право — это
a) система юридических принципов и норм, регулирующих
b) межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества;
c) система юридических правил, регулирующих отношения физических и
юридических лиц;
d) отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, а
также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения;
e) все варианты верны.
69. Источники международного права — это
a) официально-юридическая форма существования международно-правовых норм,
обычай, договор и правотворческое решение международной организации;
b) способ с помощью которого закрепляются нормы;
c) основные права, образующие основу правового статуса;
d) все варианты верны.
70. Возникновение в обществе социального государства является закономерным
результатом
a) эволюционного развития общественных отношений;
b) революционных преобразований в обществе;
c) целенаправленных действий властных структур;
d) активного воздействия на систему власти со стороны других государств.
71. Французская компания и Немецкая фирма заключили договор поставки
запасных частей и выбрали применимым правом право США. В последствии
Французская компания обратилась в суд, и Немецкая фирма, являющаяся
поставщиком, настаивала на применении права Германии на основании того, что
оно наиболее тесно связано с правоотношением. Какое право следует применить
суду?

a)
b)
c)
d)

Право Германии
Право США
Закон суда
Право Франции

72. Гражданин Франции обратился в российский суд с требованием о признании
недействительным брака, заключенного отделом ЗАГС Ленинского района г.
Воронеж без согласия и участия родителей супруга. Возражая против иска,
ответчица – российская гражданка сослалась на то, что российское право не ставит
условием заключения брака согласие родителей брачующегося, также как не
предусматривает их участие в совершении акта регистрации брака. Какое право
подлежит применению при решении спора и должен ли брак быть расторгнут?
a) Применению подлежит право России, но брак должен быть расторгнут в связи с тем,
что согласно личному закону одного из супругов нарушено существенное условие
для признание его действительным
b) Применению подлежит право России, брак является действительным, так как
законы РФ не требуют подобного согласия родителей
c) Применению подлежит право Франции, в соответствии с которым брак признается
незаключенным
73. Какое право следует применить при определении условий вступления в брак
для лиц с множественным гражданством?
a) страны места заключения брака
b) государства постоянного места жительства лица
c) государства одного из гражданств по выбору самого лица
d) государства места рождения лица
74. Какое право стоит применить российскому суду если в договоре отсутствует
соглашение сторон о применимом праве?
a) российское право
b) Инкотермс – 2020
c) закон суда
d) право страны, с которой договор наиболее тесно связан
75. Исходным коллизионным началом при регулировании трудовых отношений с
иностранным элементом в РФ считается
a) собственное право договора
b) закон существа отношения
c) закон наиболее тесной связи
d) закон места работы

ОПК-2

Способен применять нормы материального и процессуального
права при решении задач профессиональной деятельности
Индикатор ОПК -2.1. Знает: содержание норм материального и процессуального права
Индикатор ОПК -2.2. Умеет: выбирать нормы материального и процессуального права,
необходимые для применения в конкретных обстоятельствах дела
Индикатор ОПК -2.3. Владеет: навыками работы с нормами процессуального и
материального права в профессиональной деятельности

1. Дееспособность гражданина возникает:
a) с 18 лет
b) с момента рождения
c) с 14 лет
d) с 10 лет
2. Юридическое лицо возникает с момента:
a) регистрации в ФНС
b) регистрации в регистрационной палате
c) регистрации в органах местного самоуправления
d) утверждения учредительных документов
3. Общая долевая собственность возникает в случае:
a) При приватизации квартиры несколькими лицами
b) учреждения акционерного общества
c) создания кооператива
d) заключения брака
4. Принудительное безвозмездное изъятие имущества в собственность государства в
качестве санкции за правонарушение называется:
a) национализацией;
b) конфискацией;
c) реквизицией;
d) приватизацией
5.
a)
b)
c)
d)

Способом обеспечения исполнения обязательства является:
залог
самозащита
издание акта государственного органа
судебный иск

6. Гражданское процессуальное право — это:
a) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения,
рассмотрения и разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра судебных
решений, т. е. правосудие по гражданским делам, а также порядок принудительного
исполнения судебных постановлений (решений, определений)
b) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных
актов
c) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и
закономерностях развития гражданского процессуального права, практики его
применения
d) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав
7. Стадия гражданского процесса — это:
a) его определенная часть, объединенная совокупностью процессуальных действий,
направленных на достижение самостоятельной (окончательной) цели
b) составная часть единого гражданского судопроизводства
c) часть гражданского процесса, заканчивающаяся вынесением судебного постановления
d) комплекс процессуальных действий, предусмотренных нормами одного
института гражданского процессуального права

8. Подведомственность — это:
a) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о
праве и иных дел к ведению определенных юрисдикционных органов и третейских
судов
b) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров суду,
компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело
c) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение
дела распределяется между арбитражными судами
d) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых разрешение
дела распределяется между судами общей юрисдикции
9. Подсудность гражданского дела — это:
a) это институт (совокупность правовых норм), регулирующий относимость
подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для их
рассмотрения по первой инстанции
b) право любого заинтересованного лица обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод и законных интересов
c) право гражданина самостоятельно выбрать суд для обращения за защитой
нарушенных прав, законных интересов
d) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров к ведению
определенных юрисдикционных органов
10. Судебные расходы — это:
a) государственная пошлина
b) издержки, связанные с рассмотрением дела
c) расходы по оплате помощи адвоката
d) государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела
11. Обращение в арбитражный суд осуществляется в форме:
a) искового заявления, заявления, жалобы, представления
b) только искового заявления
c) жалобы и представления
d) только искового заявления и заявления
12. Распространяются ли на арбитражных заседателей правила и гарантии
независимости судей:
a) распространяются на арбитражного заседателя и членов его семьи в период
осуществления им правосудия
b) не распространяются, так как арбитражный заседатель не наделен статусом судьи
c) распространяются в части предоставления арбитражному заседателю материального и
социального обеспечения за счет государства
d) никаких гарантий для арбитражного заседателя законом не предусмотрено
13. Арбитражным судом первой инстанции принимаются судебные акты:
a) решения, определения, судебный приказ
b) постановления,
c) только определения
d) решения, постановления, определения
14. Рассмотрение судебного спора арбитражным судом в составе судьи и двух
арбитражных заседателей возможно в случае рассмотрения:

a) рассмотрения экономических споров и иных дел, возникающих из гражданских
и иных правоотношений, если какая-либо из сторон заявит ходатайство о
рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
b) рассмотрения дел, направленных в арбитражный суд первой инстанции на новое
рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение
c) рассмотрения дел об оспаривании нормативно-правовых актов
d) рассмотрения дел особого производства
15. Может ли судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном
суде первой инстанции, участвовать в рассмотрении этого дела в судах
апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора:
a) не может в силу принципа недопустимости повторного участия судьи в
рассмотрении дела
b) может, но только в порядке надзора
c) может, если не является родственником лица, участвующего в деле или его
представителя
d) может по ходатайству сторон судебного спора
16. Какие юридические факты не являются основаниями возникновения трудовых
отношений?:
а) избрание на должность
b) назначение на должность или утверждение в должности
c) разного рода события
d) фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя
или его представителя без оформления трудового договора надлежащим образом
17. На каком уровне социального партнёрства устанавливаются обязательства
работников и работодателя в сфере труда?:
а) региональном уровне
b) территориальном уровне
c) локальном уровне
d) отраслевом уровне
18. Порядок хранения и использования персональных данных работников
устанавливается:
а) работодателем
b) органами местного самоуправления
c) профессиональными союзами и их объединениями
d) собранием трудового коллектива
19. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата
работников организации работники предупреждаются работодателем персонально
и под роспись не менее чем:
а) за две недели до увольнения
b) за один месяц до увольнения
c) за два месяца до увольнения
d) за три месяца до увольнения
20. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении
работником ущерба, причинённого работодателю, в течение:
а) шести месяцев со дня обнаружения причинённого ущерба
b) одного года со дня обнаружения причинённого ущерба

c) двух лет со дня обнаружения причинённого ущерба
d) трёх лет со дня обнаружения причинённого ущерба
21. Существует ли в российском законодательстве легальное определение семьи:
a) нет, определение семьи существует только в теории
b) да, определение семьи содержится в Семейном кодексе РФ
c) да, определение семьи содержится в Федеральном законе РФ «Об актах гражданского
состояния»
d) да, определение семьи содержится в Жилищном кодексе РФ
22. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные
правоотношения:
a) брак и родство
b) брак и договор
c) только брак
d) брак и брачное завещание
23. В Российской Федерации юридическую силу имеют:
a) зарегистрированный брак
b) фактические брачные отношения
c) религиозный брак
d) совместное проживание
24. Выберите условия заключения брака:
a) достижение брачного возраста
b) состояние одного из супругов в другом нерасторгнутом браке
c) состояние лиц, желающих вступить в брак, в близких степенях родства
d) желание одного из лиц, вступающего в брак
25. Брак не расторгается в органах загса:
a) при взаимном соглашении супругов, имеющих несовершеннолетних детей
b) в случае, если один из супругов осужден за совершение преступления к лишению
свободы на срок до 3-х лет
c)
в
случае,
если
1
из
супругов
возражает
против
расторжения
брака
d) в случае, если один из супругов признан судом недееспособным
26. Уголовное право – это отраслью права, объединяющая правовые нормы, …
a) устанавливающие преступления и наказания, определяющие основания
освобождения от ответственности
b) регулирующие имущественные и связанные с ними неимущественные отношения
c) регулирующие процесс исполнения наказания и исправительного воздействия
d) регулирующие личные неимущественные отношения
27. В задачи Уголовного кодекса РФ входит – 1. охрана прав и свобод человека и
гражданина, 2. охрана собственности, 3. охрана общественной безопасности и
общественного порядка, 4. охрана окружающей среды, 5. охрана конституционного
строя РФ от преступных посягательств, 6. обеспечение мира и безопасности
человечества, 7. предупреждение преступлений:
a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
b) 4, 5, 6, 7
c) 1, 2, 3

d) 1, 2, 6, 7
28. Диспозиция уголовно-правовой нормы, признается ссылочной, когда
непосредственно уголовный закон…
a) не определяет признаки преступления, а отсылает к другой статье УК РФ
b) отсылает к другим законам или нормативным актам другой отрасли права
c) называет преступление, но не раскрывает его признаки
d) называет преступление, но и описывает его признаки
29. Вид толкования по способу …
a) систематическое
b) легальное
c) буквальное
d) доктринальное
30. Согласно закону убийство – это …
a) умышленное причинение смерти другому человеку
b) лишение жизни другого человека умышленно или по неосторожности
c) неосторожное причинение смерти
d) умышленный тяжкий вред, повлекший смерть
31. Не является стадией уголовного процесса:
a) постановление приговора
b) возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
c) апелляционное производство
d) надзорное производство
32. Какие существуют формы уголовного процесса:
a) обвинительный, оправдательный, розыскной, состязательный, смешанный
b) инквизиционный, розыскной, состязательный
c) обвинительный, оправдательный, розыскной, состязательный
d) обвинительный, инквизиционный, состязательный, смешанный
33. Для какого уголовного процесса характерен поединок как средство доказывания:
a) обвинительного
b) состязательного
c) следственного
d) розыскного
34. Предметом уголовно-процессуального права является:
a) уголовный процесс
b) уголовное право
c) уголовно-процессуальные отношения
d) отношения уголовной ответственности
35. Уголовно-процессуальная деятельность отличается от оперативно-розыскной тем,
что:
a) имеет гласный характер
b) направлена на раскрытие преступлений
c) имеет государственно-властный характер
d) имеет специфические методы и средства

36. Выберите документы, которые являются учредительными для общества с
ограниченной ответственностью являются:
a) устав
b) учредительный договор
c) учредительный договор и устав
d) положение
37. Выберите из предлагаемого перечня срок, который является общий сроком
исковой давности:
a) 5 года
b) 3 лет
c) 7 лет
d) 2 года
38. К недвижимому имуществу законодательство относит:
a)
забор
b)
квартиру
c)
палатку
d)
автомобиль
39. Что из данного перечня относится к гражданско-правовому договору?:
a)
купля-продажа
b)
завещание
c)
выдача доверенности
d)
трудовой контракт
40. Определите, кто может быть кредитором в кредитном договоре?:
a) любое лицо
b) любое юридическое лицо
c) гражданин
d) банк и иная кредитная организация
41. Судебное доказывание — это:
a) деятельность, направленная на установление обстоятельств дела с помощью
судебных доказательств
b) деятельность, направленная на обнаружение и собирание доказательств
c) деятельность по собиранию и оценке доказательств
d) деятельность по исследованию доказательств
41. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания?
a) факты — основания заявленного иска
b) факты, имеющие исключительно процессуальное значение
c) доказательственные факты
d) юридические факты, которые указаны ответчиком в качестве основания возражений
против иска
42. Кому из участников процесса принадлежит право определения предмета
доказывания?:
a) суду
b) сторонам
c) прокурору
d) суду и сторонам

43. Укажите легальное определение понятия доказательств:
a) полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе
которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств,
имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела
b) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения
дела
c) любые фактические данные, полученные в соответствии с законом и обладающие
юридической силой
d) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно разрешить
гражданское дело
44. Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения дела в суде?:
a) нотариат
b) прокурор
c) суд
d) органы государственного управления, дающие заключение по делу
45. Допускается ли замена одной обеспечительной меры другой:
a) вопрос разрешается в судебном заседании с вызовом сторон судебного
разбирательства
b) не допускается
c) вопрос разрешается судьей без вызова сторон судебного разбирательства
d) замена производится по заявлению ответчика
46. Восстановление процессуальных сроков возможно:
a) если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными, и если не
истекли предельные допустимые сроки для восстановления
b) только если не истекли предельные допустимые сроки для восстановления
c) если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными
d) только приостановление процессуальных сроков
47. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
арбитражными судами, освобождаются:
a) государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по
делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков
b) юридические лица по делам о несостоятельности (банкротстве)
c) лица, имущественное положение которых признано арбитражным судом
неудовлетворительным
d) налоговые, финансовые, таможенные органы и органы по валютному и экспортному
контролю, выступающие в качестве стороны, не в пользу которой состоялось решение
48. Процессуальный срок, исчисляемый месяцами заканчивается:
a) в соответствующее число последнего месяца установленного срока
b) в последний день установленного срока
c) до двадцати четырёх часов последнего дня установленного срока
d) в тот час, когда в суде по установленным правилам заканчивается рабочий день

49. Государственная пошлина, если истец в установленном законом порядке
освобожден от ее уплаты:
a) взыскивается с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований
b) взыскивается с ответчика и третьих лиц пропорционально размеру удовлетворенных
их исковых требований
c) в этом случае государственная пошлина вообще не взыскивается
d) взыскивается с истца, но размер государственной пошлины уменьшается
50. Преюдициальной силой обладают
a) решения арбитражного суда
b) постановления органов прокуратуры
c) акты государственных органов
d) постановления налоговых органов
51 . Если в трудовом договоре не определён день начала работы, то работник
должен приступить к работе после вступления договора в силу:
а) в день подписания договора работником и работодателем
b) на следующий рабочий день
c) в течение трёх рабочих дней
d) в течение пяти рабочих дней
52. На какой срок работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы в случае
рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников?:
а) до трёх календарных дней
b) до пяти календарных дней
c) до семи календарных дней
d) до десяти календарных дней
53. Сколько процентов от начисленной месячной заработной платы может
составлять доля заработной платы, выплачиваемой работнику в неденежной
форме?:
а) не может превышать 20 процентов
b) не может превышать 30 процентов
c) не может превышать 40 процентов
d) не может превышать 50 процентов
54. Допускается отзыв из отпуска:
а) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
b) работников с ненормированным рабочим днём
c) работников - беременных женщин
d) работников в возрасте до восемнадцати лет
55. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается:
а) не более чем с одним работодателем
b) не более чем с двумя работодателями
c) не более чем с тремя работодателями
d) с неограниченным числом работодателей
56. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью:
a) необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.

b) согласия другого супруга не требуется
c) нотариально удостоверенное согласие другого супруга необходимо, если стоимость
имущества превышает 2 млн. руб.
d) необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга, если
отчуждается жилое помещение
57. В случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в
орган загса для подачи совместного заявления:
a) подается отдельное заявление и подпись лица нотариально удостоверяется
b) отдельное заявление может быть отправлено по почте
c)заявление не может быть подано
d) подается предварительное заявление, которое потом подтверждается в личном
присутствии
58. В случае явки супруга, объявленного судом
соответствующих судебных решений:
a) брак может быть восстановлен органом загса
b) брак может быть восстановлен только судом
c) брак не может быть восстановлен ни при каких условиях
d) брак восстанавливается автоматически

умершим,

и

отмены

59. К имуществу каждого из супругов относится:
a) все, полученное им по безвозмездным сделкам
b) предметы роскоши
c) вклады в банках
d) вклад в ООО
60. При разделе общего имущества супругов:
a) суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе
исходя из интересов несовершеннолетних детей
b) суд не вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имущества
c) суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе
исходя из доходов каждого из них
d) суд учитывает мнение всех заинтересованных лиц
61. Влияние опьянения лица в момент совершения общественно опасного деяния,
запрещенного уголовным законом, на уголовную ответственность, …
a) ответственность наступает на общих основаниях
b) лицо освобождается от уголовной ответственности
c) лицо освобождается от наказания
d) такое состояние является смягчающим наказание обстоятельством
62. Субъективная сторона преступления – это…
a) психическое отношение лица к совершенному им опасному деянию
b) внешняя характеристика преступного посягательства
c) виновно совершенное общественно опасное деяние
d) обстановка совершения преступления
63. Обязательный признак субъективной стороны преступления – это…
a) вина
b) цель преступления
c) мотив преступления

d) предмет преступления
64. Вид умысла – это…
a) прямой
b) способ совершения преступления
c) вина
d) предмет преступления
65. Под огнестрельным оружием следует понимать конструктивно
предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим
направленное движение за счет энергии порохового заряда…
a) все виды боевого, служебного и гражданского оружия
b) боевое и служебное оружие
c) гражданское оружие самообороны
d) служебное оружие
66. Пределы доказывания представляют собой:
a) количество обстоятельств, входящих в предмет доказывания
b) достаточность доказательств
c) требование соблюдения закона при получении доказательств
d) совокупность связей доказательств с предметом доказывания
67. Когда следователь может не согласиться с заключением эксперта:
a) никогда, так как заключение эксперта является обязательным для следователя
b) если экспертиза проводилась по ходатайству обвиняемого
c) если заключение вышло за пределы специальных познаний эксперта
d) заключение эксперта не является для следователя обязательным
68. Какое доказательство является допустимым:
a) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности
b) показания свидетеля, который предупрежден об уголовной ответственности за
отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
c) показания свидетеля, который заинтересован в исходе дела
d) показания потерпевшего, полученные до возбуждения уголовного дела
69. В каком случае показание свидетеля будет недопустимым:
a) свидетель в начале допроса собственноручно заполнил протокол допроса
b) свидетель не достиг 18 лет
c) показание дано на не родном языке
d) свидетель не предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложных
показаний
70. Какое доказательство имеет для следователя заранее установленную силу:
a) признание обвиняемого, если оно подтверждено другими доказательствами
b) заключение комиссионной экспертизы
c) показания двух свидетелей
d) постановление прокурора
71. При создании ООО учредители решили узнать, каким должен быть
минимальный размер уставного капитала? Как вы ответили бы на этот вопрос?:

a) 400 тыс. рублей
b) 20 тысяч рублей
c) 10 тысяч рублей
d) 1 миллион рублей
72. Какие из перечисленных сделок заключаются в устной форме?:
a) доверенность на совершение сделок
b) завещание
c) Иванов выдал задаток Петрову, обязавшемуся отремонтировать его квартиру
d) продажа Гусевым соседу газонокосилки за 5 тыс. руб.
73. Арендатор предъявил арендодателю иск о взыскании стоимости ремонта одной
из машин, у которой вышел из строя двигатель, т.е. имелся скрытый дефект.
Отвечает ли арендодатель за скрытые недостатки сданного в аренду
имущества?:
a) да, если это предусмотрено договором
b) не отвечает
c) отвечает
d) только по соглашению сторон
74. Дайте разъяснение, будет ли опекун возмещать вред, причиненный:
a)
b)
c)
d)

недееспособным
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет
ограниченно дееспособным
дееспособным лицом

75. Поясните, кому в порядке наследования по закону переходит имущество,
которое является выморочным:
a) в собственность Российской Федерации;
b) в собственность юридических лиц;
c) в собственность безвестно отсутствующих граждан;
d) в собственность иждивенцев
76. Письменные доказательства — это:
a) документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, выполненные посредством цифровой,
графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной,
электронной и иной связи либо иным, позволяющим установить достоверность
документа способом
b) объяснение стороны или третьего лица, содержащее сведения о фактах, которые
должна доказать другая сторона или третье лицо
c) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие
значение для решения дела
d) сообщение сторон об интересующих суд фактах
77. Вещественные доказательства — это:
a) предметы, на которых посредством знаков выражены сведения о фактах, имеющие
значение для решения дела

b) предметы, вещи, которые внешним видом, качеством, свойствами, особыми
приметами, оставленными на них следами, местом нахождения, могут служить
средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела
c) документы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе
полученные посредством факсимильной, электронной и иной связи либо иным,
позволяющим установить достоверность документа способом
d) предметы, которые своим внешним видом служат установлению обстоятельств,
имеющих значение для дела
78. Что из перечисленного не является средством доказывания?:
a) аудиозапись
b) видеозапись
c) заключение эксперта
d) показания лица, участвующего в рассматриваемом деле
представителя

в

качестве

79.
. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет
доказывания?:
a) факты — основания заявленного иска
b) факты, имеющие исключительно процессуальное значение
c) доказательственные факты
d) юридические факты, которые указаны ответчиком в качестве основания возражений
против иска
80. Государственная пошлина — это:
a) сумма, выплачиваемая заинтересованным лицом в связи с производством по
гражданскому делу
b) установленный государством денежный сбор, взимаемый с юридических и
физических лиц, в интересах которых специально уполномоченные органы совершают
действия и выдают документы, имеющие юридическое значение
c) сумма, подлежащая выплате свидетелю и эксперту
d) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение и разрешение
гражданских дел
81. Назовите основные звенья, образующие систему арбитражных судов РФ:
a) арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, АС
субъекта РФ, специализированные арбитражные суды
b) ВАС РФ, Федеральный арбитражный суд округа, АС субъекта РФ
c) ВАС РФ, АС субъектов РФ;
d) АС округов РФ, Арбитражный апелляционный суд, суд общей юрисдикции
82. ООО «Электрон» обратилось в суд с требованием взыскать с ООО «Свет» 157
тыс. руб. долга по договору поставки. Суд вынес определение о рассмотрении дела
в упрощенном порядке. Правильно ли поступил суд?:
a) Нет, так как цена иска больше 100 тыс.руб
b) Да, так как цена иска меньше 500 тыс.руб
c) Нет, так как цена иска меньше 250 тыс.руб
d) Да, так как цена иска больше 50 тыс.руб
83. Какие из следующих фактов рассматриваются арбитражным судом в порядке
производства об установлении юридических фактов:

a) о признании права собственности ООО «Ладога», оспариваемом ООО «Рыбак»
b) о ликвидации казенного предприятия
c) об открытом, непрерывном и добросовестном владении имуществом
производственным кооперативом «Лес»
d) о несвоевременной оплате продукции
84. Определите подсудность следующего спора: по требованию Росимущества к
акционерному обществу «Гермес» (расположенному в городе Тюмени) о признании
права федеральной собственности на здание, используемое ответчиком в Тюмени:
a) Арбитражный суд Тюменской области
b) Арбитражный суд г. Москвы
c) Районный арбитражный суд г.Тюмени
d) По договоренности сторон
85. АО «Латекс» обратилось с требованием о взыскании с должника задолженности
по расчетам по договору поставки. Определите по приведенному требованию вид
иска:
a) Преобразовательный иск
b) Иск о признании
c) Иск о присуждении
d) Виндикационный иск
86. Работник написал заявление о расторжении трудового договора по
собственному желанию. Когда при расторжении трудового договора по инициативе
работника работодатель обязан по письменному заявлению работника выдать ему
документы, связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчёт?:
a) в последний день работы
b) в течение трёх дней после увольнения
c) на следующий день после увольнения
d) в течение пяти дней после увольнения
87. Работники организации, прибыв на работу в установленное правилами
внутреннего трудового распорядка время, несколько часов не смогли приступить к
работе по вине работодателя. В соответствии с Трудовым кодексом РФ оплата
времени простоя по вине работодателя:
a) не осуществляется
b) осуществляется в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя
c) осуществляется в размере не менее двух третей средней заработной платы
работника
d) осуществляется в размере не менее половины средней заработной платы работника
88. В организации вводятся новые нормы труда. О введении новых норм труда
работники должны быть извещены не позднее чем:
a) за две недели
b) за один месяц
c) за два месяца
d) за три месяца
89. В организации возник коллективный трудовой спор. Согласно Трудовому
кодексу РФ в порядок разрешения коллективного трудового спора не входит его
рассмотрение:

a) в примирительной комиссии
b) с участием посредника
c) в суде
d) в трудовом арбитраже
90. Работник обратился с заявлением в комиссию по трудовым спорам в связи с
возникшими разногласиями с работодателем по отдельным вопросам применения
последним трудового законодательства. Комиссия по трудовым спорам обязана
рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение:
a) трёх календарных дней со дня подачи работником заявления
b) пяти календарных дней со дня подачи работником заявления
c) семи календарных дней со дня подачи работником заявления
d) десяти календарных дней со дня подачи работником заявления
91. Зорина обратилась к юристу с вопросом, куда следует ей обратиться с
заявлением о расторжении брака с Зориным, осужденным на лишение свободы на 4
года. Дайте правильный ответ:
a) в ЗАГС
b) в мировой суд
c) в районный суд
d) в областной суд
92. Косовой Ю. 17 лет и Кротов А. 18 лет решили пожениться. По общему правилу
брачный возраст устанавливается с:
a) 18 лет
b) 16 лет
c) 17 лет
d) 21 лет
93. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено,
что:
a) дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны
b) сохранение семьи невозможно
c) один из супругов стремится уклоняться от супружеских обязанностей
d) один из супругов серьезно болен
94. Расторжение брака производится, если:
a) меры по примирению оказались безрезультатными и супруги (один из них)
настаивают на расторжении брака
b) истек срок для примирения
c) не нарушаются интересы несовершеннолетних детей
d) родственники настаивают на расторжении брака
95. Решением суда Урюпов был лишен родительских прав, сохраняется:
a) обязанность участвовать в материальном содержании ребенка
b) обязанность в воспитании ребенка
c) обязанность быть законным представителем ребенка
d) право наследования
96. Гражданин Италии, совершивший кражу бумажника с долларами у гражданина
Испании во время круиза на российском теплоходе, находившемся в открытом море вне
пределов РФ, несет ответственность по…

a)
b)
c)
d)

УК РФ
УК Италии
УК Испании
уголовному закону США

97. По совету лица была отключена сигнализация склада, а затем похищено имущество;
данное лицо выполнило функцию…
a) интеллектуального пособничества
b) физического пособничества
c) соисполнителя преступления
d) подобные действия ненаказуемы
98. Действуя с намерением причинить вред здоровью, два человека нанесли
потерпевшему по 3 удара кулаками, причинив тяжкий вред здоровью; форма соучастия
этих лиц – ….
a) являются соисполнителями в причинении тяжкого вреда здоровью
b) соучастие с распределением ролей
c) несет ответственность то лицо, ударом которого причинен тяжкий вред
d) ответственность несет только организатор избиения
99. Кассир, отдавший под угрозой применения оружия ключ от сейфа с денежными
средствами при разбойном нападении, к уголовной ответственности…
a) не привлекается, так как налицо принуждение
b) привлекается
c) может быть привлечь за превышение пределов необходимости
d) налицо признаки крайней необходимости
100. При выстреле с целью убийства лицо промахнулось и решило второй раз не
стрелять; эту ситуацию следует оценить как …
a) оконченное покушение на убийство
b) неоконченное покушение на убийство
c) добровольный отказ от совершения убийства
d) приготовление к убийству
101. Рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции со дня вынесения
судьей постановления должно быть начато:
a) не позднее 45 суток;
b) не позднее 1 месяца;
c) не позднее 14 суток;
d) не позднее 2 месяцев
102. Сроки рассмотрения надзорной жалобы, представления в Верховном Суде РФ с
момента их поступления, если уголовное дело не было истребовано:
a) в течение 14 дней;
b) в течение 1 месяца;
c) в течение 2 месяцев;
d) в течение 3 месяцев
103. Суд кассационной инстанции выносит своё решение по делу в форме:
а) приговора;
b) определения;
c) постановления;
d) вердикта

104. Приговор обращается к исполнению:
а) судом, его постановившим;
b) вышестоящим судом, по отношению к постановившему приговор;
c) только судом 1-й инстанции;
d) прокурором;
105. Жалоба и представление на приговор суда 1-й инстанции могут быть поданы в срок:
a) 7 суток;
b) 10 суток;
c) 14 суток;
d) 1 месяц;
ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках
поставленной задачи
ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в
рамках поставленной задачи
Индикатор ОПК - 3.1. Знает: оптимальные методики, разрабатываемые и
применяемые криминалистической наукой, направленные на выявление, раскрытие и
расследование преступлений Оперативно-розыскную,следственную и экспертную
практику Современную информационно-коммуникационные технологии, применяемые в
деятельности суб’ектов процесса расследования преступлений Основные тенденции
развития криминалистической техники Основные положения тактики проведения
отдельных следственных действий; основные формы участия специалиста и эксперта в
раскрытии преступлений; Основные следственные, оперативно-розыскные и экспертные
ситуации, складывающиеся ходе расследования уголовного дела Особенности
протоколирования хода и результатов уголовного дела.
Индикатор
ОПК-3.2. Умеет: использовать основные практические
рекомендации, направленные на расследование определенных видов преступлений
Применять нетипичные приемы и способы выявления, раскрытия и расследования
преступлений Планировать раскрытие и расследование преступлений Анализировать и
правильно интерпретировать содержание заключений эксперта и специалиста
Пользоваться основными средствами криминалистической техники Проводить
следственные действия, тактические комбинации и операции Применять оперативнорозыскную информацию при расследовании преступлений; решать вопросы подготовки
и назначения различных судебных экспертиз, а также оценки заключения эксперта с
позиций задач расследования уголовного дела.
Индикатор ОПК-3.3. Владеет: навыками применения практических
рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений Навыками применения
практических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений
Навыками получения и использования информации из внутренних и внешних
источников Навыками контроля за соблюдением оперативно-розыскного и уголовнопроцессуального законодательства
1. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с садистским
характером причинения смерти:
a) несовершеннолетние
b) рецидивисты

c) родственники
d) душевнобольные
2. Для ответа на вопрос «Является ли вещество наркотическим?», — назначается
экспертиза…
a) судебно-фармацевтическая
b) физико-химическая
c) судебно-наркологическая
d) судебно-биологическая
3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:
a) Терзиев Н.В.
b) Белкин Р.С.
c) Корухов Ю.Г.
d) Потапов С.М.
4. К признакам инсценировки кражи относятся:
a) наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри
b) отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть
c) исчезновение наиболее ценных предметов
d) наличие дактилоскопических следов
5. Требования, которым должны отвечать образцы для сравнительного исследования:
a) сравнимость, полнота и неизменяемость
b) неизменяемость и сходство условий получения образцов
c) (несомненность) известность происхождения, достаточное количество и
надлежащее качество
d) неизменяемость и полнота
6. Одним из элементов предмета криминологии является:
a) преступление как виновное и наказуемое деяние
b) преступность как социально-правовое явление
c) нарушения любых правовых норм
d) нарушения норм морали и нравственности
7. Одним из элементов предмета криминологии является:
a) личность преступника
b) субъект преступления
c) личность обвиняемого и подозреваемого
d) личность осужденного
8. Основоположником антропологической школы считается:
a) Ч. Беккариа
b) А. Кетле
c) Ч. Ломброзо
d) И. Бентам
9. Криминологические исследования в СССР не проводились в период:
a) 1920-30-й гг.
b) 1940-50-й годы
c) 1960-70-й гг.
d) 1980-90-й гг.

10. В криминологическом исследовании респондентом является:
a) негласный осведомитель исследователя
b) исследователь
c) лицо, отказывающееся участвовать в исследовании
d) опрашиваемое лицо
11. Конечная цель криминалистической идентификации:
a) классификация объектов
b) установление природы объекта
c) дифференциация объектов
d) установление тождества конкретного объекта
12. Источники поступления синтетических наркотических средств?
a) участки лесных массивов с псилоцибными грибами
b) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и
психотропных веществ
c) участки полей, занятых посевами мака
d) участки с дикорастущей коноплей
13. Не ставится на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о грабежах и
разбойных нападениях вопрос:
a) каким по форме орудием причинено повреждение
b) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о
том, что они получены при самообороне
c) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения
повреждений
d) какова давность причинения и степень тяжести повреждений
14. Сущность взаимодействия — это:
a) скоординированная деятельность (согласованная только по задачам взаимодействия)
b) совместная, скоординированная, согласованная по задачам, времени и месту
деятельность следователя и сотрудников различных правоохранительных органов
c) деятельность различных служб МВД по выявлению, раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений
d) совместная деятельность МВД с ФСБ, таможенной службой
15. Способы сокрытия преступника после совершения кражи:
a) определение способа сокрытия похищенного
b) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи
c) оставление на месте происшествия чужих предметов
d) отключение охранной сигнализации
16. Общесоциальное предупреждение – это совокупность мер:
a) прямо направленных на недопущение преступлений
b) не прямо направленных на недопущение преступлений, но имеющих
предупредительное значение
c) осуществляемых в целях борьбы с преступностью на общегосударственном уровне
d) реализуемых на любом уровне должностными лицами правоохранительных органов
17. Специальное предупреждение – это совокупность мер:
a) прямо направленных на недопущение преступлений

b) не прямо направленных на недопущение преступлений, но имеющих
предупредительное значение
c) осуществляемых учреждениями министерств экономического и производственного
блоков
d) реализуемых органами местного самоуправления с целью повышения благосостояния
населения
18. Доля грабежей в общем числе зарегистрированных преступлений колеблется в
пределах:
a) 1-4%
b) 5-9%
c) 10-15%
d) 16-20%
19. Федеральный закон РФ «О Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации»:
a) действует с января 1999 года
b) действует с сентября 2016 года
c) действует с июня 2002 года
d) действует с октября 1993 года
20. В 1999 году издан Федеральный закон РФ:
a) о предупреждении преступлений в сфере экономики
b) о профилактике финансовых правонарушений
c) о предупреждении преступлений
d) о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
21. На месте происшествия по факту убийства гражданина В. обнаружена пистолетная
гильза, из трупа потерпевшего извлечена пуля. В процессе расследования преступления
у подозреваемого Г. обнаружен и изъят пистолет. Какую экспертизу необходимо
назначить по данному делу?
a) баллистическую
b) одорологическую
c) бухгалтерскую
d) химическую
22. При задержании гражданина Ж. по подозрению в совершении разбойного
нападения у него был изъят нож, изготовленный самодельным способом с
выбрасывающимся клинком и фиксатором. Общая длина ножа – 261 мм, длина клина –
152мм, ширина клинка – 25мм, а толщина – до 2,5 мм. Лезвие и скос обуха клинка
заточены, рукоятка отделана вставками из цветного плексигласа. Нож имеет упор
толщиной 22 мм. Можно ли на основании этих признаков, не прибегая к производству
криминалистической экспертизы, отнести данный нож к холодному оружию?
a) нет, нельзя, назначение экспертизы обязательно
b) можно
c) можно, если следователь не возражает
d) можно, если марка стали из которой изготовлен клинок имеет соответствующую
плотность
23. Неработающий Г., будучи в нетрезвом состоянии возвращался с охоты, неся в правой
руке заряженное охотничье ружье. Следуя по улице дер. Черемуха мимо дома П.
выстрелом из охотничьего ружья причинил смертельное огнестрельное повреждение П,
который курил, сидя на крыльце своего дама. Г. с места происшествия скрылся. На

следствии подозреваемый Г. показал, что не имел умысла на убийство П. и проходя
мимо его дома, не прикасался к спусковому крючку, а пошатнулся и случайно ударил
прикладом о ствол дерева, отчего и произошел выстрел. Следователь сфотографировал
место происшествия, составил масштабный план с отметкой места нахождения
потерпевшего и подозреваемого, изъял ружье и гильзу. Следует ли в данном случае
проводить баллистическую экспертизу?
a) да, следует
b) нет, не следует
c) следует, если потерпевшая сторона настаивает на этом
d) следует, если есть сомнения относительно боеспособности оружия.
24. По делу о хулиганстве, совершенном К. и Д. в фойе кинотеатра, установлен
свидетель С., который намеревался при допросе отрицать, что видел в фойе кинотеатра
К. и Д. Начиная допрос С., следователь не стал выяснять, видел ли он подозреваемых, а
сразу спросил: «Когда вы пришли в кинотеатр, К. там уже был?» С. ответил: «Нет, он
пришел позже». Соответствует ли закону такой тактический прием допроса?
a) да, соответствует
b) нет, не соответствует
c) соответствует, если свидетель совершеннолетний
d) соответствует, если совершенное преступление относится к категории тяжких
преступлений
25. При проведении проверки по факту исчезновения четырехлетнего Димы,
находившегося у своей бабушки в деревне Городок, поиски мальчика результатов не
дали. Через двое суток был установлен несовершеннолетний С., который пояснил, что
два дня назад видел Диму на окраине деревни. Было возбужденно уголовное дело. С.
привел сотрудников полиции в лес и указал место, где был обнаружен труп Димы с
признаками насильственной смерти. Определите вид проведенного процессуального
действия.
a) проверка показаний на месте
b) допрос подозреваемого
c) осмотр места происшествия
d) осмотр помещения
26. Сидоров купил новый автомобиль. Приятное событие. Жаль только, что нет гаража.
Хотя машина стоит под окном, но как-то неспокойно себя чувствуешь. По несколько раз
ночью Сидоров и его жена просыпались и подходили к окну - проверить, все ли в
порядке с их ласточкой. Спросонья Сидоров ничего не понимал. «Просыпайся! Дверь
нашей машины открыта!» В одних брюках Сидоров выскочил на улицу. Увидев его, из
машины выскочил какой-то парень. «Ну, нет, голубчик, не уйдешь! Магнитолу хотел
украсть!»
После этого инцидента было возбуждено сразу два уголовных дела. В отношении
молодого человека - покушение на кражу. В отношении Сидорова - причинение вреда
здоровью средней тяжести. К какому типу преступников, относится Сидоров?
a) ситуативному типу
b) неустойчивому типу
c) антисоциальном типу
d) десоциализированному типу
27. Поздно вечером Тамара ехала домой на электричке. В поезде было тепло, на
скамейке она устроилась очень удобно - под стук колес Тамара задремала. Проснулась
она внезапно, когда электричка остановилась на какой-то станции. Было темно. Ей
показалось, что она проехала свою остановку. Спросонья она стремительно выскочила

из поезда и, только когда двери уже захлопнулись, поняла, что вышла на одну остановку
раньше. Следующий поезд по расписанию через два часа. На перроне холодно и
страшно. «Лучше пойти по рельсам до своей станции, чем тут ждать. За час дойду».
Когда она отошла от станции примерно на километр, то услышала сзади шаги.
Кто-то догонял ее. Тамара побежала. Но он догнал ее, повалил на снег, нанес несколько
ударов...
После изнасилования он отобрал у нее сумочку, снял серьги.
Могли бы быть эффективными, в данном случае меры виктимологической
профилактики?
a) да, эти меры могли предотвратить совершенное преступление
b) нет, не могли бы
c) не могли бы, меры виктимологической профилактики крайне не эффективное
средство
d) меры виктимлогической профилактики в настоящее время не применяются
28. В Российской Федерации в последнее время наблюдается снижение преступности (с
2404800 в 2011 году до в 2160063 в 2016 году), многие связывают это явление с
увеличением благосостояния российских граждан.
Таким образом, материальное благополучие общества…
a)
повышает уровень преступности
b)
снижает уровень преступности, вне зависимости от любых иных факторов
c)
никак не влияет на преступность
d)
уменьшает уровень преступности, если при этом уменьшается уровень
социального расслоения общества
29. Мценск был введен дополнительный осмотр пассажиров с использованием
служебных собак.
Указанные меры, направленные на противодействие совершения террористических
актов в авиалайнерах относятся к…
a)
правовым мерам профилактики терроризма
b)
организационно-управленческим мерам профилактики терроризма
c)
профилактическим мерам борьбы с преступностью
d)
специальным мерам профилактики терроризма
30. Сурен хороший водитель. Но сегодня что-то не так. То ли дорога неровная, то ли
колеса не слушаются - нет, автомобиль здесь ни при чем. Просто Сурен был у любимой
девушки. Они вместе выпили бутылку коньяка, присланного отцом из самой Армении.
Дорога вдруг наклонилась вправо, машина стала скользить в ту же сторону. Как назло,
там кто-то стоит.
На суд любимая девушка не пришла. Возможность проститься с ней Сурену не
представилась.
Является ли алкогольное опьянения причиной совершения преступления?
a.
нет, не является, это условие совершения преступления
b.
является
c.
является, если состояние алкогольного опьянение было легким
d. является, если имело место средняя степень опьянения
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права
Индикаторы:

-

ОПК -4.1. Знает: особенности отдельных видов толкования, правил толкования
правовых актов
ОПК -4.2. Умеет: выбирать приемы толкования в зависимости от вида нормативного
акта
ОПК -4.3. Владеет: приемами толкования правовых актов
1. Кем осуществляется перевод земель, находящихся в федеральной собственности,
из одной категории в другую?:
a) Правительством Российской Федерации
b) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
c) органами местного самоуправления
d) Президентом Российской Федерации
2.
Что такое сервитут в земельном праве?:
а) право неограниченного пользования чужим земельным участком
b) право владения чужим земельным участком
c) право распоряжения чужим земельным участком
d) право ограниченного пользования чужим земельным участком
3.
Что не является целью охраны земель?:
а) предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации земель и почв
б) предотвращение и ликвидация порчи, уничтожения земель и почв
в) предотвращение и ликвидация иного негативного воздействия на земли и почвы
г) получения финансовой выгоды от сдачи земель в аренду
4. Государственный учет земельных участков со дня подачи заявки о его
проведении проводится в течении:
а) одного месяца
b) двух месяцев
c) трех месяцев
d) 10 рабочих дней
5. При сделках с земельными участками, находящимися в частной собственности,
цена отчуждаемого участка определяется:
a) Правительством Российской Федерации
b) исходя их размера, установленного субъектами Российской Федерации на местах
c) по соглашению сторон
d) уполномоченным государственным органом исполнительной власти в сфере
землепользования
6.
Индивидуальные предприниматели регистрируются в:
a) налоговых органах
b) в местной администрации
c) в регистрационной службе
d) в органах государственной безопасности
7.
Не является юридическим лицом:
a) дочернее общество
b) холдинговая компания
c) филиал юридического лица
d) полное товарищество

8.
Установление правовых основ единого рынка России находится в:
a) ведении субъектов РФ
b) ведении Российской Федерации
c) совместном ведении РФ и ее субъектов
d) ведении органов СНГ
9.
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора)» применяется к:
a) налоговому контролю
b) таможенному контролю
c) лицензионному контролю
d) бюджетному контролю
10. Примером самозащиты прав предпринимателя может быть:
a) недобросовестная конкуренция
b) удержание
c) обращение в суд
d) физическое устранение конкурентов
11. Предпринимательская деятельность, осуществляемая
окружающей среды:
a) поддерживается государством
b) не поддерживается государством
c) контролируется правоохранительными органами
d) освобождается от налогов

в

целях

охраны

12. Отдельные виды деятельности в области охраны окружающей среды:
a) подлежат лицензированию
b) не подлежат лицензированию
c) проводятся только в присутствии сотрудников полиции
d) проводятся только в ночное время суток
13. Экологическая сертификация:
a) может быть обязательной или добровольной.
b) является добровольной
c) является обязательной
d) не проводится
14. За нарушения законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается:
a)
имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная
ответственность
b) только административная и уголовная ответственность
c) дисциплинарная ответственность
d) гражданско-правовая ответственность
15. Требования об ограничении, о приостановлении или о прекращении
деятельности юридических и физических лиц, осуществляемой с нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды:
a) рассматриваются судом или арбитражным судом
b) рассматриваются прокуратурой

c) рассматриваются правительством РФ
d) налоговой инспекцией
16: Определите соответствие между приведенными определениями и терминами по
порядку: А) финансирование, Б) финансы, В) финансовые ресурсы, Г) финансовая
система
a) А) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие
предприятий, отраслей, экономики в целом, социальной сферы, регионов, на
национальную оборону и развитие других сфер жизни государства и общества, Б)
экономические денежные отношения по формированию, распределению и
использованию фондов денежных средств государства, его территориальных
подразделений, а также предприятий, организаций, учреждений, необходимых для
обеспечения расширенного воспроизводства и социальных нужд; В) денежные
средства, формируемые в результате экономической и финансовой деятельности, в
процессе создания и распределения валового национального продукта; Г)
Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, элементов,
непосредственной участвующих в финансовой деятельности и способствующих ее
осуществлению
b) А) Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев,
элементов, непосредственной участвующих в финансовой деятельности и
способствующих ее осуществлению Б) экономические денежные отношения по
формированию, распределению и использованию фондов денежных средств государства,
его территориальных подразделений, а также предприятий, организаций, учреждений,
необходимых для обеспечения расширенного воспроизводства и социальных нужд; В)
денежные средства, формируемые в результате экономической и финансовой
деятельности, в процессе создания и распределения валового национального продукта;
Г) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие предприятий,
отраслей, экономики в целом, социальной сферы, регионов, на национальную оборону и
развитие других сфер жизни государства и общества
c) А) экономические денежные отношения по формированию, распределению и
использованию фондов денежных средств государства, его территориальных
подразделений, а также предприятий, организаций, учреждений, необходимых для
обеспечения расширенного воспроизводства и социальных нужд; Б) Совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, элементов, непосредственной
участвующих в финансовой деятельности и способствующих ее осуществлению; В)
денежные средства, формируемые в результате экономической и финансовой
деятельности, в процессе создания и распределения валового национального продукта;
Г) обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие предприятий,
отраслей, экономики в целом, социальной сферы, регионов, на национальную оборону и
развитие других сфер жизни государства и общества
d) А) экономические денежные отношения по формированию, распределению и
использованию фондов денежных средств государства, его территориальных
подразделений, а также предприятий, организаций, учреждений, необходимых для
обеспечения расширенного воспроизводства и социальных нужд; Б) денежные средства,
формируемые в результате экономической и финансовой деятельности, в процессе
создания и распределения валового национального продукта; В) Совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих частей, звеньев, элементов, непосредственной
участвующих в финансовой деятельности и способствующих ее осуществлению; Г)
обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами затрат на развитие предприятий,
отраслей, экономики в целом, социальной сферы, регионов, на национальную оборону и
развитие других сфер жизни государства и общества

17. Установите соответствие между приведенными понятиями и определениями:
А) метод финансово-правовой науки, Б) формально-юридический метод изучения
финансового права, В) сравнительно-правовой метод изучения науки финансового права,
Г) общенаучные методы:
a) А) совокупность приемов, способов, с помощью которых изучается предмет
науки финансового права, Б) метод исследования, при котором финансовое право
изучается в чистом виде: вне связи с экономикой, политикой и т.д.; В) изучение
финансового права путем сопоставления одноименных финансово-правовых
институтов различных государств; Г) методы, используемые во всех науках, в том
числе в науке финансового права (диалектика, анализ, синтез, индукция, дедукция,
абстрагирование, моделирование и т.д.
b) А) методы, используемые во всех науках, в том числе в науке финансового права
(диалектика, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование и т.д.
Б) метод исследования, при котором финансовое право изучается в чистом виде: вне
связи с экономикой, политикой и т.д.; В) изучение финансового права путем
сопоставления одноименных финансово-правовых институтов различных государств; Г)
приемы, способы, с помощью которых изучается предмет науки финансового права,
c) А) метод исследования, при котором финансовое право изучается в чистом виде:
вне связи с экономикой, политикой и т.д.; Б) изучение финансового права путем
сопоставления одноименных финансово-правовых институтов различных государств; В)
методы, используемые во всех науках, в том числе в науке финансового права
(диалектика, анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование и т.д.;
Г) приемы, способы, с помощью которых изучается предмет науки финансового права,
d) А) совокупность приемов, способов, с помощью которых изучается предмет
науки финансового права, Б) изучение финансового права путем сопоставления
одноименных финансово-правовых институтов различных государств; В) метод,
используемый во всех науках, в том числе в науке финансового права (диалектика,
анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование и т.д.; Г) метод
исследования, при котором финансовое право изучается в чистом виде: вне связи с
экономикой, политикой и т.д.
18. Каков порядок разрешения неустранимых сомнений, противоречий и неясностей
актов законодательства о налогах и сборах?
a) эти вопросы подлежат разрешению через суд
b) налоговые органы вправе давать толкования всем сложным вопросам по своему
усмотрению
c) все эти вопросы подлежат толкованию в пользу налогоплательщика
d) в договорном порядке между участниками налоговых отношений
19. Методами распределения и использования денежных средств являются:
a) финансирование и кредитование
b) налоговый и неналоговый
c) императивный и диспозитивный
d) согласование и рекомендации
20. Финансовая деятельность государства это:
a) это
осуществление
им
функций
по
планомерному
образованию
(формированию), распределению и использованию денежных фондов
(финансовых ресурсов) в целях реализации задач социально-экономического
развития, обеспечения обороноспособности и безопасности страны, а также
использования финансовых ресурсов для деятельности государственных
органов.

b) это урегулированные нормами финансового права общественные отношения,
участники которых выступают как носители юридических прав и обязанностей,
реализующие содержащиеся в этих нормах предписания по образованию,
распределению и использованию государственных и муниципальных денежных
фондов и доходов
c) это четкое соблюдение установленных предписаний и порядка образования,
распределения и использования денежных фондов государства, субъектов местного
самоуправления, предприятий, организаций, учреждений
d) это осуществление функций по планомерному образованию (формированию),
распределению и использованию муниципальных (местных) денежных фондов в
целях реализации социально-экономических задач местного значения и обеспечения
финансовыми ресурсами деятельности органов местного самоуправления
21. Налоговое право — это:
a) подотрасль финансового права, нормы которой регулируют отношения,
складывающиеся в связи с организацией и осуществлением налоговых
изъятий у физических лиц и организаций
b) самостоятельная
отрасль,
нормы
которой
регулируют
отношения,
складывающиеся в связи с взиманием налоговых платежей с физических лиц и
организаций
c) подотрасль финансового права, нормы которой регулируют отношения,
складывающиеся в связи с формированием доходов бюджетов всех уровней
нормы
которой
регулируют
отношения,
d) самостоятельная
отрасль,
складывающиеся в связи с формированием доходов бюджетов всех уровней
22. Под налогом понимается:
a) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
b) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий)
c) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства
d) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях
финансового обеспечения муниципальных образований
e) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на
праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований

23. По общему правилу налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров
(работ, услуг) определяется как:
a) стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из рыночных цен с
учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога
b) стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии с нормами НК РФ, с учетом акцизов (для
подакцизных товаров) и без включения в них налога
c) стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из рыночных цен с
учетом акцизов (для подакцизных товаров) и с включением в них налога
d) стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в
соответствии с нормами НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и с
включением в них налога
24. Под налоговыми правоотношениями принято понимать:
a) Общественные отношения, урегулированные нормами налогового права,
носящие властно-имущественный характер и выражающие публичные интересы;
b) Общественные отношения, урегулированные нормами налогового права, носящие
частно-имущественный характер и выражающие частные интересы;
c) Только те общественные отношения, которые урегулированы НК РФ;
d) Только те общественные отношения, которые направлены на уплату налогов и
сборов.
25. Что из нижеперечисленного не относится к функциям налоговых органов Российской
Федерации:
a) Контроль за правильностью исчисления платежей в бюджет;
b) Контроль за полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов;
c) Принятие нормативных актов, регулирующих налоговые правоотношения;
d) Надзор в области налогов и сборов.
26. Субъектами обязательного пенсионного страхования являются…
a) страхователи, страховщик и застрахованные лица
b) только Пенсионный фонд РФ, его территориальные органы, организации и
физические лица
c) только застрахованные физические лица, в том числе проживающие на территории
РФ иностранные граждане и лица без гражданства
d) федеральные органы государственной власти, страхователи, страховщик и
застрахованные лица
27. Предметом отрасли права социального обеспечения являются…
a) правоотношения, возникающие между субъектами ПСО по поводу конкретного
вида социального обеспечения
b) пенсии, пособия и социальные услуги
c) социальные права граждан
d) нормативные акты, регулирующие отношения по социальному обеспечению
28.Обязательному социальному страхованию от профессиональных заболеваний по
закону подлежат…
a) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем
b) лица, обучающиеся в профессионально-технических учебных заведениях
c) граждане, проходящие военную службу по призыву
d) сотрудники МВД

29.Отношения по обязательному социальному страхованию возникают у застрахованных
лиц с момента …
a) заключения трудового договора с работодателем
b) уплаты ими или за них страховых взносов
c) регистрации страхователя
d) наступления документально подтвержденного страхового случая
30.Основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованному
лицу по обязательному социальному страхованию является…
a) наступление документально подтвержденного страхового случая
b) наличие страхового стажа независимо от его продолжительности
c) наличие страхового стажа не менее 12 месяцев
d) перечисление страхователем–работодателем страховых взносов на конкретный вид
обязательного социального страхования
31. Если юридическое лицо подало заявление на выдачу разрешения на
использование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
то уполномоченный орган должен выдать решение о выдаче или об отказе в выдаче
разрешения в течении:
a) 10 дней
b) 15 дней
c) 20 дней
d) 25 дней
32. При выступлении на стороне арендатора земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, нескольких лиц, как рассчитывается арендная
плата для каждого из этих лиц?
a) пропорционально их доле в праве на арендованное имущество в соответствии с
договором аренды земельного участка
b) по личному согласованию с органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
c) по усмотрению Главы муниципалитета, в чей собственности находится арендуемое
имущество
d) данная ситуация противоречит нормам действующего законодательства
33. Если публичные торги по продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения признаны несостоявшимися, через какое время
после первых публичных торгов проводятся повторные публичные торги?:
a) не позднее чем через месяц после первых публичных торгов
b) не позднее чем через два месяца после первых публичных торгов
c) не позднее чем через три месяца после первых публичных торгов
d) не позднее чем через две недели после первых публичных торгов
34.
Насколько изменяется начальная цена земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения на повторных публичных торгах, если
предшествующие публичные торги признаны несостоявшимися?:
a) снижается на 10 процентов от начальной цены такого земельного участка на
публичных торгах, признанных несостоявшимися
b) снижается на 20 процентов от начальной цены такого земельного участка на
публичных торгах, признанных несостоявшимися

c) повышается на 10 процентов от начальной цены такого земельного участка на
публичных торгах, признанных несостоявшимися
d) повышается на 20 процентов от начальной цены такого земельного участка на
публичных торгах, признанных несостоявшимися
35. Право краткосрочного пользования водным объектом, находящимся в
государственной собственности, предоставляется гражданам и юридическим лицам
в долгосрочное пользование:
a) до одного года
b) до двух лет
c) до трех лет
d) до пяти лет
36. Деловая репутация – это:
a) информация о положительных качествах предпринимателя
b) оценка профессиональных качеств гражданина или юридического лица
c) информация, имеющая коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим
лицам
d) оценка известности юридического лица
37. Под лицензией понимается:
a) специальное право на занятие определенным видом деятельности
b) документ, подтверждающий право
c) документ, удостоверяющий качество реализуемой продукции
d) субъективное право на осуществление предпринимательской деятельности вообще
38. Лицензионные требования и условия – это:
a) условия, сформулированные лицензирующим органом при выдаче лицензии
b) совокупность требований, установленных всеми нормативными актами,
регулирующими соответствующую область предпринимательской деятельности
c) совокупность обязательных, установленных положениями о лицензировании
конкретных видов деятельности требований
d) требования к выпуску продукции
39. Общая цель антимонопольного законодательства:
a) поддержка российского производителя
b) защита конкуренции
c) обеспечение уплаты налогов
d) насыщение рынка товарами
40. Не могут быть признаны банкротом:
a) фонды
b) казенные предприятия
c) кредитные организации
d) производственные кооперативы
41. Издание Красной книги осуществляется:
a) не реже одного раза в пять лет
b) не реже одного раза в 10 лет
c) не реже одного раза в 15 лет
d) ежегодно

42. Пестициды — это:
a) химические или биологические препараты, используемые для борьбы с
вредителями и болезнями растений, сорными растениями, вредителями
хранящейся сельскохозяйственной продукции, бытовыми вредителями и
внешними паразитами животных, а также для регулирования роста рас-тений,
предуборочного удаления листьев (дефолианты), предуборочного подсушивания
растений (десиканты)
b) удобрения химического или биологического происхождения, хими¬ческие
мелиоранты
c) кормовые добавки, предназначенные для питания рас¬тений, регулирования
плодородия почв
d) вещества подкормки животных
43. Гарантированная законом возможность для всех граждан пользоваться
свободно и бесплатно природной средой — это:
a) общее природопользование
b) специальное природопользование
c) комплексное природопользование
d) производное природопользование
44. Объектами экологического права являются:
a) земля, животный и растительный мир
b) общественные объединения
c) граждане
d) государственные органы исполнительной власти
45. Вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия
для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера – это:
a) экологическая безопасность
b) экологическая ситуация
c) экологический риск
d) экологическое бедствие
46. Проанализируйте содержание приведенных ниже положений нормативных актов и
установите соответствие нормы права способу правового регулирования: А) дозволение,
Б) обязывание, В) запрет, Г) согласования
a)
А - Налогоплательщики имеют право использовать налоговые льготы при
наличии оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и
сборах (ст. 21 НК РФ), Б - Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение
налогоплательщиков, обратной силы не имеют (ст. 57 Конституции РФ), В Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента Российской
Федерации на проведение выборов, референдумов, освещение деятельности
Президента Российской Федерации не допускается (ст. 82 БК РФ), Г - При
составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской Федерации по
согласованию с представительными органами муниципальных образований
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут быть
полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц (ст. 137 БК РФ).

b)
А - Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют (ст. 57 Конституции РФ), Б - Налогоплательщики имеют право
использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном
законодательством о налогах и сборах (ст. 21 НК РФ), В - Использование бюджетных
ассигнований резервного фонда Президента Российской Федерации на проведение
выборов, референдумов, освещение деятельности Президента Российской Федерации не
допускается (ст. 82 БК РФ), Г - При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта
Российской Федерации по согласованию с представительными органами муниципальных
образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут
быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц (ст. 137 БК РФ).
c)
А - Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют (ст. 57 Конституции РФ), Б - Налогоплательщики имеют право
использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, установленном
законодательством о налогах и сборах (ст. 21 НК РФ), В - При составлении и (или)
утверждении бюджета субъекта Российской Федерации по согласованию с
представительными органами муниципальных образований дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога на доходы
физических лиц (ст. 137 БК РФ), Г - Использование бюджетных ассигнований
резервного фонда Президента Российской Федерации на проведение выборов,
референдумов, освещение деятельности Президента Российской Федерации не
допускается (ст. 82 БК РФ).
d)
А - При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта Российской
Федерации по согласованию с представительными органами муниципальных
образований дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений могут
быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц (ст. 137 БК РФ), Б Налогоплательщики имеют право использовать налоговые льготы при наличии
оснований и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах (ст. 21 НК
РФ), В - Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы,
устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют (ст. 57 Конституции РФ), Г - Использование бюджетных
ассигнований резервного фонда Президента Российской Федерации на проведение
выборов, референдумов, освещение деятельности Президента Российской Федерации не
допускается (ст. 82 БК РФ).
47. Проанализируйте приведенные ниже примеры способов защиты нарушенных прав
субъектов финансовых правоотношений и выберите те, которые относятся к содержанию
административно-правового способа защиты:
a) подача жалоба в вышестоящий налоговый орган на действия должностного
лица налогового органа
b) бесспорный порядок взыскания налоговой санкции
c) бесспорное списание бюджетных средств, используемых получателем не по
целевому назначению
d) наложение Центральным банком штрафа на кредитную организацию
e) жалоба в Конституционный Суд РФ на нарушение конституционных прав граждан
48. Особенностями финансовых правоотношений являются:

a) объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; одна из сторон это всегда финансовые органы; права и обязанности сторон определяются
нормативным актом
b) объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; одна из
сторон - это всегда государство или муниципальное образование; права и
обязанности сторон определяются нормативным актом
c) объект финансовых правоотношений - это всегда денежные средства; одна из сторон это всегда государство; - права и обязанности сторон определяются договором
d) объект финансовых правоотношений - это всегда материальные средства; одна из
сторон - это всегда государство; права и обязанности сторон определяются договором
49. Вспомните, какие субъекты могут вступать в финансовые правоотношения и
сгруппируйте их. Из приведенных ниже вариантов выберите наиболее верную
группировку субъектов финансового права:
a) Граждане, предприятия, республики;
b) Административно-территориальные единицы, города, республики;
c) Российская федерация, города, предприятия;
d) Граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью; граждане, не
занимающиеся предпринимательской деятельностью; предприятия
e) Общественно-территориальные
образования,
коллективные
субъекты,
индивидуальные субъекты
50. Проанализируйте правовую природу государственных внебюджетных фондов и
выделите присущие им особенности:
a) создаются в бюджетах разных уровней для направленного финансирования наиболее
приоритетных отраслей народного хозяйства, государственных программ или
конкретных регионов
b) источниками их формирования являются: специальные налоги, средства бюджета,
нефтегазовые доходы, иные доходы
c) доходы и расходы фондов учитываются в составе доходов и расходов
соответствующих федерального бюджета
d) образование и расходование денежных средств фондов происходит на основе
утверждаемого бюджета соответствующего фонда
e) являются самостоятельным финансово-кредитным учреждением
f) предназначены для реализации конституционных прав граждан,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о социальном
обеспечении; социальное обеспечение в случае безработицы; охрану здоровья и
получение бесплатной медицинской помощи
51. Выплата пособий по обязательному социальному страхованию адвокатам,
занимающимся частной практикой нотариусам, частным детективам, частным
охранникам, добровольно вступившим в отношения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
начинает осуществляться…
a) при оплате фиксированного страхового взноса
b) начиная с месяца уплаты ими первого взноса
c) начиная со следующего месяца после получения взносов Фондом социального
страхования
d) при условии уплаты ими в течение 6 месяцев страховых взносов в ФСС РФ

52. Исходя из положений российского законодательства, регулирующих правовой статус
малоимущих граждан, определите, кто признается малоимущим в Российской
Федерации:
a) семья, у которой среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте РФ
b) лицо, не имеющее жилья и права на пенсию
c) многодетная семья
d) гражданин, у которого среднемесячный доход за последние 3 месяца ниже
прожиточного минимума
53. Право каждого человека «на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду,
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право
на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления
старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него
обстоятельствам» закреплено…
a) ст. 22 Всеобщей Декларации прав человека от 10 декабря 1948 года
b) ст. 23 Европейской социальной хартии (в редакции 1996 года)
c) ст. 24 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991г.
d) ст. 39 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993г.
54. Проанализируйте содержание международных источников права социального
обеспечения и выберите из предложенных вариантов источник, в котором гарантировано
право каждого «на защиту от бедности и социального остракизма»:
a) Европейской социальной хартией в редакции от 3 мая 1996г.
b) Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989г.
c) Хартией социальных прав и гарантий граждан независимых государств от 29 октября
1994г.
d) Конвенцией МОТ № 117 об основных целях и нормах социальной политики (1962г.)
55. Исходя из положений Конвенции МОТ № 102 (1952г.) укажите, что считается
нормальным пенсионным возрастом для приобретения права на полную пенсию по
старости:
a) 65 лет для женщин и мужчин при страховом стаже не менее 30 лет
b) 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин при страховом стаже не менее 5 лет
c) 60 лет для женщин при страховом стаже не менее 20 лет
d) 65 лет для мужчин при страховом стаже не менее 25 лет
56. Вспомните смысл и содержание объекта налогообложения как основного элемента
налога. Проанализируйте перечисленные ниже категории и определите, что из них
может являться объектом налогообложения:
a) имущество, принадлежащее организации
b) операции по реализации товаров, работ, услуг
c) содержание породистой собаки
d) прибыль организации
e) земельный участок, изъятый из оборота
57. Исходя из определения налога, закрепленного в статье 8 Налогового Кодекса РФ
выделите основные отличительные особенности данного платежа, соотнесите их с
предложенными ниже чертами и укажите из предложенных вариантов ошибочный:
a) это индивидуально безвозмездный платеж; (ст. 8 НК РФ)
b) это безвозвратный платеж

c) налоговый платеж носит исключительно денежный характер
d) взимается в целях финансового обеспечения деятельности государства
e) предполагает совершение государственными органами юридически
значимых действий в отношении налогоплательщика
58. Исходя из определения сбора, закрепленного в статье 8 Налогового Кодекса РФ
выделите основные отличительные особенности данного взноса, соотнесите их с
предложенными ниже чертами и укажите из предложенных вариантов ошибочный:
a) это обязательный взнос
b) взимается с организаций и физических лиц
c) носит индивидуально безвозмездный характер
d) предполагает совершение государственными органами юридически значимых
действий в отношении налогоплательщика
e) носит исключительно денежный характер
59. Проанализируйте применение метода властных предписаний в правовом
регулировании налоговых правоотношений, выделив его характерные черты. Какие
признаки НЕ характерны для данного метода в налоговом праве:
a) преобладание позитивных обязываний в нормативно-правовом регулировании
b) императивность, как невозможность в большинстве случаев для субъектов
определять содержание своих прав и обязанностей
c) возможность для субъектов налогово-правовых отношений действовать по
своей воле и согласно своему усмотрению
d) неравенство субъектов налогово-правовых отношений
60. Проанализируйте применение диспозитивного метода в правовом регулировании
налоговых правоотношений, выделив его характерные черты. Продолжите фразу:
«Диспозитивный метод в налоговом праве является…»:
a) преобладающим и используется чаще других методов
b) второстепенным по сравнению с императивным методом и его
использование в регулировании налогово-правовых отношений ограничено
c) методом властных предписаний
d) методом, использование которого категорически запрещено

61. В интересах ООО «Реверанс» был выделен ряд земельных участков с особыми
условиями использования. Что необходимо сделать ООО «Реверанс» в
соответствии с требованиями земельного законодательства?:
a) изменить целевое назначение земли на выделенном участке
b) обозначить их границы специальными информационными знаками
c) ограничить собственную хозяйственную деятельность на данном участке
d) оформить соответствующий пакет документов в уполномоченном государственном
органе исполнительной власти в сфере землепользования
62. Муниципалитет города Липки решил сдать в аренду земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности. Путем проведения аукциона,
победила заявка, поданная ООО «Преферанс», на стороне которой выступают сразу
три юридических лица: ООО «Преферанс», ОАО «Симфония», АНО НП «Pro
Bono». В условиях победившей заявки указано, что в качестве арендатора
выступают вышеуказанные юридические лица, в процентном соотношении: 30%,

50%, 20% соответственно. Каким образом будет определяться арендная плата для
каждого из них?:
а) арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их доле в
праве на арендованное имущество в соответствии с договором аренды земельного
участка
b) арендная плата устанавливается в размере 100% от цены, установленного в
соответствии с договором аренды земельного участка, для ООО «Преферанс» как
единственного юридического лица, победившего в аукционе
c) арендная плата устанавливается пропорционально только в тех случаях, когда со
стороны арендатора выступает не более двух лиц
d) при участии в аренде трех и более лиц, оплату в соответствии с договором аренды
земельного участка производит участник-победитель аукциона. Оплата с остальными
участниками может производится в порядке субаренды
63. Главой администрации Мытищинского района Московской области на
основании положительного заключения Комитета по экономике и Комитета по
земельным ресурсам и землеустройству принято постановление об изменении
целевого назначения земель сельскохозяйственного назначения ЗАО «Липки» на
земельном участке площадью 10, 7 га (в том числе: пашни – 2,5 га, пастбищ – 4, 0
га, под постройками – 4,2 га) вблизи п. Вешки Мытищинского района под земли
промышленности. Вправе ли Глава администрации Мытищинского района
изменять целевое назначение данных земель?:
a) не вправе изменять целевое назначение данных земель, поскольку это относится к
компетенции органов исполнительной власти субъекта РФ.
b) не вправе изменять целевое назначение данных земель, поскольку это относится к
компетенции Правительства РФ.
c) не вправе изменять целевое назначение данных земель, поскольку это относится к
компетенции муниципалитета.
d) глава администрации вправе изменять целевое назначение данных земель
64. В целях проведения инженерных изысканий у ООО «Рекрут» возникла
необходимость в получении разрешения на использовании земли, находящейся в
государственной собственности. Для получения разрешения ООО «Рекрут»
подготовило пакет документов, который включал следующее: заявление на выдачу
разрешения (с приложением копий документов, удостоверяющих личность
заявителя); кадастровая выписка о земельном участке; выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество. Какое решение должен
вынести уполномоченный орган?:
a) отказать в выдаче разрешения в связи с неполным пакетом документов
(отсутствием схемы границ предполагаемых к использованию земель участка на
кадастровом плане территории)
b) отказать в выдаче разрешения в связи с неполным пакетом документов
(отсутствием копии лицензии, удостоверяющей право на проведение работ по
геологическому изучению недр)
c) отказать в выдаче разрешения в связи с неполным пакетом документов
(отсутствием документов, подтверждающих основания для использования земель)
d) выдать разрешение на использование земли, находящейся в государственной
собственности в пределах границ, заявленных при подаче заявки
65. ООО «Акцент» в 2016 году взяло в аренду на 10 лет земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 15000 Га. В 2017 году
руководство ООО «Акцент» решило взять еще земельные участки из земель

сельскохозяйственного назначения, общей площадью 15000 Га, в связи с чем ООО
«Акцент» и подало заявку на участие в аукционе. Однако, на момент оценки
заявок, комиссия отклонила заявку ООО «Акцента» мотивируя свою позицию
превышением
лимита
площади
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного назначения, одновременно находящихся в аренде у одного
арендатора. Правомочны ли действия комиссии?:
a) отказ комиссии правомочен, так как при предоставлении аренды новых участков
был бы превышен допустимый лимит аренды земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, суммарной площадью 25000 Га
b) отказ комиссии правомочен, так как при предоставлении аренды новых участков
был бы превышен допустимый лимит аренды земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, суммарной площадью 50000 Га
c) отказ комиссии правомочен, так как при предоставлении аренды новых участков
был бы превышен допустимый лимит аренды земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, суммарной площадью 100000 Га
d) отказ комиссии неправомочен, так как площадь земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, одновременно находящихся в аренде у
одного арендатора, не ограничивается
66. Правом голоса на собрании кредиторов обладают:
а) конкурсные кредиторы
b) все кредиторы
c) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы
d) учредители
67. Мировое соглашение может быть заключено:
a) только во время внешнего управления
b) на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве
c) на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве, кроме конкурсного производства
d) до признания должника банкротом
68. Процедура банкротства, имеющая целью восстановление платежеспособности
должника:
a) наблюдение
b) мировое соглашение
c) внешнее управление
d) конкурсное производство
69. Технический регламент - документ, который принят:
a) ратифицированным международным договором РФ, или федеральным законом,
или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ
b) только федеральным законом
c) постановлением Правительства РФ
d) локальными нормативными актами
70. К документам в области стандартизации не относятся:
a) стандарты организаций
b) технические условия
c) национальные стандарты
d) классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и
социальной информации

71. Организация «Зеленый патруль» обратилась с иском в суд к ООО
«Электролинии», в ведении которого находятся ЛЭП, о взыскании стоимости
редких птиц, занесенных в красную книгу, которые постоянно погибают от тока
высокого напряжения. Для устранения этого явление необходимо дорогостоящее
изменение конструкции опоры ЛЭП. Какое решение вынесет суд:
a) в иске будет отказано.
b) иск будет удовлетворен полностью.
c) оставить без движения для уточнения количества погибших птиц.
d) удовлетворит иск частично
72. На территории области находится скотомогильник с захоронением
биологических отходов общей площадью 600 кв.м. Бесхозный скотомогильник не
соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. В силу того, что он никому
не принадлежит, появляется угроза возникновения чрезвычайных экологических
ситуаций , чреватых опасными последствиями для здоровья граждан и
окружающей среды.
В связи с этим природоохранный прокурор обратился в суд с заявлением о
понуждении к принятию мер по постановке бесхозяйного скотомогильника на учет
как недвижимого имущества не позднее, чем в двухмесячный срок со дня
вступления судебного решения в законную силу.
В чью собственность должен быть передан бесхозяйный скотомогильник?:
a) федеральную собственность
b) собственность субьектов РФ
c) муниципальную собственность
d) собственность природоохранных организаций
73. Гражданин, имеющий лицензию на отстрел кабана, в процессе преследования
животного оказался на территории фермерского хозяйства, на которой и смог
подстрелить свою добычу. Однако фермеры, вышедшие на шум выстрела, не дали
охотнику забрать добычу, возник спор о том, кому принадлежит подстреленное
животное.
Разрешите спор, в чьей собственности находятся объекты животного мира?:
a) принадлежит собственнику земли, на которой находится животное
b) в собственности гражданина подстрелившего животное
c) в муниципальной собственности
d) в федеральной собственности
74. Правление фермерского хозяйства предъявило иск к дирекции
государственного заповедника о возмещении ущерба, причиненного в результате
уничтожения лосями, обитающими в заповеднике, сельскохозяйственных посевов
на площади 15 га. Дирекция заповедника исковые требования не признала, указав,
что она не может нести ответственность за поведение диких животных,
находящихся в состоянии естественной свободы, и выдвинула встречный иск о
возмещении вреда, причиненной гибелью 5 лосей в результате действия охраны,
организованной хозяйством на полях. Решите спор, какой иск будет удовлетворен?:
a) иск к дирекции заповедника
b) иск о возмещении вреда, причиненного гибелью 5 лосей
c) оба иска отклонить
d) оставить без движения
75. Ни один из источников загрязнения атмосферного воздуха, действующих на
химическом заводе, не имел разрешения на выбросы вредных веществ.

Прокуратура дала предписание в недельный срок приостановить выброс вредных
веществ в атмосферный воздух. Завод не выполнил предписания и продолжил
работу. Какие будут дальнейшие действия?:
a) работа продолжится в обычном режиме
b) прокуратура вынесет повторное предписание
c) предприятие остановит работу и предпримет меры для устранения данных
недостатков
d) полиция остановит работу и опечатает предприятие
76. Вспомните принципы бюджетной системы Российской Федерации, проанализируйте
их содержание и установите, что определяет принцип равноправия субъектов РФ?
a) самостоятельность субъектов РФ не должна выходить за рамки основ федеральной
финансовой политики
b) на каждый из субъектов РФ в равной мере распространяются федеральное
финансовое законодательство
c) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека
d) субъекты РФ вправе рассчитывать на одинаковую финансовую помощь со стороны
федерального бюджета
77. Для получения лицензии на осуществление банковской деятельности АО
коммерческий банк «Посев» направил в ЦБ РФ пакет необходимых документов,
среди которых находился и Устав АО. Ст. 5 Устава среди видов деятельности АО
предусматривала осуществление кредитных операций на территории Российской
Федерации в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, страховой
деятельности, торгово-закупочных операций. ЦБ РФ в выдаче лицензии АО КБ
«Посев» отказал. Может ли быть обжаловано решение ЦБ РФ в отношении
коммерческого банка «Посев»? Выберите ответ с верным обоснованием:
a) нет, поскольку согласно положениям Федерального закона «О банках и
банковской деятельности» кредитная организация не вправе заниматься
торговой и страховой деятельностью
b) нет, поскольку кредитные организации не вправе осуществлять кредитные операции в
иностранной валюте на территории Российской Федерации, а также страховую
деятельность
c) да, так как учредители при создании коммерческой организации вправе
самостоятельно определять цели его деятельности в учредительных документах в
силу конституционного принципа свободы экономической деятельности
d) нет, поскольку для получения лицензии на осуществление страховой деятельности
необходим отдельный пакет документов
78. Проанализируйте ниже приведенные примеры общественных отношений и
определите, какие из них НЕ являются финансовыми правоотношениями:
a) между налоговым органом и налогоплательщиком в связи с
предоставлением отсрочки по уплате налогов
b) между образовательным учреждением и гражданином в связи с предоставлением
последнему образовательных услуг
c) между Банком России и федеральным бюджетом в связи с отчислением 50%
прибыли Банка России в федеральный бюджет
d) между гражданами по поводу передачи части пенсии в долг

79. Установите соответствие между субъектом финансового права и его полномочиями в
сфере публичных финансов: А)
Федеральное казначейство, Б) муниципальное
образование, В) Государственная Дума, Г) Банк России, Д) Правительство РФ:
a) А) кассовое обслуживание бюджета, Б) введение местного налога, В)
рассмотрение проекта федерального бюджета на соответствующий период,
Г) право денежной эмиссии, Д) управление государственным долгом
b) А) кассовое обслуживание бюджета, Б) управление государственным долгом, В)
рассмотрение проекта федерального бюджета на соответствующий период, Г)
право денежной эмиссии, Д) введение местного налога
c) А) управление государственным долгом, Б) кассовое обслуживание бюджета, В)
рассмотрение проекта федерального бюджета на соответствующий период, Г)
право денежной эмиссии, Д) введение местного налога
d) А) рассмотрение проекта федерального бюджета на соответствующий период, Б)
кассовое обслуживание бюджета, В) управление государственным долгом, Г)
введение местного налога, Д) право денежной эмиссии
80. ОАО «Крокус» подверглось выездной налоговой проверке. К проведению проверки
в качестве специалистов были привлечены главные бухгалтеры других предприятий
и аудиторы независимых аудиторских компаний. Правомерно ли это? Выберите
вариант ответа с верной аргументацией:
a) правомерно в отношении аудиторов, поскольку в силу своей независимости они
не могут повлиять на исход налоговой проверки
b) неправомерно, поскольку привлечение специалистов преследует цель
сопровождения процедур налогового контроля при решении вопросов, в
которых налоговые инспекторы не сведуют, а главные бухгалтеры и
аудиторы обладают теми же специальными знаниями, которыми в
соответствии с должностными обязанностями обладают работники
налогового органа, проводящие мероприятия налогового контроля.
c) неправомерно в отношении главных бухгалтеров, поскольку их опыт и знания
сомнительны в силу разнообразного характера деятельности организаций
(организационно-правовая форма, режим налогообложения, объем хозяйственных
операций и др.)
силу положений Налогового кодекса РФ при
d) правомерно, поскольку в
проведении выездных налоговых проверок на договорной основе может быть
привлечен специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, не
заинтересованный в исходе дела. Главный бухгалтер, обладая высшим
экономическим образованием, в силу характера выполняемых трудовых функций,
способен быть специалистом. Аудитор, компетенция которого в силу положений
ФЗ «Об аудиторской деятельности» подтверждается квалификационным
аттестатом, а также членством аудиторской компании в саморегулируемой
организации.
81. Менеджер Платонов работает в фирме «Рассвет» и имеет оклад 100 000 руб. в месяц.
Детей у него нет. В 2019 году Платонов прибрёл дом за 3 000 000 руб. Определите, на
какую сумму имущественного налогового вычета по НДФЛ от налоговой инспекции
может претендовать Платонов за предыдущий 2018 год, если учесть, что размер его
оклада не изменялся? Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов:
a) 130 000 руб.
b) 156 000 руб.
c) 260 000 руб.
d) Платонов не имеет права на имущественный налоговый вычет.

82. В 2018 году Говорова Э.П. продала квартиру за 12 млн. руб. Квартира принадлежала
Говоровой в течение двух лет на праве собственности. У Говоровой есть документы,
подтверждающие, что квартира была куплена в 2016 году за 11 млн руб. Какой налог
придётся уплатить с полученного дохода? Выберите ответ из предлагаемых ниже
вариантов:
a) НДФЛ – 130 000 руб.
b) НДФЛ – 1 430 000 руб.
c) НДФЛ – 1 560 000 руб.
d) Налог на имущество физических лиц – 18 000 руб.
e) Говорова не должна платить никаких налогов.
83. Налогоплательщик получил налоговое уведомление по налогу на имущество
физических лиц после наступления срока уплаты налога. В связи с этим налог был
уплачен позднее установленного в законодательстве срока уплаты налога. Налоговый
орган начислил налогоплательщику пеню в связи с несвоевременной уплатой налога.
Налогоплательщик требование налогового органа оспорил, сославшись на то, что он не
имел возможности уплатить налог в связи с несвоевременным получением налогового
уведомления. Однако налоговый орган возразил, указав на то, что обязанность по уплате
налога возникает с момента появления объекта налогообложения. Кто прав в возникшем
споре? Выберите из предлагаемых ниже вариантов ответ с наиболее правильной
правовой аргументацией:
a) Прав налогоплательщик - обязанность по уплате налога на имущество физических
лиц возникает у налогоплательщика лишь после получения платежного извещения об
уплате данного налога.
b) Прав налоговый орган - обязанность по уплате конкретного налога возлагается на
налогоплательщика с момента возникновения установленных законодательством о
налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога.
c) Все зависит от решения суда
d) Прав налогоплательщик – поскольку обязанность по исчислению суммы налога на
имущество физических лиц возложена на налоговый орган, налоговый орган обязан
не позднее 30 дней до наступления срока платежа направить налогоплательщику
налоговое уведомление, следовательно, налоговая обязанность гражданином может и
должна быть исполнена только после того, как ему будет известна сумма налога,
подлежащая уплате.
84. Налоговый орган принял решение о взыскании налога за счет денежных средств на
счетах налогоплательщика - индивидуального предпринимателя и направил в банк
инкассовое поручение. Индивидуальный предприниматель оспорил указанное решение,
сославшись на то, что только суд может принять решение о взыскании. Кто прав в
возникшем споре?
Выберите ответ из предлагаемых ниже вариантов:
a) прав налогоплательщик - в соответствии со ст. 35 Конституции РФ никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда
b) прав налоговый орган - в соответствии со ст. 46 Налогового кодекса РФ в случае
неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок обязанность по уплате
налога исполняется принудительно путем обращения взыскания на денежные
средства налогоплательщика на счетах в банках по решению налогового органа
путем направления в банк, в котором открыты счета налогоплательщика, инкассового
поручения
c) все зависит от решения суда

d) никто из перечисленных субъектов налоговых правоотношений не прав, поскольку
взыскание суммы налога в первую очередь производится за счет лишнего
недвижимого имущества налогоплательщика
85. Руководством компании ООО «Главпродукт», занимающейся реализацией мясных
изделий, было принято решение о ликвидации юридического лица, при этом было
поручено помощнику бухгалтера сообщить в налоговый орган по месту регистрации
компании о закрытии лицевых счетов. Но помощник бухгалтера не исполнила поручения
руководства, т.к. знала, что её ожидает увольнение в связи с ликвидацией и, тем самым,
она хотела отомстить дирекции фирмы. Таким образом, уведомление и закрытии
лицевого счета в обслуживающий «Главпродукт» банк не поступило. Кто и какую
ответственность за содеянное понесет в этом случае? Выберите ответ из предлагаемых
ниже вариантов:
a) административную ответственность в виде штрафа в размере от одной до двух
тысяч рублей понесет директор фирмы.
b) Налоговую ответственность в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей понесет
юридическое лицо.
c) административную (в размере от 1 000 до 2 000 руб.) и налоговую
ответственность (в размере 5 000 руб.) понесут соответственно директор фирмы и
юридическое лицо.
d) никто из перечисленных субъектов не будет нести юридическую
ответственность, поскольку такая обязанность возложена на кредитные
организации (для банковских счетов) и Федеральное казначейство (для
лицевых счетов).
86. Военнослужащий по призыву Уткин погиб при исполнении обязанностей военной
службы. Его мать, 48 лет, не работает, так как занята уходом за 10-летней сестрой
погибшего. Его отец, 52 лет, является инвалидом 3 группы и получает пенсию по
инвалидности, на иждивении сына не находился. Кто из членов семьи Уткина имеет
право на получение пенсии за погибшего? Выберите ответ из предлагаемых ниже
вариантов:
a) сестра погибшего, поскольку она является несовершеннолетней и состоит на
иждивении матери погибшего
b) отец, поскольку он является инвалидом 3 группы и претендует на достойную
жизнь в соответствии со ст. 7 Конституции РФ
c) в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» это право имеет один родителей
умершего независимо от возраста и трудоспособности
d) мать, поскольку она занята уходом за сестрой умершего кормильца, не
достигшей 14 лет и имеющей нетрудоспособных родителей
87. Подполковник Вооруженных Сил РФ Быстров развелся с женой Мариной, с которой
осталось двое его детей: сын Василий, 22 лет, студент негосударственного института, и
дочь Елена, 15 лет. Через 12 месяцев после получения свидетельства о расторжении
брака Быстров женился на Людмиле, у которой был свой сын и на которого она получает
алименты. На следующий день после бракосочетания Быстров погиб в автокатастрофе.
Кто и в каком размере имеет право на пенсию по случаю потери кормильца? Выберите
правильные ответы:
a) сын Людмилы, поскольку он является членом семьи умершего
b) дочь Елена, поскольку она является несовершеннолетней и не имеет
самостоятельно заработка

c) сын Василий, поскольку он обучается по очной форме обучения в вузе и не
достиг 23 летнего возраста
d) бывшая супруга Быстрова, поскольку у нее на иждивении находится
несовершеннолетняя дочь Елена
88. Социальный работник, который оказывал социальные услуги на дому одинокой
престарелой женщиной, узнав, что у нее была венерической болезнь, отказался ее
посещать и обслуживать. В каких случаях законодательством предусмотрен отказ в
предоставлении социальных услуг? Правильно ли поступил в данном случае социальный
работник? Выберите наиболее верно аргументированный ответ из предложенных ниже:
a) действия социального работника неправомерны, поскольку он был вправе
отказать в предоставлении социальной услуги ее получателю в случае
нарушения им условий договора о предоставлении социальных услуг, а
получатель, как указано в условиях задачи, договорных условий не
нарушала.
b) согласно ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации" получателю социальных услуг может быть отказано в
предоставлении социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием
медицинских противопоказаний. Поэтому социальный работник поступил
правильно
c) отказ возможен по взаимному соглашению сторон, а также в любое время
действия договора оказания социальных услуг. Действия социального работника
законны, поскольку в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ он, как
работник, имеет право на безопасные условия труда
d) отказ в предоставлении социальной услуги действующим законодательством не
предусмотрен. Социальный работник действовал незаконно.
89. В связи с бытовой травмой гражданин Петренко по телефону 103 обратился за
медицинской помощью. Дежурная станции скорой медицинской помощи, узнав, что
травма получена в состоянии алкогольного опьянения, отказала в вызове бригады скорой
помощи. Медицинская помощь Петренко была оказана только на следующий день
частным врачом за плату. Соблюдено ли в данном случае законодательство об охране
здоровья граждан? Выберите верный и наиболее аргументированный с правовой точки
зрения ответ:
a) не соблюдено, поскольку нарушен принцип недопустимости отказа в
медицинской помощи, гарантированный законодательством об основах
охраны здоровья граждан, согласно которому медицинская помощь в
экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским
работником гражданину безотлагательно и бесплатно.
Медицинские
работники
должны
понести
установленную
законодательством
ответственность.
b) соблюдено, поскольку станция скорой помощи действовала в целях сохранения
безопасности работников, которые имеют право на безопасные условия труда
согласно трудовому законодательству, а при взаимодействии с лицом в состоянии
алкогольного опьянения повышен риск причинения вреда медицинскому
работнику
c) дежурная станция скорой медицинской помощи действовала правомерно,
поскольку Петренко сам виноват, доведя свое состояние до травмы
d) не соблюдено, поскольку на то и существует понятие «скорая медицинская
помощь»

90. Разрешите ситуацию на основании норм права социального обеспечения: работник,
являющийся застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию,
имеющий основное место работы, а также еще два места работы у разных работодателей,
заболел. Вопрос: кто будет назначать и рассчитывать пособие по
временной
нетрудоспособности:
a) страхователи по всем местам работы (службы, иной деятельности)
b) только страхователь по основному месту работы
c) не более чем два работодателя
d) любой работодатель по выбору застрахованного лица

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь с единообразным и корректным использованием
профессиональной юридической лексики
Индикаторы:
ОПК -5.1. Знает: Основные понятия и категории юриспруденции, формулировки
и правила юридической техники. Систему русского языка, включающие основные
нормы устной и письменной коммуникации; стратегию и тактику построения устного
дискурса и письменного текста, модели цивилизованного
речевого поведения;
требований к построению убеждающей речи на профессиональную тематику
ОПК -5.2. Умеет: Самостоятельно работать с теоретическим, методологическим
и нормативным материалом, использовать систему русского языка, включающей
основные нормы устной и письменной коммуникации, использовать модели
цивилизованного речевого поведения, научных сведений в области русского языка,
применять коммуникативные способностей в профессиональном общении на основе
владения нормами русского литературного языка
ОПК -5.3. Владеет: Профессиональной юридической лексикой, правовой
терминологией отраслевого законодательства, системами русского языка, основных
норм устной и письменной коммуникации, стратегиями и тактиками построения устного
дискурса и письменного текста, моделями цивилизованного речевого поведения,
требованиями к построению убеждающей речи на профессиональную тематику,
коммуникативными способностями в профессиональном общении на основе владения
нормами русского литературного языка
1. Это коммуникативное качество (достоинство) хорошей речи состоит в том, что
собеседник проявляет уважение к иной точке зрения, избегает употребления жаргонных,
вульгарных слов и выражений …
a) правильность речи;
b) этика речи;
c) доступность речи;
d) экономичность речи.
2. К основным законам риторики не относится закон
a) гармонизирующего диалога
b) удовольствия
c) эмоциональности речи

d) краткости
3. Риторика относится к … наукам
a) философским
b) гуманитарным
c) лингвистическим
d) филологическим
4. Наиболее полно соответствует современным научным взглядам следующее
определение риторики
а) наука о речи, об ораторском искусстве
б) наука об искусной, витиеватой, украшенной речи
в) филологическая дисциплина, объектом которой является теория красноречия,
ораторское искусство, способы построения выразительной речи во всех областях
речевой деятельности (прежде всего в разных жанрах письменной и устной речи);
близко соприкасается с поэтикой, стилистикой и культурой речи
5. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве
a) Египет
b) Греция
c) Китай
d) Рим
6. ……………rights of employees are regulated by the labour law.
a)
b)
c)
d)

criminal
labour
legal
illegal

7. A person who governs the country is a …………..
a)
b)
c)
d)

governor
jfficial
mayor
judge

8. Government agencies enforce employment standarts codified by………… law.
a) criminal
b) civil
c) contract
d) labour
9. Governments have many ways of making sure that citizens…………the law.
a) obey
b) make
c) commit
d) regulate
10.
a)
b)
c)
d)

………..is a system of rules which regulates society.
rule
right
law
statement

11. Римское право включает в себя две отрасли права:
a) частное и преторское
b) цивильное и право народов
c) публичное и частное
12. Римское право изучается по следующей системе:
a) французской
b) германской и институциональной
c) пандектной
13. Кто находился вне родовой организации римского народа?
a) плебеи
b) патриции
c) всадники
14. Кто были первыми юристами Рима?
a) понтифики
b) преторы
c) магистраты
15. Manumissio vindicta это:
a) освобождение раба в присутствии друзей
b) освобождение раба в присутствии претора
c) освобождение раба в соответствии с государственным актом
16. Аргумент – это
1) иллюстрация мысли
2) слово или выражение, заимствованное из речи социально замкнутой
группы
3) логический довод, служащий основанием доказательства
4) цитата из авторитетного источника
17. К невербальным средствам общения не относится
а) дистанция между партнерами по общению
б) голос
в) улыбка
г) взгляд
18. Самый напряженный момент повествования – это
1) кульминация
2) развязка
3) экспозиция
4) завязка
19. Укажите черту, не характерную для анекдота как риторического жанра.
1) парадоксальный финал, противоречащий привычной логике
2) развернутость суждений
3) афористический язык
4) небольшой объем
20. Условием компетентности оратора не является

1) внешний вид
2) техника аргументации
3) владение словом
4) практический опыт
21. Правило «servi terrae ipsus», введенное законом 357 г. означало:
a) предоставление колонам возможности свободного передвижения
b) запрет продажи земли без колонов
c) разрешение продажи земли без колонов
22.Утрата римского гражданства происходила в случае:
a) вступления римского гражданина в брак с иностранкой
b) переселения римского гражданина в колонию
c) отказа римского гражданина от участия в выборах
23. Coemptio – это:
a) брак в форме покупки жены
b) религиозная форма брака
c) фактическое сожительство в течение одного года
24. Имущество жены называлось в римском праве:
a) bona parapherna
b) dos profecticia
c) dos recepticia
25. Право собственности в римском частном праве обозначалось терминами:
a) Dominium
b) Servitus
c) Ususfructus
26. People draft …….to regulate their affairs in a safe way.
a) agreements
b) documents
c) instruments
d) contracts
27. In an ideal society, law should be based on…………
a) courts
b) rights
c) lawyers
d) justice
28. ……………..law regulates the relationship of people between each other.
a) labour
b) common
c) criminal
d) civil
29. Criminal law prosecutes activities which are ………

a) bad
b) not right
c) unjust
d) illegal
30. If you want to be a lawyer, you must go to a……….
a) law university
b) legal university
c) law school
d) legal school
31. Какой ораторский прием использует Д.С. Лихачев в приведенном отрывке?
Школьником я был на Севере у поморов. Они поразили меня своей интеллигентностью,
особой народной культурой, культурой народного языка, особой рукописной
грамотностью (старообрядцы), этикетом приема гостей, этикетом еды, культурной
работы, деликатностью и пр., и пр.
a) драматизация
b) апелляция к личному опыту
c) экспрессия
d) прогнозирование
32. Выберите наиболее приемлемый вариант возражению оппоненту в ходе дискуссии.
a) «То, что вы говорите, не имеет никакого отношения к истине».
b) «Ваша мысль интересна, хотя…».
c) «Вы заблуждаетесь на сей счет».
d) «Вы мелете вздор…».
33. В ходе дискуссии ваш оппонент муссирует непринципиальные мелочи,
забыв о сути разговора. Как предпочтительнее поступить?
a) попытаться свернуть разговор
b) уточнить у оппонента цель дискуссии
c) упрекнуть оппонента в уходе от существа проблемы
d) прокомментировать каждый из предложенных собеседником пунктов
34. Дайте характеристику замечанию, которое философ Диоген обратил к
своему оппоненту.
– А я ругать тебя не буду, вовсе нет. Я даже похвалю твои волосы
за то, что они с дурной твоей головы повылезли.
a) компрометирующее
b) обструкционистское
c) угрожающее
d) ироническое
35. При эмпатическом слушании мы
a) переживаем те же чувства, что и наш собеседник
b) показываем собеседнику, что его точка зрения нам неинтересна
c) активно размышляем над сказанным и уточняем его содержание
d) только делаем вид, что слушаем
36. Римскому праву известны следующие виды собственности:
a) квиритская
b) провинциальная

c) бонитарная
37. Разновидностями легисакционных исков были:
a) actiones poenales
b) actiones rei persecutoriae
c) legis actio sacramento
38. Какой иск следует применить для защиты абсолютного права
a) Actio in personam
b) Actio in rem
c) Actio contraria
39. Какой вид залога в римском праве был связан с передачей залогопринимателю права
собственности на предмет залога?
a) пигнус
b) фидуция
c) ипотека
40. К деликтам цивильного права относились:
a) Iniuria
b) Furtum
c) Rapina
41. If you …….the right to do something, the law will give you justice.
a) get
b) have
c) are
d) make
42. A person who decides a case at court is called a……
a) sheriff
b) prosecutor
c) lawyer
d) judge
43. The ……..defends his clients before the court.
a) jurist
b) criminal
c) attorney
d) judge
44. The forum when the judge decides on a case is called…….
a) trial
b) judgement
c) defense
d) law
45. The state prosecutes those who commit a ……….
a)
bad
b)
breach
c)
crime
d)
fault

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов
и иных юридических документов
Индикатор ОПК -6.1. Знает: Правила разработки и оформления нормативных правовых
актов
Индикатор ОПК -6.2. Умеет:
правовые документы

Разрабатывать нормативные правовые акты и иные

Индикатор ОПК -6.3. Владеет: Навыками юридико-технического конструирования
нормативных правовых актов и составления профессиональных правовых документов
1. Предмет документационного обеспечения юридической деятельности составляет:
a) движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправления;
b) основы документационных процессов в обществе, в сфере нормотворчества и
правового регулирования различных областей деятельности;
c) процесс создания и оформления документа;
d) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с
официальными документами;
2. Документ – это:
a) материальный (бумажный) носитель правовой информации;
b) это материальный носитель данных с записанной на нем информацией,
предназначенный для ее передачи во времени и пространстве;
c) зафиксированная на материальном носителе путем документирования
информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию
или в установленных законодательством случаях ее материальный носитель;
d) запись информации на различных носителях по установленным правилам;
3.
a)
b)
c)
d)

Основными свойствами документа являются:
законность, обоснованность, целесообразность;
законность, системность, правильность оформления;
атрибутивность, функциональность, структурность;
сочетание материального носителя и информации.

4. Основными функциями документа являются:
a) защита прав и свобод граждан, обеспечение общественного порядка, политическая,
экономическая, социальная, духовная;
b) нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная;
c) информационная, гедоническая, коммуникативная, правовая, функция учета,
познавательная, социальная, политическая, идеологическая
d) регулятивная, охранительная;
5. Нормативно-правовой акт, устанавливающий состав реквизитов документов
(постановлений, распоряжений, приказов, решений, протоколов, актов, писем);
требования к оформлению реквизитов документов; требования к бланкам

a)
b)

c)
d)

документов, включая бланки документов с воспроизведением Государственного
герба Российской Федерации:
Государственный стандарт Российской Федерации «Делопроизводство и архивное
дело. Термины и определения» (ГОСТ Р 51141-98);
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к оформлению документов.
ГОСТ Р 7.0.97-2016;
Федеральный Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации»;
Постановление Правительства РФ «Об
утверждении Правил подготовки
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их
государственной регистрации»;

6. Юридический документ – это:
a) материальный (бумажный) носитель правовой информации;
b) комбинация носителя и записанной на нем или в нем информации, которая может
иметь доказательную или справочную ценность;
c) акт компетентного органа или должностного лица, изданный на основании
юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности или меру
юридической ответственности конкретных лиц;
d) акт, фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-либо отношений и
условий их регулирования;
7. По правовому значению (функциональной роли в механизме правового
регулирования) юридические документы можно классифицировать на следующие
виды:
a) документы, фиксирующие юридические факты и факты доказательства;
b) бессрочные и срочные;
c) федеральные, региональные, местные, локальные
d) нормативные акты, нормативные договоры, акты правоприменения,
ненормативные договоры, акты реализации права, не имеющие
правоприменительного характера, иные виды юридических документов;
8. Нормативный акт – это:
a) вид письменного документа, в котором фиксируют решения административных и
организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия,
обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений,
предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц;
b) односторонний властный юридический акт, адресованный неопределенному
кругу лиц, рассчитанный на неоднократное использование и регулирующий
типовые (повторяющиеся) отношения;
c) правовой акт компетентного органа или должностного лица, изданный на
основании юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности
или меру юридической ответственности конкретных лиц;
d) документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий конкретные
факты или действия;
9. К какой разновидности юридического документа относятся Федеральный закон,
Указ Президента, Устав муниципального образования, правила внутреннего
трудового распорядка:
a) нормативный акт;

b) нормативный договор;
c) акт реализации права, не имеющий правоприменительного характера;
d) ненормативный договор;
10. К какой разновидности юридического документа относится соглашение об уплате
алиментов:
a) нормативный акт;
b) нормативный договор;
c) акт реализации права, не имеющий правоприменительного характера;
d) ненормативный договор;
11. Акт применения права – это:
a) акт, в котором фиксируют решения административных и организационных
вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и
регулирования деятельности органов власти, учреждений, предприятий,
организаций, их подразделений и должностных лиц;
b) документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий конкретные
факты или действия;
c) документ, изданный уполномоченным на то органом и устанавливающий
юридические нормы, правила постоянного или временного действия, рассчитанные
на обязательное применение;
d) правовой акт компетентного органа или должностного лица, изданный на
основании юридических фактов и норм права, определяющий права,
обязанности или меру юридической ответственности конкретных лиц;
12. По цели правоприменительной деятельности акты применения права можно
классифицировать на:
a) регулятивные и охранительные;
b) акты органов представительной, законодательной и судебной власти;
c) конституционно-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые;
d) акты-документы, акты действия;
13.
a)
b)
c)
d)

Акты применения права должны отвечать следующим требованиям:
справедливости, гуманности, открытости;
обоснованности, законности, целесообразности;
демократизма, публичности, гласности;
нормативности, формальной определенности, системности;

14. Договор – это:
a) документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-либо
отношений и условий их регулирования;
b) вид письменного документа, в котором фиксируют решения административных и
организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия,
обеспечения и регулирования деятельности органов власти, учреждений,
предприятий, организаций, их подразделений и должностных лиц;
c) правовой акт компетентного органа или должностного лица, изданный на
основании юридических фактов и норм права, определяющий права, обязанности
или меру юридической ответственности конкретных лиц;
d) документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий конкретные
факты или действия;
15. К какой классификации договоров можно отнести

договор о разграничении

a)
b)
c)
d)

предметов ведения, международный договор, коллективный договор, генеральное
соглашение:
ненормативные договоры;
нормативные договоры;
гражданско-правовые договоры;
административные договоры;

16. К какой классификации договоров можно отнести
договор, административный договор:
a) ненормативные договоры;
b) нормативные договоры;
c) гражданско-правовые договоры;
d) административные договоры;

трудовой договор, брачный

17. К какой классификации договоров можно отнести договоры купли-продажи,
поставки, мены, дарения, перевозки, аренды, авторский договор:
a) трудовой договор;
b) административный договор;
c) брачный договор;
d) гражданско-правовой договор;
18. Нормотворчество – это:
a) вид государственной деятельности в лице уполномоченных органов
государственной
власти
или
должностных
лиц,
имеющей
своей
направленностью подготовку, издание и совершенствование нормативных
правовых актов;
b) деятельность властных органов, состоящая в реализации правовых предписаний в
отношении конкретных жизненных обстоятельств и индивидуально определенных
субъектов;
c) поведение, соответствующее праву, т.е. юридическим правам и обязанностям,
определяемым и формулируемым государством в императивном порядке;
d) воплощение предписаний правовых норм в реальное поведение субъектов права;
19. Согласно ст. 104 Конституции России право законодательной инициативы
принадлежит:
a) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной
Думы,
Правительству
РФ,
законодательным
(представительным)
органам
субъектов
Российской
Федерации,
Конституционному Суду, Верховному Суду;
b) Президенту РФ, членам Правительства РФ, Государственной Думе РФ,
Генеральному Прокурору РФ;
c) Президенту РФ, Правительству РФ, генеральному прокурору, Конституционному
Суду, Верховному Суду и Высшему Арбитражному Суду;
d) Президенту РФ, Председателю Правительства РФ, депутатам Государственной
Думы РФ, органам законодательной и исполнительной власти субъектов РФ;
20. Согласно Регламенту Государственной Думы РФ предоставленные законопроекты
обсуждаются:
a) в двух чтениях;
b) в трех чтениях;
c) В четырех чтениях;

d) Федеральные конституционные законы - в трех чтениях, а Федеральные законы - в
двух чтениях;
21. Федеральные законы принимаются:
a) квалифицированным большинством голосов депутатов в 2/3;
b) квалифицированным большинством голосов депутатов в 3/4;
c)
простым большинством голосов от общего числа депутатов Государственной
Думы;
d) единогласно;
22.
a)
b)
c)
d)

Российская Конституция предоставляет Президенту РФ право:
абсолютного вето;
относительного вето;
в некоторых случаях - абсолютного вето, а в некоторых - относительного;
не предусматривает такого права;

23. В соответствии с указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. «О порядке опубликования
и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти» указы Президента РФ
и акты Правительства РФ по общему правилу вступают в силу:
a) по истечении 5 дней со дня их официального опубликования, если иное не
предусмотрено самим актом;
b) по истечении 6 дней со дня их официального опубликования, если иное не
предусмотрено самим актом;
c) по истечении 7 дней со дня их официального опубликования, если иное не
предусмотрено самим актом;
d) по истечении 8 дней со дня их официального опубликования, если иное не
предусмотрено самим актом;
24. Применение права – это
a) деятельность компетентных органов и лиц по подготовке и принятию
индивидуального решения по юридическому делу на основе юридических
фактов и конкретных правовых норм;
b) вид государственной деятельности в лице уполномоченных органов
государственной власти или должностных лиц, имеющей своей направленностью
подготовку, издание и совершенствование нормативных правовых актов;
c) поведение, соответствующее праву, т.е. юридическим правам и обязанностям,
определяемым и формулируемым государством в императивном порядке;
d) воплощение предписаний правовых норм в реальное поведение субъектов права;
25. Выделяют три основных типа правоприменения:
a) правоприменительная деятельность компетентных
референдум, делегированное;
b) судебное, управленческое, административное;
c) законное и незаконное;
d) публичное и частное;

государственных

органов,

26. Юридическая техника – это:
a) свойство
официального
документа,
сообщаемое
ему
действующим
законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком
оформления;

b) совокупность правил, приемов, специфических средств подготовки,
оформления, публикации и систематизации нормативных правовых актов и
иных юридических документов;
c) отбор документов на государственное хранение или установление сроков их
хранения на основе принятых критериев;
d) воспроизведение техническими средствами копии оригинала;
27.

Элементы правового акта группируются в зависимости от их юридического
характера и назначения на следующие виды:
a) реквизиты и содержание (текст) правового акта;
b) части, разделы, главы, статьи, пункты, подпункты, абзацы;
c) изображение герба, обозначение вида правового акта, заголовок (наименование)
правового акта, подпись (подписи) уполномоченного лица (лиц), дата принятия
правового акта, номер правового акта;
28.
Структурные
элементы
содержательной
части
текста правового акта включают в себя:
a) реквизиты и содержание (текст) правового акта;
b) преамбула, части, разделы, подразделы, главы, параграфы, статьи, пункты
статьи, части статьи, подпункты, абзацы;
c) изображение герба, обозначение вида правового акта, заголовок (наименование)
правового акта, подпись (подписи) уполномоченного лица (лиц), дата принятия
правового акта, номер правового акта;
29.
a)
b)
c)
d)

Типичная схема общей логики изложения закона состоит из следующих частей:
общей (вводной), основной и заключительной;
вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной
вводной, описательной и заключительной;
описательной, мотивировочной и заключительной;

30. Лингвистическая структура текста правового акта – это:
a) структура текста правового акта, определяемая исходя из его языковых
характеристик (свойств);
b) особенность языка, проявляющаяся в отборе, сочетании и организации языковых
средств в связи с задачами общения;
c) литературный стиль, присущий правовым актам как письменным литературным
произведениям;

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения
Индикатор ОПК - 7.1. Знает: Основные виды и уровни правосознания и правовой
культуры
Индикатор ОПК - 7.2. Умеет: Оценивать состояние правосознания и правовой
культуры

Индикатор ОПК - 7.3. Владеет: Навыками проведения анализа профессиональной
деятельности с позиций высокого уровня правосознания и правовой культуры
1. Выраженное в законах и других государственных актах, охраняемое государством
общеобязательное правило поведения называется нормой:
a) правовой
b) традиционной - обычаем
c) партийной
d) морали
2. К концепциям происхождения морали не относится ... концепция:
a) политико-правовая
b) эволюционно-генетическая
c) социально-историческая
d) религиозно-богословская
3. К этическим учениям эпохи Нового Времени и Просвещения относится:
a) категорический императив морального поведения
b) этика благоговения перед жизнью
c) этический релятивизм
d) этический рационализм
4. Под благами человека следует понимать:
a) все, что способно удовлетворить потребности и интересы человека
b) юридические блага
c) экономические блага
d) гарантии обеспечения благ
5. Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение к
другим людям, к обществу и к себе, — это ...
a) моральные нормы
b) корпоративные нормы
c) коллизионные нормы
d) правые нормы
6. Автором этической концепции «этика ненасилия» является:
a) Л.Н. Толстой
b) А. Швейцер
c) Н.А. Бердяев
d) В.Ф. Ницше
7. Раньше возникли нормы:
a) морали
b) морали и права одновременно
c) морали или права не известно
d) права
8. К функциям морали не относится ... функция:
a) диалектическая
b) регулятивная
c) мотивационная
d) воспитательная

9. Антропологическая школа уголовного права была основана:
a) Ч. Ломброзо
b) К. Лоренцом
c) Ф. Гальтоном
d) В.Ф. Ницше
10. Этикет - это :
a) религиозное учение;
b) памятник древней этической мысли;
c) культура поведения.
11. Фундаментальный принцип морали – это:
a) демократизм
b) законность
c) гласность
d) гуманизм
12. Термин «этика» (ethica) впервые использовал для обозначения науки, которая
изучает добродетели:
a) Платон (428-328 до н.э.)
b) великий древнегреческий философ Сократ (469-399 до н.э.).
c) Аристотель (384-322 до н.э.),
d) Сенека (4 до н.э. – 65 н.э.)
13. Мораль — это:
a) общепринятые в рамках социальной общности (группы)правила, образцы поведения
или действия в определенной ситуации;
b)
форма общественного сознания, в которой отражаются идеи, представления,
принципы и правила поведения людей в обществе;
c)
общепринятые и повторяющиеся формы поведения людей, которые служат
средством передача социального и культурного опыта от поколения к поколению;
d) правила поведения людей при совершении обрядов и форм деятельности.
14. Принципы юриспруденции — это…
a) основополагающие идеи, на которые опирается юриспруденция
b) совокупность приёмов и способов познания
c) основные направления отрасли
c) основные законы и нормы
15. Норма права рассчитана на…
a) индивидуальное повторение
b) то, что ей будут следовать власти
c) групповое повторение
d) массовое повторение
16. Презумпция невиновности впервые была сформулирована:
a) в Декларации прав человека и гражданина, принятой во Франции в 1789 году,
b) в Международном пакте о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966
года
c) в Конституции Российской Федерации 1993 года

17. Автором теории «евгеники» является…
a) Ф. Гальтон
b) Р. Фунес
c) Ди Тулио
d) О. Кимберг
18. К специфическим признакам права не относится
a) обеспеченность действия государственным принуждением
b) общеобязательность исполнения
c) поддержка только силой общественного мнения
d) закрепление норм в законах и иных государственных актах
19. Одним из основных признаков правового государства является…
a) разделение власти
b) суверенитет
c) публичная власть
d) сбор налогов
20. Долг представляет собой:
a) нравственную задачу, которую человек формулирует для себя сам на
основании нравственных требований, обращенных ко всем.
b) самооценивающее чувство, переживание, один из древнейших интимноличностных
регуляторов поведения людей.
c) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею
нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному
долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности
21. Предпочтение собственных интересов интересам других – это ...
a) эгоизм
b) идеализм
c) материализм
d) формализм
22. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка был принят ООН
в году…
a) 1979
b) 1990
c) 1989
d) 1980
23. Совокупность правил поведения судей и других профессиональных участников
уголовного, гражданского и административного судопроизводства, обеспечивающих
нравственный характер их профессиональной деятельности и внеслужебного поведения,
а также научная дисциплина, изучающая специфику проявления требований морали в
этой области, — это
a) процессуальное законодательство
b) юридическая этика
c) профессиональная этика
d) судебная этика
24. Полномочия прокурора в защите прав граждан заключаются в том, что он:

a) защищает права граждан по неправомерным действиям органов власти и
должностных лиц, рассматривает жалобы, о нарушениях конституционных прав
b) осуществляет надзор за деятельностью милиции, следственного комитета
c) осуществляет контроль за работой государственных предприятий, учреждений
c) осуществляет прокурорские проверки на предприятиях, в организациях
25. К уголовно-процессуальным правам гражданина относятся права ... и другие:
a) гражданские, социальные, культурные
b) имущественные, наследодателя и наследника, право на имя
c) подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля
d) родителей, усыновителей, опекунов
26. Основные понятия этической науки, отражающие наиболее существенные элементы
морали — это:
a) словарь этики
b) тезаурус этики
c) категории этики
d) принципы этики
27. Гражданские (личные) права человека…
a) неотчуждаемы и даны ему от рождения
b) представляются человеку Всеобщей декларацией прав человека
c) пожалованы ему государством, если государство демократическое
d) в отдельных случаях переходят по наследству
28. Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, объектом
которых является ...
a) право
b) государство
c) человек
d) культура
29. Юристы за свои действия и решения в профессиональной сфере:
a) несут повышенную ответственность
b) несут такую же ответственность, как и все остальные
c) несут пониженную ответственность
d) не несут никакой ответственности
30. Совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву,
называется:
a) правосознанием
b) правовым нигилизмом
c) правовой культурой
d) правовым идеализмом
ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать
задачи профессиональной деятельности с применением информационных
технологий и с учетом требований информационной безопасности
Индикаторы:
ОПК-8.1. знать правовые базы, необходимые для формирования представления о
юридической информации

ОПК-8.2. уметь использовать компьютерные и информационные средства для
обработки полученной юридической информации
ОПК-8.3. владеть навыками проектирования и моделирования правовых и
юридических ситуаций, требующих документального сопровождения
1. В развитии информационных технологий произошло следующее число
революций:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
2. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе:
a)
b)
c)
d)

работы с файлами
форматирования дискеты
выключения компьютера
печати на принтере

3. Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь:
a) защищенную программу
b) загрузочную программу
c) файл с антивирусной программой
d) дискету с антивирусной программой, защищенную от записи
4. Программа, не являющаяся антивирусной:
a)
b)
c)
d)

AVP
Defrag
Norton Antivirus
Dr Web

5. Класс программ, не относящихся к антивирусным:
a) программы-фаги
b) программы сканирования
c) программы-ревизоры
d) программы-детекторы
6. Способ появления вируса на компьютере:
a)
b)
c)
d)

перемещение с гибкого диска
при решении математической задачи
при подключении к компьютеру модема
самопроизвольно

7. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться:
a)
b)
c)
d)

графические файлы
программы и документы
звуковые файлы
видеофайлы

8. Основные принципы работы новой информационной технологии:
a)
b)
c)
d)
e)

интерактивный режим работы с пользователем
интегрированность с другими программами
взаимосвязь пользователя с компьютером
гибкость процессов изменения данных и постановок задач
использование поддержки экспертов

9. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения
средств и методов обработки данных включает:
a)
b)
c)
d)
e)

базовую ИТ
общую ИТ
конкретную ИТ
специальную ИТ
глобальную ИТ

10. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче
включает:
a)
b)
c)
d)
e)

ИТ автоматизации офиса
ИТ обработки данных
ИТ экспертных систем
ИТ поддержки предпринимателя
ИТ поддержки принятия решения

11. Инструментарий информационной технологии включает:
a)
b)
c)
d)
e)

компьютер
компьютерный стол
программный продукт
несколько взаимосвязанных программных продуктов
книги

12. Примеры инструментария информационных технологий:
a)
b)
c)
d)
e)

текстовый редактор
табличный редактор
графический редактор
система видеомонтажа
система управления базами данных

13. Текстовый процессор входит в состав:
a)
b)
c)
d)

системного программного обеспечения
систем программирования
операционной системы
прикладного программного обеспечения

14. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для:
a) работы с изображениями

b) управления ресурсами ПК при создании документов
c) ввода, редактирования и форматирования текстовых данных
d) автоматического перевода с символических языков в машинные коды
15. Основную структуру текстового документа определяет:
a)
b)
c)
d)

колонтитул
примечание
шаблон
гиперссылка

16. Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо
вставить в документ:
a)
b)
c)
d)

рисунок
рамку
колонтитулы
таблицу

17. Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы
документа, которые обычно содержат повторяющуюся информацию:
a)
b)
c)
d)

сноска
колонтитул
эпиграф
фрагмент

18. Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и
спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид, одним действием применив
сразу всю группу атрибутов форматирования – это:
a)
b)
c)
d)

стиль
формат
шаблон
сервис

19. Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют
осуществить действия:
a)
b)
c)
d)

сохранение документа
вставку таблицы
вставку рисунка
выбор параметров абзаца и шрифта

20. Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют
осуществить действия:
a)
b)
c)
d)

вставку объектов из буфера обмена
сохранение документа
вставку таблицы
выбор параметров абзаца и шрифта

21. Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы называют:
a)
b)
c)
d)

интерлиньяжем
гарнитурой
кеглем
кернингом

22. Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется:
a)
b)
c)
d)

Microsoft Excel
Microsoft Equation
Microsoft Graph
Microsoft Access

23. При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала запрос «Выполнить
сохранение метаданных?». Это означает:
a) в текущем сеансе работы были внесены изменения в конфигурацию, при
утвердительном ответе на запрос эти изменения будут сохранены
b) данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается
страховочная копия базы данных
c) данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается
страховочная копия базы данных и текущей конфигурации
24. Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен текущий курс,
равный 2 и кратность, равная 100. Тогда рублевое покрытие 250 единиц валюты X
будет равно:
a)
b)
c)
d)

5 руб
500 руб
50000 руб
125 руб

25. При настройке параметров системы в поле «Год начала рабочего столетия»
установлено значение «1998». В этом случае дата «02.12.97», введенная в формате
двузначного представления года будет восприниматься программой как:
a)
b)
c)
d)
e)

2 декабря 1997 года
2 декабря 1998 года
2 декабря 2097 года
12 февраля 1997 года
12 февраля 1997 года

26. Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале строки.
Пиктограмма отмечена красной «галочкой», это значит, что:
a)
b)
c)
d)
e)

счет является помеченным для удаления
счет можно редактировать только в режиме конфигурирования
счет запрещено редактировать
«крыжа», указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов
была выполнена команда «Выключить проводки» по отношению к операциям,
использующим данный счет

27. При вводе проводки в графу «Счет дебета» вводится номер счета,
отсутствующий в плане счетов. В этом случае:
a)
b)
c)
d)

при записи проводки будет выдано сообщение об ошибке
при записи операции будет выдано сообщение об ошибке
раскроется план счетов для выбора счета
автоматически будет проставлен вспомогательный (фиктивный) счет с кодом
«00»

28. Создание таблиц в текстовом процессоре MS Word возможно в режиме:
a)
b)
c)
d)
e)

обычном
разметки
структуры
Web-документа
схемы документа

29. Создание реквизитных элементов оформления печатных страниц в текстовом
процессоре MS Word возможно в режиме:
a)
b)
c)
d)
e)

обычном
разметки
структуры
Web-документа
схемы документа

30. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MS Word
относятся:
a)
b)
c)
d)
e)

создание, сохранение и печать документа
отправка документа по электронной почте
ввод и редактирование текста
рецензирование текста
форматирование текста

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
Индикатор ОПК-9.1 знать основные принципы работы современных информационных
технологий
Индикатор ОПК-9.2 использовать современные информационные технологии для
решения задач профессиональной деятельности
Индикатор ОПК-9.3 владеть дополнительным функционалом современных
информационных технологий для решения сложных задач профессиональной
деятельности
1. Инфокоммуникационной технологии функционируют на основе

a) Средств доступа к базам данных.
b) Информационных технологий.
c) Хранилищ данных.
2. ___ система — это система программных средств, способная на основании методов
искусственного интеллекта и предоставляемых пользователем фактов идентифицировать
ситуацию, поставить диагноз, сделать прогноз, сгенерировать решение или дать
рекомендацию для выбора действия. Выберите пропущенное слово
a) Временная
b) Экспертная
c) Умеренная
3. Укажите направления в развитии инфокоммуникационных технологий
a) Электронный бизнес.
b) Решение экономических задач.
c) Принятие решений с помощью экспертных систем.
4. _____ системы — способность системы объяснить методику принятия решения.
Выберите пропущенное слово
a) Класс
b) Цвет
c)Прозрачность
5. Виртуальное предприятие – это
a) различных областях деятельности.
b) Не существующее предприятие.
c) Машиностроительное предприятие.
6. _____ создания системы служит для создания набора (иерархии) правил. Выберите
пропущенное слово
a) Модуль
b) Умение
c) Тип
7. Каким образом изменяются затраты в результате использования
инфокоммуникационных технологий
a) Исчезают.
b) Накапливаются.
c)
Снижаются.
8. _____ среда — это структуры данных и решаемые над ними задачи, представляемые в
виде правил, процедур, формул. Выберите пропущенное слово
a) Определенная
b) Проблемная
c)
Узкая

9. Информационные модели предназначены для
a)
математического отражения структуры явлений;
b)
отражения информационных потоков между объектами и отношений между
ними;
c)
содержательного отражения отношений между объектами;
10. ____ средства определяют требования при разработке, внедрении и эксплуатации
информационных технологий, обеспечивая информационную, программную и
техническую совместимость. Выберите пропущенное слово
a) Основные
b) Примерные
c) Методические
11. Укажите информационные модели, разработка которых регламентируется
соглашениями, принятыми в практике создания информационных систем
a) Реляционные модели.
b) Диаграммы потоков данных.
c)
Графовые модели.
12. _______ технических средств предполагает реализацию функциональных подсистем
на персональных компьютерах непосредственно на рабочих местах. Выберите
пропущенное слово
a) Децентрализация
b) Организация
c) Оптимизация
13. Укажите элементы, из которых состоят диаграммы потоков данных
a) Объект.
b) Распределитель.
c) Сумматор
14. _____ техническое обеспечение базируется на использовании в информационной
системе больших ЭВМ и вычислительных центров. Выберите пропущенное слово
a) Умеренное
b) Уменьшенное
c). Централизованное
15. Граф – это
a) Рисунок.
b) Множество точек, над которыми заданы отношения.
c) Множество отношений.
16. ______ характеризует возможность проявления дефектов в виде отказов и сбоев в
процессе отладки, испытаний или эксплуатации. Выберите пропущенное слово
a) Дефектоскопичность
b) Сумматор
c) Графовые модели
17. Что необходимо выполнить, чтобы нейросеть могла помочь в формировании

решения:
a) Указать правила вывода.
b) Указать формулы для расчетов.
c) Обучить на примерах.
18. ______ характеризует наличие дефектов информационной системы и определяется их
количеством и местонахождением. Выберите пропущенное слово
a) Дефектабельность
b) Дефектоскопичность
c) Сумматор
19. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях
неопределенности
a) Дерево вывода.
b). Дерево решений.
c) Древо целей.
20. _____ шкала позволяет ранжировать характеристики путем сравнения с опорными
значениями. Выберите пропущенное слово
a) Порядочная
b) Порядковая
c) Умная
21. ______ шкала характеризуется относительными величинами или реально
измеряемыми физическими показателями, например, временем наработки на отказ,
вероятностью ошибки, объемом информации. Выберите пропущенное слово
a) Разряженная
b) Интервальная
c) Порядковая
22. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях определенности
a) Дерево вывода.
b) Дерево решений.
c) Древо целей.
23.С помощью каких инструментов формируется решение в условиях риска
a) Дерево вывода.
b) Дерево решений.
c) Древо целей.
24._____ экспертная система — система, которая в вопросно-ответном режиме на
естественном языке выясняет у пользователя цель поиска, уточняет известные ему
данные, дополняет данные с помощью словарей.
a) Поисковая
b) Умная
c) Интегральная

25. Укажите правильное определение системы
a) Система – это множество объектов.
b) Система - это множество взаимосвязанных элементов или подсистем, которые сообща
функционируют для достижения общей цели.
c) Система – это не связанные между собой элементы.
26. Что регламентируют стандарты международного уровня в информационных
системах
a) Взаимодействие информационных систем различного класса и уровня.
b) Количество технических средств в информационной системе.
c) Количество персонала, обеспечивающего информационную поддержку системе
управления.
27. Профиль стандартов предназначен для
a) организации работы управленческого персонала;
b) удовлетворения требований к построению открытых систем.
c) Определение системы
28. ______ Lotus Notes — это системы для коллективной работы, которые
разрабатываются для координации деятельности людей, совместно реализующих
конкретный бизнес-процесс. Выберите пропущенное слово
a) Программы
b) Спонсоры
c) Приложения
29. ______ Notes дает(-ют) возможность разработчикам управлять выполнением
приложений Notes и программировать процессы, функционирующие на сервере
Выберите пропущенное слово
a) Программы
b) Приложения
c) Макроязык
30. _____ документа — представление документа при поиске, просмотре, печати, в
котором фигурируют значения полей документов или вычисленные на их основании
выражения. Выберите пропущенное слово
a) Вид
b) Формат
c) Поиск

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ПК-1
Способен обеспечивать правовую деятельность организаций и
оказывать юридическую помощь физическим лицам и их объединениям
Индикатор ПК -1.1. Знает: законодательство Российской Федерации и практику его
применения, в части регулирования производственной, торговой и иных видов
деятельности
Индикатор ПК -1.2. Умеет: выявлять в документах положения, противоречащие
законодательству и интересам сторон, оценивать текст юридических документов на
предмет соответствия поставленной задаче и фактическим договоренностям сторон;
разрабатывать договоры и локальные акты
Индикатор ПК -1.3. Владеет: навыками составления и проверки договоров и иных
документов, оформляющих отношения сторон в гражданском оборот, проведения
правовой экспертизы локальных актов организации, подготовка писем и претензий в
адрес контрагентов, банков, государственных и муниципальных органов, иных лиц;
проверки контрагентов

1. Государственный жилищный фонд – это совокупность жилых помещений,
находящихся в собственности:
a) государства
b) муниципальных образований
c) общей собственности субъектов различных форм собственности
d) общественных объединений
2. Жилым помещением признается:
a) изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства)
b) помещение, являющееся только квартирой
c) изолированное помещение, которое
пригодно для постоянного и временного
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства)
d) благоустроенное помещение
3. Способ управления многоквартирным домом выбирается:
a) государственными органами
b) только муниципальными органами
c) на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
d) бюро технической инвентаризации
4. Право собственности на жилое помещение подлежит регистрации:
a) в жилищно-эксплуатационной организации
b) в Федеральной налоговой службе
c) в органах местного самоуправления;
d) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
5. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях допускается в случае, если:
a) не представлены предусмотренные Жилищным кодексом РФ документы
b) отсутствуют необходимые жилые помещения
c) граждане проживали по данному месту жительства менее 20 лет
d) граждане обратились с заявлением по истечении 10 лет после возникновения у них
оснований для постановки на учет
6. Что такое страховой риск?:
a) предполагаемое событие, на случай наступления которого производится
страхование
b) реальное событие, с наступлением которого происходит выплата страхового
возмещения
c) событие, которое неизбежно должно наступить
d) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую
выплату
7. Страховой случай - это:
a) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом
b) фактически наступившее событие
c) совершившееся событие, предусмотренное договором
d) фактическое событие

8. Страховая премия является:
a) платой за страхование
b) страховым тарифом
c) страховой выплатой
d) страховой суммой
9. Суброгация - это:
a) переход к выгодоприобретателю прав страхователя
b) переход к застрахованному лицу прав страхователя
c) переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба
d) переход к страхователю прав страховщика
10. Какой срок исковой давности по требованию страхования имущества?:
a) 3 года
b) 2 года
c) 6 месяцев
d) 1 год
11. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на
средства индивидуализации является:
a)
обязательственным
b)
вещным
c)
имущественным
d)
личным неимущественным
12. Незаконное использование объектов интеллектуальной собственности по
законодательству РФ называется:
a)
b)
c)
d)

контрафакцией
пиратством
плагиатом
контрабандой

13. В Конституции РФ установлено, что правовое регулирование интеллектуальной
собственности находится в ведении:
a)
Российской Федерации и республик, входящих в состав РФ
b)
субъектов РФ
c)
Российской Федерации
d)
совместном, Российской Федерации и субъектов РФ
14. В соответствии с гражданским законодательством
«интеллектуальная собственность» относится к …
a)
материальным благам
b)
объектам вещных прав
c)
нематериальным объектам
d)
объектам права собственности

РФ

15. К произведениям, охраняемым авторским правом, относятся:
a)
государственные символы и знаки
b)
фольклор
c)
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер
d)
обнародованные и необнародованные произведения

понятие

16. Кто признается потребителем?:
a) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий,
приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
b) гражданин, приобретающий товар для делового использования
c) любой гражданин РФ
d) гражданин, приобретающий товар для целей, связанных с предпринимательской
деятельностью
17. Законодательство о защите прав потребителя регулирует отношения:
a) между предпринимателями в потребительской сфере; между потребителями и
органами исполнительной власти
b) между гражданами-потребителями
c) между потребителями и продавцами (изготовителями, исполнителями)
d) между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами,
продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг
18. Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения между
потребителями и продавцами (изготовителями, исполнителями), связанные с
приобретением товарa):
a) для личного, семейного потребления (использования)
b) используемых для обеспечения реализации других товаров
c) необходимых в качестве материала при строительстве дома для проживания
d) для перепродажи этого товара
19. В чем состоит право потребителя на безопасность товара (работы, услуги):
a) в стандартизации товара и его производства
b) в установление сроков возврата товара
c) в том, что потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при
обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации
был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не
причинял вред имуществу потребителя
d) в устной информации продавца о безопасности товарa
20. На что устанавливается срок годности товара?:
a) на продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты,
товары бытовой химии и иные подобные товары (работы)
b) на предмет медицинской услуги
c) на обувь
d) на непотребляемые товары
21. Торговый обычай – это:
a) правило применяемое по соглашению сторон;
б) правило применяемое при наличии разногласий между сторонами;
в) правило, сложившееся в сфере торговли на основе постоянного и единообразного
повторения конкретных фактических отношений;
г) правило применяемое одной из сторон.

22. Субъект коммерческой деятельности – это:
a) несовершеннолетние;
б) специалист, работающий в области юриспруденции;
в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся
торгово-предпринимательской деятельностью и зарегистрированные в
установленном законом порядке;
г) экономист.
23. Специальными субъектами товарного рынка являются:
a) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки;
б) торгово-промышленные выставки;
в) только торгово-промышленные палаты, оптовые продовольственные рынки;
г) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки, только
торгово-промышленные палаты.
24. К коммерческим организациям относится:
a) общественная организация;
б) благотворительный фонд;
в) общество с ограниченной ответственностью;
г) общественный фонд.
25. Гражданин признается предпринимателем с момента:
a) подачи заявления о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя;
б) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
в) достижения полной дееспособности;
г) осуществления предпринимательской деятельности.
26. Оцените последствия, если в представленных документах выявлено, что
граждане совершили обмен жилыми помещениями, в результате чего могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях:
а) то они принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не
ранее чем через 5 лет
b) то они принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее
чем через 20 лет
c) это не влияет на их жилищные права
d) то они лишаются права на постановку на учет как нуждающихся в жилых помещениях
27. Дайте ответ, в каком случае обмен жилыми помещениями между нанимателями
не допускается, если:
a) обмениваемые жилые помещения находятся в разных населенных пунктах
b) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке
непригодным для проживания
c) граждане получили данные жилые помещения менее, чем за 5 лет до обмена
d) площадь каждого из жилых помещений менее учетной нормы
28. Поднаем жилого помещения допускается при условии:
a) общая площадь соответствующего жилого помещения на одного проживающего
не должна быть менее учетной нормы площади жилья
b) при этом не извлекаются нетрудовые доходы
c) предоставления в поднаем только всей квартиры
d) общая площадь соответствующего жилого помещения на одного проживающего не
должна быть менее социальной нормы площади жилья

29. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам
социального найма, производится с предоставлением другого жилого помещения в
случае, если:
a) дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу
b) жилое помещение перешло в собственность к другому лицу
c) наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи используют
жилое помещение не по назначению
d) систематически нарушают права и законные интересы соседей
30. Объясните сущность регистрационного учета по месту жительства:
a) отличается от прописки тем, что не носит разрешительного характера
b) это другое наименование прописки, которая осуществляется в принудительном порядке
c) отличается от прописки тем, что его осуществляют иные государственные органы
d) мера временного характера до оформления прописки
31. В каких случаях осуществляется обязательное страхование?:
a) исключительно в силу прямого указания закона
b) в силу указания закона или договора
c) в силу заключенного договора
d) в силу прямого указания закона, а также других нормативных правовых актов
32. За счет каких средств осуществляется обязательное государственное
страхование?:
a) за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета
b) за счет средств, выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета или средств
застрахованного лица
c) за счет средств застрахованного лица
d) исключительно за счет средств Российской Федерации
33. Страховым случаем по договору перестрахования является:
a) факт выплаты перестрахователем страхового возмещения по основному договору
страхования
b) факт выплаты перестрахователем страхового возмещения по основному договору
страхования, если иное не предусмотрено договором
c) наступление страхового случая по основному договору страхования
d) предпринимательский риск страховщика по договору страхования
34. Какие обязанности не несет страхователь?:
a) заключить договор страхования в случае, если страхование является обязательным
b) сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления
c) уплатить страховую премию
d) уплатить страховое возмещение
35. Какие обязанности не несет страховщик?:
a) соблюдать тайну страхования
b) оформить наступления страхового случая
c) предоставить страховые выплаты при наступлении страхового случая
d) уплатить страховую премию
36. Критерием охраны новшества в качестве изобретения не является:

a)
b)
c)
d)

новизна
изобретательский уровень
полезность
промышленная применимость

37. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он:
a)
имеет изобретательский уровень
b)
охарактеризован только как техническая конструкция
c)
оригинален
d)
промышленно применим
38. К промышленным образцам относится:
a)
конструктивное выполнение средства производства
b)
художественно – конструкторское решение изделия, определяющее его
внешний вид
c)
внешний вид изделия, обусловленный технической функцией изделия
d)
объекты архитектуры
39. Заявка на выдачу патента на изобретение включает в себя:
a)
комплект изображений изделия
b)
эргономическую схему
c)
конфекционную карту
d)
формулу изобретения
40. Патентное ведомство РФ публикует сведения о заявке, прошедшей формальную
экспертизу с положительным результатом, с даты её поступления по истечении:
a)
2 месяца
b)
12 месяцев
c)
18 месяцев
d)
6 месяцев
41. К мерам гражданско-правовой ответственности относятся:
a) возмещение убытков
b) наложение штрафа в административном порядке
c) арест должника
d) дисциплинарное взыскание
42. С какой целью устанавливается государственный контроль на потребительском
рынке?:
a) с целью надзора за выполнением законов и установленных Правил продажи
отдельных видов товаров
b) чтобы обеспечить поступление в государственную казну денежных средств от
прибыли в ходе товарооборота
c) с целью защиты прав производителей
d) с целью сбора и систематизации данных о субъектах предпринимательской
деятельности
43. В соответствии с какими правовыми актами осуществляет деятельность
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека?:
a) в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2006г. № 314

b) в соответствии с Положением о Федеральной службе в указанной сфере,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322
c) в соответствии с Положением о проверке товаров и производств на соответствие
требованиям безопасности, утвержденным приказом Минздрава РФ от 1998 г.
d) в соответствии с решением Конституционного Суда РФ
44. Чем определены полномочия органов местного самоуправления в области
защиты прав потребителей?:
a) правовыми актами органов местного самоуправления
b) Законом РФ «О защите прав потребителей»
c) Гражданским Кодексом РФ
d) методическими рекомендациями, разработанными Федеральной антимонопольной
службой
45. Потребитель купил комплект постельного белья. Данный товар не понравился
членам семьи по расцветке. Имеет ли потребитель право на обмен?
a) да, в течение 7 дней
b) да, в день покупки
c) да, в течение 14 дней
d) обмену не подлежит
46. Отличия коммерческого представительства от общегражданского:
a) носит возмездный характер;
б) представляет собой профессиональную деятельность представителя;
в) состоит в совершении множества или неопределенного количества действий для
представляемого;
г) возмездность, профессиональность, комплексность.
47. Договорами, содействующими торговле, являются:
a) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров, договор
перевозки;
б) договор хранения товаров, договор на рекламу и передачу информации;
в) договоры страхования, договор поставки, договор перевозки;
г) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров,
договоры страхования.
48. Субъектами договоров на перевозку конкретных партий являются:
a) грузоотправитель, посредник, грузополучатель;
б) перевозчик, посредник, грузополучатель;
в) грузополучатель, отправитель, посредник;
г) грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель.
49. Перевозка осуществляется на основании:
a) перевозочных документов;
б) договора;
в) соглашения;
г) залога.
50. Оплата перевозки производится отправителем:
a) до сдачи груза;
б) после сдачи груза;

в) во время сдачи груза;
г) не производится.
51. Из органов местного самоуправления Солнцеву А. пришло уведомление, что
земельный участок, на котором расположен его дом и постройки, должен быть
изъят. Имеют ли право органы местного самоуправления изъять земельный
участок и снести жилой дом Солнцева А.?:
a) не имеют права
b) да, имеют право в любом случае
c) имеют право только для муниципальных нужд
d) имеют право, но только в судебном порядке
52. Баркова обратилась в суд с иском к Сафоновой и Фадееву, которые заключили
между собой договор купли-продажи доли квартиры, о признании за ней
преимущественного права на покупку доли дома и переводе на нее прав и
обязанностей покупателя. Дом, по поводу которого возник спор, принадлежал на
праве общей долевой собственности: Барковой в размере 1/3 доли, и Сафоновой -1/3
доли дома. Все сособственники дома пользовались домом без его раздела в натуре.
Какие права имеет Баркова?:
a) не может оспорить заключенную сделку
b) может потребовать перевода доли в праве собственности на себя
c) может потребовать признать заключенную сделку недействительной
d) не имеет никаких прав требований
53. Супруги Глаголевы расторгли брак. Глаголев потребовал от супруги
немедленного выселения из принадлежащей ему квартиры. Глаголева была
уверена, что право проживания в этой квартире у нее сохраняется. Поясните, в
каких случаях за бывшим членом семьи собственника жилого помещения может
сохраниться право пользования этим жилым помещением?:
a) во всех случаях;
b) при смене собственника жилого помещения;
c) если у него отсутствуют основания приобретения или осуществления права
пользования иным жилым помещением,
d) право на жилое помещение за бывшим членом семьи собственника жилого
помещения не сохраняется ни при каких обстоятельства
54. При проведении бригадой строителей ремонта квартиры у соседей,
проживавших этажом ниже, несущая стена в скором времени дала трещину,
потолки и стены покрылись следами от многочисленных протечек. Кто должен
нести ответственность за причинение вреда?:
a) управляющая компания
b) ответственности никто не несет
c) строительная бригада, проводившая работы
d) проектировщики
55. Cемья Ковалевых подали заявление на приватизацию. Однако в этом им было
отказано на том основании, что на приватизацию требуется согласие всех лиц,
имеющих право на эту жилплощадь. Но дочь год назад уехала за границу и
возвращаться не собирается. Сын же пропал без вести два года назад. В связи с
этими обстоятельствами согласия ни дочери, ни сына Ковалевы получить не могут.
Во всех ли случаях согласие на приватизацию требуется от всех членов семьи?:
a) да, во всех

b) приватизация возможна без согласия сына, но согласие дочери необходимо
c) приватизация возможна без согласия дочери, но согласие сына необходимо
d) нужно согласие только тех членов семьи, которые реально проживают в квартире
56. По договору страхования риска ответственности за нарушение договора
допускается страхование:
a) только риска ответственности самого страхователя за нарушение договора
b) риска ответственности только самого страхователя за нарушение договора и только в
случаях, предусмотренных законом
c) риска ответственности только самого страхователя и его контрагентов за нарушение
договора
d) риска ответственности любого лица
57. Как определяется договор, по которому одна сторона (страховщик) обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой
стороной
(страхователем),
выплатить
единовременно
или
выплачивать
периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае
причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного
в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события
(страхового случая)?:
a) договор имущественного страхования
b) договор личного страхования
c) договор страхования риска ответственности
d) договор страхования предпринимательского риска
58. Какую ответственность несут состраховщики по договору сострахования перед
страхователем (выгодоприобретателем)?:
a) солидарную
b) солидарную, если иное не предусмотрено договором
c) долевую
d) долевую, если иное не предусмотрено договором
59. Каков размер общего возмещения может быть при двойном имущественном
страховании?:
a) общее возмещение не может превышать страховую сумму и каждый из
страховщиков выплачивает возмещение пропорционально отношению страховой
суммы по заключенному им договору к общей сумме всех заключенных договоров по
данному имуществу
b) общее возмещение не может превышать страховую сумму и каждый из страховщиков
выплачивает возмещение в равных долях
c) общее возмещение не может превышать двойную страховую сумму и каждый из
страховщиков выплачивает возмещение пропорционально отношению страховой суммы
по заключенному им договору к общей сумме всех заключенных договоров по данному
имуществу
d) общее возмещение не ограничено законом и каждый из страховщиков выплачивает
возмещение в соответствии с договором
60. В каких случаях неисполнение обязанности уведомить страховщика о
наступлении страхового случая дает страховщику право отказать в выплате
страхового возмещения?:

a) если не будет доказано, что страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая
b) если не будет доказано, что страховщик нарушил условия договора страхования
c) если страховой случай связан с гибелью имущества
d) если в договоре не установлена обязанность страховщика самостоятельно выявлять
страховые случаи
61. Алтуфьев, страстный поклонник охоты, заказал Сорокину роспись потолка и
стен личного кабинета. Роспись включала охотничьи сюжеты. Стороны заключили
договор авторского заказа, условия которого были исполнены в полном объеме.
Через год Сорокин позвонил Алтуфьеву и сказал, что хочет сфотографировать
роспись и попросил назначить для этого удобное для Алтуфьева время, на что
получил решительный отказ. Приведите правильный ответ:
a) Алтуфьев вправе отказать в просьбе Сорокину, так как у него есть
конституционное право на неприкосновенность жилища
b) Сорокин вправе получить доступ к своим произведениям, но только по решению
суда
c) Алтуфьев по закону обязан предоставить возможность Сорокину
воспроизвести с помощью фотосъемки свои произведения
d) Нет правовых оснований для требования воспроизведения произведений

62. Издательский дом «Север» по договору об отчуждении исключительного
права на литературное произведение передал издательской группе «Радуга» все
права на данное произведение в полном объеме. При верстке экземпляров
произведения вся информация об издательском доме «Север», как о прежнем
правообладателе, была удалена, и произведение увидело свет без этих сведений.
Разрешения на удаление информации издательский дом «Север» правопреемнику
не давал. Узнав о печати произведения, издательский дом «Север» потребовал
изъять из продажи всю партию книг как контрафактную и уничтожить её за счет
издателя. Дайте правильный ответ:
a) Издательский дом «Север» вправе требовать указания информации о
принадлежности первичного исключительного права ему
b) Издательская группа «Радуга» вправе удалить всю информацию об
издательском доме «Север»
c) Издательский дом «Север» вправе потребовать изъятия из продажи всю партию
книг как контрафактную
d) Издание произведения не является контрафактным, но партия книг подлежит
изъятию, так как не в соответствии с законом осуществлено оповещение о том, что
произведение подлежит правовой охране
63. Предприниматель Вилкин решил открыть сеть парикмахерских. В качестве
их наименования он решил использовать наименование «Шарм». Вилкин
заключил договоры с дизайнерской и полиграфической фирмами для оформления
вывесок, рекламных проспектов, визиток и приступил к отделке помещений и
закупке необходимого оборудования. Пока шли подготовительные работы, на
центральном проспекте города открылся салон красоты под названием «Шарм».
Вилкин обратился в суд за защитой своего права на монопольное использование
названия «Шарм» для сети парикмахерских. В качестве доказательства своего
приоритета Вилкин предоставил заключенные в установленном порядке договоры,

содержащие всю необходимую информацию о спорном обозначении. Дайте
правильный ответ:
a) Суд должен отказать предпринимателю Вилкину в удовлетворении его
требования, так как деятельность парикмахерских и салона красоты неоднородна
b) Предпринимателю Вилкину должно быть отказано в удовлетворении его
требования, так как не подтверждено более раннее использование названия «Шарм»
c) Суд должен запретить салону красоты использовать название «Шарм»
d) Вилкину должно быть отказано в удовлетворении его требования, так как под
названием «Шарм» салон красоты уже открылся
64. Каледин, разбирая архив своего дяди, в прошлом известного публициста,
обнаружил рукопись приключенческого романа «Тайна Черного озера». После
переговоров с одним из издательств роман был с согласия Каледина опубликован и
вскоре завоевал достаточно широкую популярность среди читателей. Через
некоторое время из выпуска новостей Каледину стало известно, что кинокомпания
«Мечта» начала экранизацию романа, а именно утвердила сценарий, осуществила
кастинг актеров, провела первые съемки.
Каледин обратился к главному режиссеру фильма и потребовал, во-первых,
согласовать с ним сценарий фильма, во-вторых, заключить с ним договор о
выплате ему части прибыли от кассовых сборов фильма. Дайте правильный
ответ:
a) Требования Каледина правомерны, так как он обладатель исключительного
права
b) Участвуя в обнародовании произведения,
Каледин не получил на него
исключительное право
c) Каледин не вправе требовать выплаты части прибыли, так как экранизация
романа не является использованием произведения
d) Являясь публикатором, Каледин не приобрел в силу закона исключительное
право на не им созданное произведение
65. Шоколадная фабрика поручила дизайнерскому отделу разработать
оригинальную форму для изготовления объемных шоколадных конфет в виде
фигур жениха и невесты. Данные конфеты предполагалось поставлять в
кондитерские для изготовления элитной свадебной продукции. После получения
пробного изделия фабрика получила патент на промышленный образец и
приступила к массовому выпуску изделий. Дизайнер Усов, который разработал
литформу, потребовал от фабрики заключения с ним лицензионного договора.
Дайте правильный ответ:
a) Требование Усова заключить с ним лицензионный договор правомерно
b) Промышленный образец создан не по договору, а по заданию работодателя,
поэтому, являясь служебным, не предполагает возникновения исключительного
права у Усова
c) Наряду с правом авторства у Усова возникло имущественное право
распоряжаться созданным им промышленным образцом
d) Не имеет значения - промышленный образец создан по договору или по заданию.
В любом случае право разрешать использование промышленного образца принадлежит
его создателю
66. П.С. Иванов купил корейский телевизор, к которому была приложена
инструкция только на корейском, английском, японском языках. Фирма

предложила П.С. Иванову сделать перевод на русский язык за 50 долларов. Права
покупателя в данной ситуации?:
a) потребовать от магазина перевода инструкции безвозмездно
b) сделать перевод за свой счет и взыскать эти деньги с магазина
c) передать дело в суд о возмещении морального ущерба
d) возвратить телевизор обратно и потребовать возврата уплаченной суммы
67. Покупательница приобрела швейную машину «Чайка» в магазине «Все для
дома». Швейная машина в период действия гарантийного срока вышла из строя.
Покупательница потребовала замены изделия на машину аналогичной марки.
Директор магазина сказала покупательнице, что она не имеет права на обмен, а
должна сделать гарантийный ремонт швейной машины. Имеет ли право
покупательница право на обмен швейной машины?:
a) покупатель вправе в течение четырнадцати дней с момента передачи ему
непродовольственного товара, на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации
b) нет, так как этот вид товара не подлежит возврату или обмену на аналогичный
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации
c) имеет право на обмен в течение гарантийного срока
d) имеет право на обмен в течение 30 дней
68. Покупатель В.И. Петров купил в магазине без примерки полуботинки для сына
10 февраля. 22 февраля этого же года обратился к директору магазина с
требованием обменять полуботинки, ссылаясь на то, что они не подошли сыну по
размеру. Обязан ли магазин обменять полуботинки?:
a) да, так как не прошло 14 дней со дня продажи товара
b) нет
c) только если полуботинки некачественные
d) да, так как не прошел 1 год со дня продажи товара
69. Щербаков Р. Обратился в суд с иском к ДЕЗ и слесарю Петрову С. О
возмещении ущерба, причиненного порчей мебели и обоев из-за неплотного
соединения стыка батареи. В ходе судебного разбирательства было установлено,
что Петров С. При выполнении ремонтных работ в квартире Щербакова Р.
Находился в нетрезвом состоянии и не проверил герметичность стыка. В октябре
во время подачи в батареи горячей воды стык прорвало, и горячей водой были
испорчены обои и некоторые вещи в квартире. Суд взыскал с ДЕЗ и Петрова С.
солидарно сумму ущерба. Правильно ли поступил суд?:
a) да
b) нет, так как ответственность должна быть возложена только на ДЕЗ
c) нет, так как ответственность будет долевой
d) нет, так как ответственность должна быть возложена только на Петрова
70. 20 мая Волков А. совершил авиаперелет по маршруту Ларнака-Москва
рейсом 1886 авиакомпании «Сибирь». В аэропорту «Домодедово» после
приземления Волкову А. был выдан багаж (чемодан с вещами). При осмотре он
обнаружил, что чемодан разбит: имеет продольную трещину по всей длине. В
результате такого повреждения чемоданом невозможно пользоваться, ремонту он
не подлежит.
Волков А. обратился в суд с требованием о возмещении ущерба
и компенсации морального вреда. Какое решение должен вынести суд?:

a) взыскать с перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза,
принятых к воздушной перевозке с объявлением ценности, - в размере объявленной
ценности
b) взыскать с перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа,
груза, принятых к воздушной перевозке без объявления ценности, - в размере их
стоимости, но не более шестисот рублей за килограмм веса багажа или груза
c) взыскать с перевозчика 11 тыс. руб.
d) моральный вред подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины
71. ИМНС г. Перми обратилась в суд с иском о ликвидации полного товарищества
"Свет" в связи с неоднократными и грубыми нарушениями закона при
осуществлении им коммерческой деятельности. Суд первой инстанции на
основании п.1 ст.150 АПК РФ производство по делу прекратил. ИМНС подала
кассационную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить
как принятое с нарушением норм материального права.
Какое решение должен принять суд?
a) оставить решение без изменения;
б) изменить решение в части;
в) передать дело на новое рассмотрение;
г) отменить или изменить решение суда.
72. По своей правовой природе торговый договор представляет собой
разновидность:
a) гражданско-правового договора;
б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором;
в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора;
г) не имеет ничего общего с гражданско-правовым договором.
73. Коммерческими договорами являются:
a) трудовой договор;
б) любые соглашения;
в) только организационные договоры;
г) реализационные, организационные и посреднический договор.
74. Условия договора подразделяются:
a) существенные, примерные;
б) примерные, иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае;
в) иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае;
г) существенные, примерные и иные условия для каждого конкретного случая.
75. Посредничество – это:
a) создание условий для цивилизованного функционирования рынка;
б) стратегическое планирование развития науки и научно-технического прогресса;
в) решение макроэкономических проблем;
г) элемент разделения общественного труда.

ПК-2
Способен разрабатывать и осуществлять правовую экспертизу
документов для организаций и физических лиц

Индикатор ПК -2.1. Знает: систему юридических документов, правила подготовки
отдельных видов юридических документов для организаций и физических лиц
Индикатор ПК -2.2. Умеет: разрабатывать юридические документы для организаций и
физических лиц
Индикатор ПК -2.3. Владеет: навыками организации документооборота и проведения
экспертизы документов в конкретной области юридической деятельности
1. Источники нотариата – это:
a) система нормативных актов, регулирующих порядок совершения нотариальных
действий
b) система нормативных актов регулирующих порядок составления нотариальных
документов
c) система нормативных актов, регулирующих порядок охраны наследственного
имущества
2. К принципам деятельности нотариуса не относится:
a) принцип плановости
b) принцип тайных нотариальных действий
c) принцип равенства перед законом
3. Что дает основание для деятельности нотариуса?:
a) сдача квалификационного экзамена
b) договор
c) соглашение
4. Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин Российской
Федерации, достигший возраста:
a) 25 лет;
b) 30 лет;
c) 45 лет;
5. Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса должен быть объявлен:
a) распоряжением территориального органа Министерства юстиции РФ
b) постановлением органа юстиции совместно с нотариальной палатой
c) рекомендацией нотариальной палаты Министерством юстиции РФ
6. По заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за
удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо, совершение
нотариального действия может быть:
a) нотариальное действие может быть приостанавливается
b) отложено на срок не более десяти дней
c) нотариальное действие может быть прекращено
7. Кто при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной
конторы могут выдавать свидетельства о праве на наследство и принимать меры к
охране наследственного имущества?:
a) нотариусы, занимающиеся частной практикой
b) главы местных администраций поселений
c) специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
поселений

d) нотариусы других нотариальных округов
8. Если нотариальные действия совершаются вне помещения государственной
нотариальной конторы или места нахождения нотариуса, занимающегося частной
практикой, органа исполнительной власти, то:
a) в удостоверительной надписи на документе и в реестре для регистрации
нотариальных действий записывается место совершения нотариального действия с
указанием точного адреса
b) в удостоверительной надписи на документе записывается место совершения
нотариального действия с указанием точного адреса
c) в реестре для регистрации нотариальных действий записывается место совершения
нотариального действия с указанием точного адреса
9. Срок отложения совершения нотариального действия не может превышать:
a) месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения
нотариального действия
b) 2 месяцев со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального
действия
c) 10 дней со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального
действия
10. После чего, согласно Основам законодательства о нотариате, нотариальное
действие считается совершенным?:
a) после подписания документов
b) после уплаты государственной пошлины или суммы согласно тарифу
c) после оглашения содержания документов
11. Возбуждение нотариального производства является:
a) стадией совершения нотариальных действий
b) этапом совершения нотариальных действий
c) началом совершения нотариальных действий
12. Нотариальное удостоверение сделки, стороной которой является юридическое
лицо, производится нотариусом после обязательной проверки:
a) правоспособности этого юридического лица
b) дееспособности этого юридического лица
c) деликтоспособности этого юридического лица
13. В каком нормативном правовом акте закреплено право на обжалование
нотариальных действий?:
a) в АПК РФ
b) в законодательстве Российской Федерации о нотариате
c) в Гражданском кодексе РФ
14. В каком виде должны быть представлены документы для обжалования
нотариальных действий?:
a) в подлинном виде
b) копии документов
c) подлинники и копии документов
15. В течении какого времени подается в суд
заявление о совершенных
нотариальных действиях или об отказе в их совершении?:

a) 1 месяца со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном
действии или об отказе в его совершении
b) в течении 10 дней со дня подачи заявления со дня, когда заявителю стало
известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении
c) в течении 15 дней со дня подачи заявления со дня, когда заявителю стало известно о
совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении
16. Неявка в суд заявителя, а также нотариуса, должностного лица, совершивших
нотариальное действие или отказавших в его совершении:
a) препятствует рассмотрению дела и дело откладывается
b) не препятствует рассмотрению дела
c) дело откладывается
17. Куда направляется копия решения суда при удовлетворении заявления?:
a) нотариальную контору, где было совершено нотариальное действие (отказано в
нем), либо по месту работы должностного лица, чьи действия обжалованы
b) заявителю
c) прокурору
18. Что влечет несоблюдение нотариальной формы сделки?:
a) недействительность
b) сделка остается в силе
c) последствия определяются сторонами сделки
19. Кем подписывается доверенность от имени юридического лица, основанного на
государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу
денег и других имущественных ценностей?:
a) руководителем юридического лица и
главным (старшим) бухгалтером
организации
b) только руководителем юридического лица
c) только главным (старшим) бухгалтером организации
20. Личность лица, не достигшего 14 лет, устанавливается по:
a) свидетельству о рождении или на основании записи в паспортах родителей
b) по паспорту
c) по заявлению родителей
21. На совершение сделок от имени лиц, признанных недееспособными, а также
ограниченных в дееспособности, требуется:
a) решение суда
b) предварительное разрешение органов опеки и попечительства
c) не требуется ничего
22. Попечитель (помощник) совершеннолетнего дееспособного гражданина может
быть назначен органом опеки и попечительства:
a) с согласия такого гражданина
b) согласие гражданина не требуется
c) устанавливается органами опеки и попечительства самостоятельно
23. Где выдается свидетельство о праве на наследство?
a) по месту открытия наследства
b) по месту жительства лица, которому принадлежит наследство

c) в любом нотариальном округе РФ
24. По истечении какого времени выдается свидетельство о праве на наследство?
a) 1 года со дня открытия наследства
b) шести месяцев со дня открытия наследства
c) 3 месяцев со дня открытия наследства
25. Что должен сделать наследник для приобретения наследства?:
a) принять наследство
b) отказаться от наследства
c) приобрести наследство
26. Как осуществляется принятие наследства?:
a) подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо о выдаче
свидетельства о праве на наследство
b) подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному
лицу прошения наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве
на наследство
c) подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному
лицу иска наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на
наследство
27. Когда принятое наследство признается принадлежащим наследнику?:
a) со дня открытия наследства
b) независимо от времени фактического принятия, а также от момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право
подлежит государственной регистрации
c) со дня открытия наследства независимо от времени фактического принятия, а
также от момента государственной регистрации права наследника на
наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной
регистрации
28. В том случае, когда указанные общие правила, касающиеся совместной
собственности, по тем или иным причинам перестают устраивать супругов, они
вправе изменить режим общей совместной собственности на режим общей долевой
собственности, обратившись с заявлением о выдаче свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе супругов:
a) к нотариусу
b) в суд
c) в органы прокуратуры
29. Лица признаются состоящими в брачных отношениях, если:
a) их брак зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния
b) наличие фактических брачных отношений, длившихся длительное время и не
оспариваемых ни одним из лиц, в них состоящих
c) в любом из случаев

30. Если имущество,
было приобретено супругами в общую совместную
собственность до вступления в брак, то оно:
a) не исключается из общего объема имущества, на которое нотариусом выдается
свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов
b) часть имущества включается в общий объем имущества, на которое нотариусом
выдается свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов
c) исключается из общего объема имущества, на которое нотариусом выдается
свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов
ПК-3
Способен представлять интересы организаций и физических лиц в
отношениях с государственными органами, контрагентами и иными лицами Индикатор ПК -3.1. Знает: Законодательство Российской Федерации в сфере
деятельности юридических лиц и практику его применения
Индикатор ПК -3.2. Умеет: проводить правовую оценку производственной,
маркетинговой и иной экономической деятельности организации на предмет
соответствия требованиям законодательства и регулирующих органов
Индикатор ПК -3.3. Владеет: навыками взаимодействия от имени юридических и
физических лиц в отношениях с органами государственной власти и
правоохранительными органами
1.
a)
b)
c)
d)

Альтернативное разрешение споров – это:
процесс, направленный на урегулирование разногласий конфликтующих
сторон, основанный на добровольности, равноправии, проходящий как в
рамках, так и вне государственной судебной системы
процесс, направленный на урегулирование разногласий сторон, проходящий в
рамках государственной судебной системы
процесс, направленный на урегулирование разногласий не конфликтующих сторон,
основанный на не добровольности, не равноправии, проходящий вне
государственной судебной системы
процесс, направленный на урегулирование отношений вытекающих исключительно
из публичных отношений

2. Принципами альтернативного разрешения споров выступают:
a)
Добровольность,
равноправие
сторон,
конфиденциальность,
поиск
компромисса, сохранение доступа к правосудию
b)
Добровольность, презумпция невиновности, поиск компромисса, сохранение
доступа к правосудию
c)
Неравноправие сторон, конфиденциальность, поиск компромисса
d)
Гласность, неравноправие сторон, сохранение доступа к правосудию
3. Мировое соглашение - это
a) договор, заключаемый на основе взаимных уступок между сторонами, третьими
лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора
b) договор с третьими лицами
c) договор, заключаемый на основе взаимных уступок между сторонами
d) договор между спорящими субъектами

4. Переговоры – это
a)
процесс, посредством которого стороны, вовлеченные в проблему, обсуждают
ее друг с другом, стараясь достичь взаимоприемлемого соглашения
b)
процесс, где стороны, вовлеченные в проблему, стараясь достичь
взаимоприемлемого соглашения обращаются в суд
c)
процесс, посредством которого стороны, вовлеченные в проблему, обсуждают ее
друг с другом,
d)
процесс обсуждение различных вопросов друг с другом в определенной обстановке
5. Под посредничеством понимается…
a)
урегулирование спора с помощью независимого, нейтрального посредника,
который содействует сторонам в достижении соглашения;
b)
урегулирование спора с помощью независимого, посредника;
c)
урегулирование спора в достижении соглашения.
d)
действие посредника, который содействует сторонам в достижении семейных
проблем
6. Актами, содержащими нормы о правах и свободах человека и гражданина, являются:
a)
Конституция Российской Федерации;
b)
Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации;
c)
Закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации»;
d) верно все вышеперечисленное.
7 . Принципы правового статуса личности — это:
a)
принципы и условия участия граждан в формировании выборных органов;
b)
совокупность
политико-правовых
средств
и
способов
осуществления
государственной власти, выражающих ее содержание и характер;
c)
признаваемые и охраняемые правом и государством начала, исходя из
которых
d)
осуществляются использование прав и свобод человека и гражданина, выполнение
его обязанностей;
e)
основополагающие начала, составляющие идейную и нормативную базу всей
системы конституционного права.
8. Для института основных (конституционных) прав и обязанностей граждан РФ,
характерно то, что...
a)
они составляют юридическую базу для всей системы прав, свобод и обязанностей;
b)
они подлежат повышенной защите;
c)
они обладают высшей юридической силой;
d) верно все вышеперечисленное.
9. Принцип непосредственного действия прав и свобод человека и гражданина
означает...
a)
что государство не вправе изъять или ограничить без веских оснований
конституционные права и свободы;
b)
что основные права не дарованы государством, а сам факт рождения человека
наделяет его правами;
c)
что конституционные нормы могут быть непосредственно основой решений
судебных и иных государственных органов;
d)
что государство наделяет своих граждан в равной мере правами и обязанностями
без исключения для кого бы то ни было.
10. Конституционная обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина состоит в...
a)
том, что государство не вправе изъять или ограничить без веских оснований

b)
c)
d)

конституционные права и свободы;
создании условий для реализации прав и свобод и механизма их защиты;
наделении всех граждан в равной мере правами и обязанностями без исключения
для кого бы то ни было;
том, что права и свободы человека являются непосредственно действующими.

11. Государственная деятельность, которая осуществляется с целью охраны права
специально уполномоченными органами путем применения юридических мер
воздействия в строгом соответствии с законом называется
a)
правозащитной
b)
правовостановительной
c)
правоохранной
d) правоохранительной
12. Не является функцией правоохранительной деятельности
a)
конституционный контроль
b)
правосудие
c)
выявление и расследование преступлений
d) социальный контроль
13. К направлениям (функциям) правоохранительной деятельности относится:
a)
принятие нормативных актов
b) оказание юридической помощи
c)
ведомственный контроль
d)
экспертный контроль
14. К признакам правоохранительной деятельности относится
a)
осуществление ее специально уполномоченными органами;
b)
независимость от других видов государственной деятельности, государственных и
общественных структур
c)
руководство ей и подчинение правоохранительных органов главе государства
d)
юридические меры воздействия должны строго соответствовать предписаниям
главы государства
15. Функция правоохранительной деятельности, которая имеет прямое отношение
к защите, восстановлению, обеспечению реализации, осуществлению наиболее
значительных прав и законных интересов человека и гражданина называется
a)
прокурорский надзор
b) правосудие
c)
оказание юридической помощи
d)
помилование.
16. Граждане Российской Федерации, проживающие за рубежом, пользуются
правами и несут обязанности:
a)
наравне с гражданами Российской Федерации, проживающими на территории
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации при соблюдении законодательства государства
проживания.
b)
В пределах, установленных Конституцией РФ
c)
как иностранные граждане

17. Соотечественниками за рубежом являются:
a)
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами
территории Российской Федерации.
b)
изучающие русский язык и культуру граждане
c)
российские туристы
18. Одной из задач Консульского учреждении РФ является:
a)
оказание помощи и содействия российским гражданам и юридическим лицам;
b)
консультация по вопросам регистрации недвижимости
c)
регистрация интеллектуальной собственности
19. Если гражданин работает за пределами своей страны, но трудовые отношения
возникли в России с российским работодателем, то на них распространяются:
a)
Нормы российского права
b)
Нормы права той страны, где находится работник
c)
Только правила, которые закреплены в трудовом договоре
20. Категории населения государства:
а) граждане, иностранцы, лица без гражданства;
б) мужское население, женское население, взрослые, подростки, дети;
в) совершеннолетние, несовершеннолетние, дееспособные, недееспособные;
г) старики, люди среднего возраста, люди молодого возраста, подростки, юноши, дети.
21. Под медиацией понимается…
a)
способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе
добровольного согласия сторон
b)
способ урегулирования споров
c)
способ урегулирования споров без содействии медиатора
d)
урегулирование спора при содействии судебного исполнителя
22. Конфликт - это
a)
наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях,
взглядах,
возникающий
в
процессе
социального
взаимодействия,
заключающийся в противодействии участников конфликта, и обычно
сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и
норм.
b)
наименее острый способ разрешения противоречий
c)
острый способ разрешения противоречий обычно не сопровождающийся
негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.
d)
мирный способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах,
возникающий в процессе социального взаимодействия
23. Конфликтология - это
a)
наука о закономерностях зарождения, возникновения, развития, разрешения и
завершения конфликтов любого уровня
b)
наука о закономерностях зарождения споров любого уровня
c)
наука о закономерностях зарождения разногласий
d)
наука о зарождении, развитии, разрешения и завершения конфликтов
деструктивного уровня
24. Процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на
основе принципов

a)
b)
c)

добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон,
беспристрастности и независимости медиатора
конфиденциальности, сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и
независимости медиатора
добровольности,
конфиденциальности
медиатора
беспристрастности
и
независимости медиатора

25. Медиатором является
a)
независимое физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые
сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в
выработке сторонами решения по существу спора;
b)
юридические лица
c)
представитель в суде
26. В соответствии с ч.3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены:
a)
федеральным законом;
b)
указом Президента РФ;
c)
судебным решением;
d)
сотрудниками МВД.
27. До судебного решения лицо может быть подвергнуто задержанию на срок...
a)
24 часа;
b)
48 часов;
c)
72 часа;
d)
96 часов.
28. К личным правам и свободам относятся:
a)
право на объединение;
b) охрана достоинства личности;
c)
право частной собственности;
d)
право на неприкосновенность жилища.
29. К политическим правам и свободам не относятся:
a)
право на жизнь;
b) свобода труда;
c)
право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами
государства;
d)
право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.
30. Неотчуждаемость конституционных прав и свобод человека и гражданина не
означает...
a)
что основные права дарованы человеку государством;
b)
что человека наделяет правами сам факт его рождения;
c)
что государство не вправе изъять или без веских оснований ограничить
конституционные права
d)
и свободы;
e)
что сам человек не может взять на себя обязательство не осуществлять свои права.
31.

Систему
судов,
рассматривающих
административные дела называют судами

уголовные,

гражданские

и

a)
b)
c)
d)

общей юрисдикции
главной юрисдикции
независимой юрисдикции
обобщенной юрисдикции

32. К основному звену судов общей юрисдикции (гражданских и военных)
относятся:
a)
городские суды;
b)
межмуниципальные суды;
c)
гарнизонные военные суды;
d) мировые судьи.

не

33. К основному звену гражданских судов общей юрисдикции относится:
a)
Московский городской суд;
b) Останкинский районный суд;
c)
Верховный Суд РФ;
d)
мировые судьи.
34. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность не более чем:
a)
на три года;
b) на пять лет;
c)
на семь лет;
d)
на десять лет.
35. Судебные коллегии отсутствуют в:
a)
районных судах;
b)
Верховных судах республик;
c)
краевых, областных судах, судах городов федерального значения, судах
автономной области, автономных округов;
d)
Верховном Суде РФ.
36. Консульские представительства - это:
a)
генеральное консульство, консульство, вице - консульство, консульские агентства;
b)
посольство, миссия посланника, миссия поверенного;
c)
консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, вице консульство, консульские агентства;
d)
нет верного ответа.
37. Филиация – это:
a)
способ утраты гражданства;
b)
способ изменения гражданства;
c)
способ приобретения гражданства;
d)
способ изменения ВНЖ на ПМЖ в скандинавских странах.
38. Натурализация – это:
a)
приобретение гражданства по рождению;
b)
восстановление гражданства;
c)
приобретение гражданства по ходатайству самого индивида;
d)
нет верного ответа.
39. Апатридами являются:
a)
лица, имеющие двойное гражданство;
b) лица, не имеющие гражданства;
c)
лица, имеющие гражданство нескольких государств;

d)

нет верного ответа.

40. Возникновение в обществе социального государства является закономерным
результатом
а) эволюционного развития общественных отношений;
б) революционных преобразований в обществе;
в) целенаправленных действий властных структур;
г) активного воздействия на систему власти со стороны других государств.

41. Дайте консультацию, пояснив, что относится к соглашение о применении
процедуры медиации
a)
соглашение сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора
или споров (медиативная оговорка) либо после его или их возникновения, об
урегулировании с применением процедуры медиации спора или споров,
которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с какимлибо конкретным правоотношением;
b)
договор о мировом соглашении
c)
соглашение о представительстве
42. К факторам, влияющим на успешность процедуры медиации относятся:
a)
стремление сторон к сотрудничеству, правовое основание для удовлетворения
требований сторон спора, правосознание и правовая культура сторон
конфликта, выбор кандидатуры медиатора;
b)
факторы, относящиеся к личности медиатора;
c)
внешние обстоятельства конфликта;
d)
правовая культура сторон конфликта, выбор кандидатуры медиатора.
43. Поясните при проведении консультации, каков срок проведения процедуры
медиации
a)
не должен превышать сто восемьдесят дней,
b)
30 дней
c)
45 дней
d)
1 год
44. Контроль за качеством работы медиаторов осуществляется
a)
саморегулируемыми организациями медиаторов
b)
судом
c)
Министерством юстиции РФ
45. Деятельность медиатора является
a)
Как профессиональной, так и непрофессиональной
b)
Предпринимательской
c)
Исключительно безвозмездной
46. В соответствии с Конституцией РФ человек вправе защищать свои права и
свободы...
a)
всеми способами, предусмотренными Конституцией РФ;
b)
всеми способами, предусмотренными международными договорами РФ;
c)
всеми способами, предусмотренными федеральным законодательством РФ;
d) всеми способами, не запрещенными законом.

47. К способам самозащиты прав граждан РФ не относятся:
a)
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления;
b)
обращения в средства массовой информации и правозащитные организации,
общественные объединения;
c)
обжалование действий (бездействия) должностных лиц, нарушающих права
граждан;
d) участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме.
48. Жалобы и заявления граждан по поводу их нарушенных прав должны быть
разрешены уполномоченными органами в срок...
a)
до 48 часов;
b)
до одной недели;
c)
до одного месяца;
d)
до двух месяцев.
49. Орган государственной власти, уполномоченный осуществлять надзор за
точным исполнением законодательства в сфере рассмотрения обращений
граждан в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, — это:
a)
Конституционный Суд РФ;
b)
Уполномоченный по правам человека в РФ;
c)
Прокуратура РФ;
d)
Министерство юстиции РФ.
50. Право на обжалование в суд действий, бездействия или решений органов
государственной власти и должностных лиц у гражданина возникает в
случае...
a)
если нарушены права и свободы;
b) если созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
c)
если на него незаконно возложена какая-либо обязанность;
d) если он незаконно привлечен к ответственности;
e)
отказа в приеме на работу.
51. К полномочиям Председателя районного суда не относится:
a)
распределение обязанностей между судьями районного суда;
b)
ведение личного приема граждан;
осуществление учета и регистрации поступающих в суд предложений,
c)
заявлений, жалоб, контроля за сроками их исполнения;
d)
руководство работой аппарата суда.
52. Основным звеном судов общей юрисдикции является
a)
Верховный Суд РФ
b)
Конституционный Суд РФ
c)
районные конституционные суды
d) районные суды
53. Непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым
судьям, действующим на территории соответствующего судебного района
является
a)
конституционный (уставной) суд субъекта РФ
b)
верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального
значения, суд автономной области, суд автономного округа
c)
арбитражный суд субъекта РФ
d) районный суд

54. Непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым
судьям, действующим на территории соответствующего судебного района
является
a)
апелляционный мировой суд
b) районный суд
c)
верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд города федерального
значения, суд автономной области, суд автономного округа
d)
арбитражный суд субъекта РФ
55. Приговор мирового судьи или его постановление о прекращении дела, не
вступившие в законную силу, могут быть обжалованы:
a) в кассационном порядке;
b) в апелляционном порядке;
c) в порядке надзора;
d) по вновь открывшимся обстоятельствам.
56. Сотрудник российского посольства в Канаде Андрей Князев (первый
секретарь посольства), возвращаясь домой с подледной рыбалки, совершил
ДТП, в результате которого Катрин Доре была доставлена в больницу с
несколькими переломами и порезами на лице. Возможно ли предъявление
потерпевшими требования Князеву о возмещении ущерба?
a)
b)
c)

Да
Нет
Только с согласия МИД РФ

57. Граждане РФ обратились в консульство РФ в Казахстане с заявлением об
усыновлении ребенка, постоянно проживающего на территории Республики
Казахстан. Консул отказал в принятии заявления. Правомерен ли отказ?
a)
Да, правомерен
b)
Нет, неправомерен
c)
Консул обязан был принять заявление м передать в компетентные органы
Республики Казахстан
58. На территории США у супругов родилась дочь. Мать –гражданка России, отецгражданин США. Родители обратились в российское консульство в США с
просьбой зарегистрировать рождение дочери и признать ее гражданкой
России. Определите гражданство ребенка.
a)
Ребенок приобретает российское гражданство автоматически
b) Ребенок может иметь двойное гражданство
c)
Ребенок будет только гражданином США
59. Поясните, в какую организацию надо обратиться для принятия мер по
охране наследственного имущества; находящегося за рубежом
a)
b)
c)

В консульство РФ
В местные специальные органы
В нотариальную контору соответствующей страны

60. Всеобщая декларация прав человека принята ООН в … году.
a)
b)
c)

1945
1953
1948

ПК-4 Способен оказывать профессиональную юридическую помощь в ходе ведения
дел в суде
Индикатор ПК -4.1. Знает: Процессуальное законодательство Российской Федерации и
практика его применения (арбитражный и гражданский процесс, административное
судопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях)
Индикатор ПК -4.2. Умеет: составлять претензии, заявления, ходатайства, отзывы,
жалобы, иные процессуальные документы
Индикатор ПК -4.3. Владеет: навыками оказания квалифицированной юридической
помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов,
а также обеспечения доступа к правосудию.
1. На стадии назначения судебного заседания предварительное слушание
проводится единолично судьей
a)
без участия сторон
b)
с обязательным участием стороны обвинения
c)
с участием прокурора и защитника, но без представителя потерпевшего
d)
в присутствии защитника и представителя
2. Приостановление статуса адвоката возможно в результате
a)
установления
недостоверности
сведений,
представленных
в
квалификационную комиссию
b)
смерти адвоката или вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим
c)
избрания адвоката в орган местного самоуправления на период работы
на постоянной основе
d)
вступления в законную силу решения суда о признании адвоката
недееспособным
3. Сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю, представляют тайну
a)
корпоративную
b)
адвокатскую
c)
коммерческую
d)
государственную
4. В дореволюционной России в корпорацию были объединены
a)
частные поверенные
b)
стряпчие по гражданским делам
c)
помощники присяжных поверенных

d)

присяжные поверенные

5. Удостоверение установленного образца адвокату выдает
a)
Президент Российской Федерации
b)
Президент Федеральной палаты адвокатов
c)
Территориальный орган юстиции
d)
Адвокатская палата субъекта РФ
6. Принцип, в соответствии с которым адвокатура организована в качестве
профессионального сообщества лиц, объединенных общими интересами и целью,
именуется
a)
корпоративностью
b)
равноправием адвокатов
c)
независимостью
d)
самоуправлением
7. Защищая интересы правонарушителя в производстве по делам об
административном правонарушении, адвокат участвует в качестве
a)
представителя
b)
поручителя
c)
адвоката
d)
защитника
8. На основании партнерского договора действует
a)
адвокатское бюро
b)
адвокатский кабинет
c)
юридическая консультация
d)
коллегия адвокатов
9. Статус адвоката присваивается претенденту
a)
на срок в десять лет, после чего необходима пересдача квалификационного
экзамена
b)
на срок в пять лет, после чего необходима пересдача квалификационного
экзамена
c)
на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
d)
на срок в двенадцать лет и не ограничивается определенным возрастом
адвоката
10. Выберите наиболее правильное утверждение
a)
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только
связанной с юриспруденцией
b)
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью
c)
Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за
исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности
d)
Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью
11. Приговор по уголовному делу может быть постановлен судьей в особом
порядке только после
a)
дачи согласия на это защитника
b)
консультации обвиняемого с защитником
c)
согласования с защитником вида и размера наказания

d)

согласия защитника с квалификацией преступления

12. В третейском суде адвокат принимает участие в качестве
a)
защитника
b)
посредника
c)
представителя
d)
законного представителя
13. В порядке реализации общих гражданско-процессуальных прав адвокатпредставитель вправе
a)
изменить предмет или основания иска
b)
предъявить встречный иск
c)
полностью или частично отказаться от исковых требований
d)
знакомиться с материалами дела
14. Партнерский договор заключается в
a)
устной форме
b)
письменной форме и регистрируется в органах юстиции
c)
письменной форме и удостоверяется нотариусом
d)
простой письменной форме
15. В обязательный перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению
в арбитражном процессе, не входит
a)
копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных
интересов до предъявления иска
b)
доверенность и ордер адвокатского формирования, подтверждающие
полномочия адвоката
c)
отзыв ответчика на исковое заявление с приложением документов,
подтверждающих возражения относительно иска
d)
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица
16. Апелляционная жалоба представляется с копиями
a)
число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле
b)
количество которых равняется трем
c)
в количестве 30 экземпляров
d)
в количестве 5 экземпляров
17. Юридическим основанием оказания бесплатной юридической помощи
является
a)
постановление следователя, прокурора, судьи (определение суда)
b)
отсутствие у обвиняемого средств для оплаты услуг защитника
c)
обвинение лица в преступлении, за совершение которого может быть
назначена смертная казнь
d)
указание на это в уголовно-процессуальном законодательстве
18.Адвокат обязан
a)
осуществлять
страхование
риска
имущественной ответственности
b)
не разглашать по своему усмотрению
доверителем

своей
сведения,

профессиональной
сообщенные

ему

c)
d)

делать публичные заявления о доказанности вины доверителя
по своему желанию отказаться от принятой на себя защиты

19. По окончании дознания адвокат-защитник вправе знакомиться
a)
со всеми материалами уголовного дела без каких-либо ограничений
b)
с обвинительным заключением
c)
лишь с документами, составленными с участием подзащитного
d)
только с обвинительным актом
20. Высшим органом управления адвокатской палаты субъекта РФ является
a)
совет адвокатской палаты
b)
президиум коллегии
c)
правление адвокатской палаты
d)
собрание (конференция)
21. Максимальный срок действия доверенности составляет
a)
пять лет
b)
два года
c)
три года
d)
один год
22. Адвокат-представитель не вправе обратиться в Конституционный Суд РФ с
a)
жалобой
b)
ходатайством
c)
запросом
d)
претензией
23. По делам частного обвинения адвокат-защитник подсудимого
a)
наделяется правами дознавателя
b)
вправе отказаться от принятой на себя защиты
c)
наделяется правами следователя
d)
вправе подать встречное заявление
24. В уголовном процессе адвокат, оказывая
гражданскому ответчику, действует на стороне
a)
обвинения
b)
предварительного расследования
c)
разрешения дела
d)
защиты

юридическую

помощь

25. Решение квалификационной комиссии адвокатской палаты может быть
обжаловано в
a)
суд
b)
апелляционную коллегию Верховного Суда РФ
c)
федеральную палату адвокатов
d)
апелляционную комиссию Минюста РФ
26. Участие юридического лица в судебном процессе осуществляется через
a)
посланца
b)
посредника
c)
представителя

d)

рукоприкладчика

27. Юридическая консультация образуется как
a)
коммерческая организация в форме общества с ограниченной
ответственностью
b)
некоммерческая организация в форме общественной организации
c)
некоммерческая организация в форме учреждения
d)
простое товарищество
28. Основанием прекращения статуса адвоката является
a)
признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном
федеральным законом порядке
b)
совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката или
умаляющего авторитет адвокатуры
c)
принятие судом решения о применении к адвокату принудительных мер
медицинского характера
d)
неспособность адвоката более 6 месяцев исполнять свои профессиональные
обязанности
29. В соответствии с законом об адвокатской деятельности и адвокатуре
адвокат — это лицо
a)
осуществляющее защиту обвиняемых и представляющее интересы
потерпевшего в суде
b)
получившее в установленном порядке статус адвоката и право
осуществлять адвокатскую деятельность
c)
работающее в юридической фирме и оказывающее правовую помощь всем,
кто в ней нуждается
d)
получившее высшее юридическое образование и проработавшее в
адвокатуре не мене трех лет
30. Адвокат иностранного государства на территории РФ может оказывать
юридическую помощь после
a)
сдачи квалификационного экзамена
b)
получения юридического образования в российском вузе
c)
получения вида на жительство на территории РФ
d)
регистрации в органах Минюста РФ

ПК-5

Способен осуществлять ведение дел в рамках гражданского и
административного судопроизводства

Индикатор ПК - 5.1. Знает: законодательство Российской Федерации об
исполнительном производстве и об административное судопроизводство и практика его
применения Понятие, принципы, особенности рассмотрения различных категорий дел в
порядке административного судопроизводства, источники его правового регулирования
Индикатор ПК - 5.2. Умеет: составлять и направлять в суд процессуальные документы,
излагать правовую позицию; правильно определять споры, подлежащие рассмотрению в
порядке административного судопроизводства; определять нормы административного
процессуального права, подлежащие применению при разрешении споров

Индикатор ПК - 5.3. Владеет: навыками формировать позицию по судебному спору,
вести дело в судебном процессе, в том числе в исполнительном производстве; навыками
применения норм об административном судопроизводстве в конкретных
правоотношениях
1. В первую очередь взыскание по исполнительным документам обращается:
a)
на денежные средства должника в рублях и иностранной валюте
b)
на имущество, которое укажет взыскатель
c)
на имущество, указанное должником
d)
на имущество, указанное судебным приставом исполнителем
2. Арест на имущество должника налагается не позднее:
a)
1 месяца со дня вручения должнику постановления о возбуждении
исполнительного производства
b)
1 недели со дня вступления в законную силу решения суда
c)
1 дня со дня возбуждения исполнительного производства
d)
10 дней со дня возбуждения исполнительного производства
3. При описи имущества должника должны присутствовать:
a)
понятые
b)
участковый инспектор милиции и свидетель
c)
представители органа, выдавшего исполнительный документ
d)
представители взыскателя
4. Если ни должника, ни членов его семьи привлечь к участию в описи невозможно,
судебный пристав-исполнитель должен пригласить:
a)
лицо, которому имущество будет передано на хранение
b)
участкового инспектор милиции и свидетеля
c)
представителей органов местного самоуправления
d)
любых родственников должника
5. Имущество должника описывается в объеме, который:
a)
необходим для полного исполнения требований, указанных в исполнительном
документе, а также для взыскания исполнительных расходов
b)
был выявлен в ходе описи
c)
укажет взыскатель
d)
укажет должник
6. Административное судопроизводство – это …
a)
особый вид судопроизводства по привлечению лиц к административной
ответственности
b) урегулированный судебным административным процессуальным
законодательством вид судебной деятельности, направленный на осуществление
судебной власти в сфере административных и иных публичных правоотношений с
целью защиты прав граждан и организаций и реализацию других задач
административного судопроизводства
c)
отрасль российского права, регулирующая правоотношения в сфере
государственного управления с целью защиты прав граждан и организации и реализации
других задач административного судопроизводства

7. К задачам административного судопроизводства относится:
a)
защита законных экономических интересов физических и юридических лиц,
общества и государства от административных правонарушений
b) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных
публичных правоотношений
c)
защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина
d)
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
8. Выделяют следующие виды подсудности административных дел:
a)
территориальная
b)
областная
c)
районная
d)
неограниченная
9. В соответствии с КАС РФ административные дела рассматривают и разрешают:
a)
арбитражные суды
b) суды общей юрисдикции
c)
Конституционный суд РФ
d)
Третейские суды
10. В случае, если судья не согласен с мнением большинства судей, голосовавших за
принятие судебного акта, или голосовал за принятый судебный акт по существу
рассматриваемого судом вопроса, но остался в меньшинстве при голосовании по какомулибо другому вопросу или по мотивировке принятого судебного акта
a) вправе изложить в письменной форме свое особое мнение
b) не подписывает этот судебный акт
c) обязан изложить свое особое мнение и приложить его к судебному акту
d) судья обязан подписать этот судебный акт
11. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в
первую очередь:
a)
по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение
требований о возмещении вреда
b)
для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда
c)
предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды
d)
по платежным документам
12. За неисполнение банком, осуществляющим обслуживание счетов должника,
требований, содержащихся в исполнительном документе о взыскании денежных
средств с должника, в случае предъявления им исполнительного документа при
наличии денежных средств на счетах должника:
a)
суд вправе наложить на банк штраф в размере 50% от суммы, подлежащей
взысканию
b)
судебный пристав вправе наложить на банк штраф в размере 50% от суммы,
подлежащей взысканию
c)
судебный пристав вправе наложить на банк штраф в размере 1000 МРОТ
d)
орган, выдавший исполнительный документ вправе наложить на банк штраф в
размере 200 МРОТ

13. Неоднократное неисполнение судебных актов арбитражных судов банками или
иными кредитными учреждениями является основанием:
a) для отзыва лицензии на осуществление банковских операций
b) для наложения повторного штрафа
c) для ареста всех счетов банка
d) для приостановления операций по счетам банка
14. Дебиторская задолженность – это:
a)
права требования, принадлежащие должнику как кредитору
b)
задолженность должника-организации перед кредиторами
c)
задолженность должника-организации перед бюджетом
d)
права требования к должнику, принадлежащие взыскателю
15. Арест на дебиторскую задолженность налагается:
a)
судебным приставом-исполнителем
b)
органом, выдавшим исполнительный документ
c)
арбитражным судом по месту нахождения должника
d)
налоговыми органами
16. Проанализируйте предложенные ниже виды заявлений по характеру выдвигаемых
требований и определите, какое заявление уполномочен рассматривать мировой судья:
a)
об оспаривании нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных
образований
b)
об оспаривании решений квалификационных коллегий судей субъектов
Российской Федерации, за исключением решений о приостановлении или прекращении
полномочий судей, о приостановлении или прекращении их отставки
c)
о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных
платежей и санкций
d)
об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого по одномандатному
избирательному округу
17. На решения районных судов, решения гарнизонных военных судов апелляционные
жалобы, представления рассматриваются:
a)
верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города
федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа,
окружным (флотским) военным судом
b)
Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской
Федерации
c)
Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда Российской
Федерации
d)
Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации
18. Проанализируйте назначение и сущность мер предварительной защиты по
административному иску и определите случаи, в которых суд их вправе применить:
a)
существует угроза неисполнения решения по административному делу
b) до принятия судом решения по административному делу существует явная
опасность нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца
или неопределенного круга лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов

которых подано административное исковое заявление;
c)
защита прав, свобод и законных интересов административного истца будет
невозможна или затруднительна без принятия таких мер
d)
-: в случае представления административным истцом соответствующего
ходатайства
19. Соотнесите понятия «подведомственность» и «подсудность» административных
дел. Выберите подходящий ответ:
a)
подведомственность – это свойство юридических дел, в силу которого они
подлежат разрешению определенными юрисдикционными органами, а подсудность
- разграничение компетенции между различными судами общей юрисдикции и ВС
РФ
b)
подведомственность – это разграничение компетенции между различными судами
общей юрисдикции и ВС РФ, а подсудность – это разграничение обязанностей между
субъектами административных правоотношений
c)
подведомственность – это разграничение полномочий между субъектами
административной юрисдикции, а подсудность – это свойство юридических дел, в силу
которого они подлежат разрешению определенными юрисдикционными органами
d)
подведомственность и подсудность – это одинаковые правовые категории,
синонимы
20. Проанализируйте свойства доказательств в административном судебном процессе и
определите, в чем проявляется относимость доказательств, продолжите фразу
«Относимость доказательств в административном процессе проявляется в том, что…»:
a)
суд принимает только те доказательства, которые указаны в законе
b) суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для
рассмотрения и разрешения административного дела
c)
суд принимает только те доказательства, которые представлены сторонами
d)
суд исследует только те доказательства, которые приложены к жалобе и
возражениях на нее
21. Судебный пристав-исполнитель должен проверить исполнение должникомработодателем исполнительного документа о восстановлении на работе:
a)
не позже следующего дня после вручения постановления о возбуждении
исполнительного производства
b)
по истечении срока, предоставленного на добровольное исполнение
c)
по истечении срока, предоставленного на обжалование
d)
не позднее 5 дней
22. Домов обратился в службу судебных приставов с просьбой разъяснить,
может ли он быть назначен на должность судебного пристава. В анкете Домов
указал, что является гражданином Российской Федерации, ему полных 27 лет, у
него степень «бакалавр» по специальности «экономика сельскохозяйственных
предприятий». В графе «судимость» Домов указал, что судим или осужден не был,
но в его отношении имеется прекращение уголовного дела в связи с примирением
сторон, возбужденного по делу частного обвинения.
Может ли Домов стать судебным приставом?
Какие требования предъявляются к лицу, назначаемому на должность судебного
пристава, старшего судебного пристава?
a)
не может, т.к. в отношении него имеется прекращение уголовного дела в
связи с примирением сторон
b)
может

c)
d)

не может, т. к. не имеет юридического образования
может, если закончит специальные курсы

23. Взыскатель Антонов обратился в службу судебных приставов по своему
месту жительства с заявлением о возбуждении исполнительного производства в
отношении Муялова. В заявлении Антонов указал, что место нахождения Муялова
ему неизвестно. Судебный пристав, возвращая Антонову исполнительный
документ, указал, что он не вправе возбудить исполнительное производство в
случае, если место жительства должника неизвестно. Антонову следует обратиться
к главному судебному приставу субъекта, который даст соответствующее
разрешение.
Правильны ли разъяснения судебного пристава?
a)
нет, судебный пристав-исполнитель обязан возбудить исполнительное
производство по месту жительства взыскателя
b)
да, взыскателю следует обратиться к главному судебному приставу субъекта РФ
c)
нет, взыскателю следует обратиться к главному судебному приставу РФ
d)
нет, взыскатель сам должен выяснить место жительства должника
24. Взыскатель АО «Лучник» обратилось в арбитражный суд с заявлением об
оспаривании бездействия судебного пристава, указывая на то, что в течение двух
месяцев, прошедших с момента возбуждения исполнительного производства о
взыскании денежных средств с должинка, судебный пристав совершил лишь
следующие действия: обращение в налоговую инспекцию и ГИБДД за информацией
об имуществе должника, вынесение постановления о запрещении пользоваться и
распоряжаться
автомобилем,
принадлежащим
должнику,
и
вынесение
постановления о взыскании исполнительского сбора.
Суд первой инстанции удовлетворил заявления АО «Лучник», указав, что для
полного и своевременного исполнения исполнительного документа судебный
пристав-исполнитель должен принять все меры, предусмотренные федеральным
законом.
Служба судебных приставов, не согласившись с доводами суда первой инстанции,
обжаловала судебный акт в апелляционную инстанцию.
Дайте оценку доводам суда первой инстанции.
Когда следует считать, что судебный пристав бездействует в исполнительном
производстве?
Как следует поступить суду апелляционной инстанции?
a)
b)
c)
d)

отказать в удовлетворении апелляционной жалобы
данное дело не подсудно арбитражному суду
суд должен передать дело в административный суд
жалобу удовлетворить

25. По письменному запросу судебному приставу-исполнителю необходимую ему
информацию о наличии или отсутствии у должника-организации счетов и вкладов
в банках и кредитных организациях соответствующие органы представить:
a) обязаны в 3-дневный срок
b) обязаны в 14-дневный срок
c) не обязаны
d) обязаны по решению суда
26.
Проанализируйте
содержание
протокола
судебного
заседания
по
административному делу, проведенному без участия свидетелей, экспертов, ЦИК РФ и

прокурора, в процессе которого соглашения сторон по фактическим обстоятельствам
дела и заявленным требованиям и возражениям не достигнуты, трансляции судебного
заседания не проводилось, и установите, какие данные из перечисленных ниже в нем
упущены: дата и место проведения судебного заседания; наименование суда,
рассматривающего административное дело, состав суда и сведения о помощнике судьи,
секретаре судебного заседания; наименование и номер административного дела;
сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков; сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их
представителям,
свидетелям,
экспертам,
специалистам,
переводчикам
их
процессуальных прав и обязанностей; сведения о предупреждении об
уголовной ответственности переводчика за заведомо неправильный перевод, свидетелей
за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, эксперта за дачу
заведомо ложного заключения; содержание судебных прений; распоряжения
председательствующего в судебном заседании и определения, вынесенные судом в зале
судебного заседания без удаления в совещательную комнату; сведения об оглашении и о
разъяснении содержания решения суда и определений суда, о разъяснении порядка и
срока их обжалования; сведения об использовании судом в ходе судебного заседания
стенографирования, средств аудио- и (или) видеопротоколирования, систем
видеоконференц-связи и (или) иных технических средств; дата составления протокола:
a)
время начала и окончания судебного заседания;
b) устные заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их
представителей;
c)
консультации и пояснения специалистов;
d)
общее количество присутствующих в зале судебного заседания и сведения об
обеспечении их безопасности в зале суда
e)
сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра
вещественных
доказательств,
прослушивания
аудиозаписей,
просмотра
видеозаписей;
f)
время составления протокола
27. Выберите категории дел, по которым обязательно участие прокурора с целью дачи
заключения по административному делу: А) о признании не действующим в части
письма ФАС РФ «О рассмотрении обращения ООО «ФЭСТ» в связи с нарушением
закона «О защите конкуренции»; Б) о госпитализации гражданина в медицинскую
противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке; В) о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок
a)
Б
b)
А
c)
В, А
d)
А, Б
28. Дайте правовую оценку конкретным ситуациям в административном судебном
процессе и установите, имеются ли основания для прекращения производства по
административному делу или оставления административного искового заявления без
рассмотрения в следующих случаях: А) в ходе рассмотрения административного дела об
оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя об окончании
исполнительного производства и обязании судебного пристава-исполнителя произвести
индексацию алиментов по исполнительному производству начальник территориального
подразделения УФССП РФ по Ярославской области оспариваемое постановление
отменил, а судебный пристав-исполнитель вынес новое постановление об определении

размера задолженности по алиментам; Б) при рассмотрении административного дела
прокурор заявил отказ от административного иска о признании Постановления
Правительства Забайкальского края «О нормативах потребления коммунальных услуг»
недействующим; В) при рассмотрении административного иска по делу о признании
незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя, которое выразилось в
неисполнении требований исполнительного листа о признании приказа об увольнении
незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула и компенсации морального вреда административный истец умер.
Выберите вариант с правильными ответами:
a)
А- имеются, Б – имеются, В – нет
b)
А- нет, Б – имеются, В – нет
c)
А- имеются, Б – нет, В – нет
d)
А- нет, Б – имеются, В – имеются
29. Выберите категории дел, по которым обязательно участие прокурора с целью дачи
заключения по административному делу: А) о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока принудительной
госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством; Б) о взыскании
обязательных платежей и санкций; В) об оспаривании нормативного правового акта
a)
Б
b)
А
c)
А, В
d)
А, Б
30. Как должен поступить суд, если при обращении с административным исковым
заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: А. не
приложены судебные акты, вынесенные по делу; Б. административный ответчик признал
иск; В. административным истцом не указан размер компенсации и содержится просьба
к суду оценить ее размер; Г. выяснилось, что административный истец пропустил срок
для обращения в суд; Д. административный истец умер.
Выберите варианты с правильной правовой оценкой ситуаций:
a)
А – принять заявление к производству, Б – прекратить производство по
делу, В – оставить заявление без движения, Г– возвратить заявление, Д – заменить
эту сторону ее правопреемником
b)
А – возвратить заявление, Б – прекратить производство по делу, В – оставить
заявление без движения, Г – принять заявление к производству, Д – заменить эту
сторону ее правопреемником
c)
А – возвратить заявление, Б – рассмотреть дело по существу, В – оставить
заявление без движения, Г – принять заявление к производству, Д – прекратить
производство по делу
d)
А – принять заявление к производству, Б – возвратить заявление, В – оставить
заявление без движения, Г – принять заявление к производству, Д – прекратить
производство по делу

