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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Критический анализ и методы решения проблемных ситуаций в науке 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

Индикаторы: 
УК-1.1. Знать методы системного и критического анализа; методики разработки 

стратегии действий для выявления и решения проблемной ситуации.  
УК-1.2. Уметь применять методы системного подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций; разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные 
решения для ее реализации.  

УК-1.3. Владеть методологией системного и критического анализа проблемных 
ситуаций; методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 
стратегий действий. 
 
 
1.Гипотеза представляет собой: 
А.Форму знания, содержащую предположение, сформулированное на основе ряда 
фактов. 
Б.Знание в форме научной гипотезы. 
В.Научная догадка. 
Г.Связующее звено между теорией и догадкой. 
 
2.Проблема – это: 
А.Форма знания, содержанием которой является то, что еще не познано человеком, 
но, то, что нужно познать. 
Б.Характер мышления той эпохи, в которой формируется проблема. 
В. Уровень знания тех проблем, которых касается возникновение проблемы. 
Г.Решение какой – либо проблемы в момент возникновения, когда знание не возникло. 
 
3.Проблемными ситуациями в науке называют: 
А.Противоречие, или несоответствия между новыми фактами и старыми методами 
их объяснения. 
Б.Фоновое, или предпосылочное знание, принимаемое как заранее заданное. 
В.Фундаментальные теории и стандарты рассуждений. 
Г.Эмпирические факты и теоретические схемы новых знаний. 
 
4.Выберите что определяет способ и решение проблемы. 
А.Характер мышления эпохи. 
Б.Уровень знания о тех объектах, которых касается возникшая проблема. 
В.Недостаточность и ограниченность прежних научных проблем. 
Г.Ошибочность старых теорий. 
 
5.Главной трудностью информационного обеспечения является 
А.Обоснованный отбор так называемой излишней информации 
Б.Накопление наибольшего объема информации. 
В.Проверка истинности информации. 
Г.Распространение информации. 



 
6. Выберите три компонента, с помощью которых описывают познавательную 
деятельность.  
А.Системы объектов. 
Б.Системы знаний. 
В.Системы действий. 
Г.Система анализа. 
 
7.Выберите правильные ответы компонентов рациональности. 
А.Законосообразность и целенаправленность. 
Б.Целесообразность и результативность. 
В.Безошибочность и практичность. 
Г.Все перечисленное. 
 
8.Для решения научной задачи требуется 
А.Преобразование имеющегося знания. 
Б.Получение нового знания. 
В.Постановка неопределенных вопросов. 
Г.Выбор определенных вопросов. 
 
9.При вербальном описании проблемной ситуации наиболее важным оказывается то, 
А.Какими понятийными средствами отображается проблемная ситуация.  
Б.Насколько научным языком она излагается. 
В. Какова краткость изложения проблемы. 
Г.Насколько корректно изложение проблемы. 
 
10.Всякая картина мира, используемая при формировании теоретической схемы 
проблемы, выполняет функции 
А.Организации, отбора и оценки эмпирических данных. 
Б.Процесс познания проблемной ситуации. 
В.Учет акцентов в теории, противоречащей новому знанию. 
Г.Противопоставление эмпирических знаний теоретическим. 
 
11.Наиболее важными факторами, определяющими процесс формирования проблемы 
являются следующие: 
А.Методологические установки и ценностные ориентации.  
Б.Стиль мышления и картина мира. 
В.Концептуальный аппарат и используемый язык. 
Г.Все перечисленные.  
 
12.SWOT – анализ заключается в: 
А.Разделение факторов и явлений на четыре категории : сильные стороны, слабые 
стороны, возможности, угрозы. 
Б.Определении идеологии как господствующее в данной организации представление о ее 
предназначении. 
В.Адекватном и полном понимании сильных и слабых сторон организации. 
Г.Верны все ответы. 
 
13.Метод «ПАТТЕРН» является: 
А.Одним из методов групповой заочной экспертной оценки. 
Б.Методом анализа научных проблем. 
В.Теоретического осмысления эмпирических данных. 



Г.Методом субъективной оценки научной проблемы. 
 
14.Метод «ПАТТЕРН» основан на : 
А.Принципе деления сложной проблемы на более простые подпроблемы до тех пор, 
пока каждая проблема не сможет быть всесторонне и надежно количественно 
оценена экспертами. 
Б.На систематизации энциглопедических знаний, на основе новой эмпирической 
информации. 
В.Исключительно для решения военных проблем. 
Г.Выбора критериев оценки проблемной ситуации. 
 
15.Метод «ДЕЛЬФИ» называют методом сценариев, которые 
А.Позволяют индентифицировать возникающие возможности, позволяя лицам, 
принимающим решения, проверять стратегии, развивать альтернативы. 
Б.Предсказывать возможный ход развития событий. 
В.Выбирать варианты будущего планирования. 
Г.Разработка сценариев возможного развития различных процессов в производственной 
деятельности. 

 
 

 

УК-2 -Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 
Индикаторы 
 
УК-2.1. Знает методические подходы к планированию и реализации проектов  с 
учетом специфики проектной деятельности в профессиональной сфере 
 
УК-2.2. Умеет планировать и распределять задачи и ресурсы между участниками 

проекта, обосновывать управленческие решения в области проектирования 
организационных структур управления проектами 

 
УК-2.3. Владеет технологиями разработки и  управления проектом исходя из 

потребностей организации и имеющихся ресурсов 
 
1.Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 
a) формирование отчетов об исполнении работ проекта 
b) разработку концепции управления персоналом 
c) создание финального отчета 
d) расформирование команды 
 
2. Анализ и регулирование изменений в проект включает … 
a) обзор и анализ динамики изменений в проекте 
b) текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим результатов 
c) корректирующие действия 
d) заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 
e) формирование архива изменений в проекте 
f) формирование концепции управления изменениями в проекте 
 



3.В задачи группы, занятой предынвестиционными исследованиями, как правило, 
входит: 

a) отсев заведомо неприемлемых идей; 
b) детальный анализ предложений, признанных заслуживающими дальнейшей 

проработки; 
c) оценка жизнеспособности проекта; 
d) оценка экономической эффективности проекта; 
 
4.В проекте наиболее критичны ресурсы, в то время как сроки и стоимость менее 

важны. Что лучше выполнить: 
a) Выравнивание ресурсов расписания 
b) Быстрый проход. 
c) Анализ методом Монте-Карло 
d) Анализ ABC 
 
5. Во время какой фазы жизненного цикла создается Устав проекта: 
a) Инициации 
b) Планирования 
c) Исполнения 
d) Координации 
 
6. Выберите правильное определение вехи проекта: 
a) Событие, дата или контрольная точка, обозначающее достижение важных 
b) промежуточных результатов. 
c) Период завершения важных работ проекта. 
d) Оценка промежуточных результатов, не имеющая длительности. 
 
7.Диаграмма Ганта – это … 
a) горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта 

представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися 
временными и другими параметрами 

b) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 
графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

c) дерево ресурсов проекта 
d) организационная структура команды проекта 
 
8.Для кого предназначается бизнес план? 
менеджеры; 
a) кредиторы 
b) потребители продукции проекта 
c) деловые партнеры 
d) проектировщики 
 
9.Для оценки жизнеспособности проекта сравнивают варианты проекта с точки 

зрения: 
a) сроков реализации 
b) простоты реализации; 
c) их стоимости; 
d) их прибыльности; 
 
10.Задачи, которые включает формирование концепции проекта: 
a) Анализ проблемы и потребности в проекте 



b) Определение команды проекта 
c) Утверждение окончательного бюджета проекта 
d) Подписание контрактов и контроль за их выполнением 
 
 
11.Замысел инвестора реализуется в форме: 
a) Декларации о намерениях, а также задания на разработку предпроектных 

обоснований инвестиций 
b) Ходатайства о намерениях 
c) резюме проекта 
d) рекомендаций по проекту 
 
12. Завершающая стадия планирования предметной области проекта 
a) построение структурной декомпозиции предметной области проекта 
b) анализ текущего состояния и уточнением целей и результатов проекта 
c) уточнение основных характеристик проекта 
d) анализ и корректировка ограничений и допущений, принятых на стадии инициации 

проекта 
e) выбор критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания 

проекта 
 
13.Индекс выполнения сроков 87% означает: 
a) Выполняется  87% запланированного объема 
b) Проект будет задержан по времени на 87% 
c) По завершению проект выполним лишь на 87% объема 
d) Все ответы верны 
 
14.Инновационные проекты отличаются … 
a) высокой степенью неопределенности и рисков 
b) целью проекта является получение прибыли на вложенные средства  
c) необходимостью использовать функциональные организационные структуры 
d) большим объемом проектной документации 
 
15. Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости … 
a) не выходит за рамки жизненного цикла проекта 
b) меньше 3 лет 
c) выходит за рамки жизненного цикла проекта 
d) не определен 
    
 16.Инициация проекта – это стадия процесса управления проектом,   
    результатом которой является … 
a) санкционирование начала проекта 
b) утверждение сводного плана 
c) окончание проектных работ 
d) подведение итогов проекта 
 
17.Какие существуют ограничения при реализации проекта? 
a) финансовые 
b) культурологические 
c) социальные 
d) исследование ситуации и развития компании 
 



18. Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта?  
a) Экономические и правовые  
b) Экономические и социальные  
c) Экономические и организационные  
d) Правовые и социальные 
 
19. Какой из перечисленных пунктов не относится к управлению стэйкхолдерами: 
a) Выделение стэйкхолдерам дополнительных льгот  
b) Идентификация и определение потребностей стэйкхолдеров. 
c) Управление ожиданиями стэйкхолдеров и привлечение в проект. 
d) Нет верных ответов 
 
20. Календарный план – это … 
a) документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их 

взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а 
также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта 

b) сетевая диаграмма 
c) план по созданию календаря 
d) документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 
 
 
21.Концепция проекта… 
a) должна быть согласована ключевыми участниками проекта: заказчиком, 

инвестором, спонсором и др. 
b) обязательно содержит сводный календарный план проектных работ 
c) обязательно должна быть оформлена в виде паспорта проекта 
d) обязательно должна содержать концепции по управлению коммуникациями, 

поставками и контрактами 
 
22.Кто ответственен принять решение, если в проект добавлены дополнительные 

работы, и он выходит за рамки финансирования: 
a) Спонсор проекта 
b) Менеджер проекта 
c) Топ-менеджер (старший менеджер) проекта 
d) Команда проекта 
 
23. Кто контролирует проект по время планирования: 
a) Менеджер проекта 
b) Топ-менеджер проекта 
c) Функциональный менеджер 
d) Заказчик 
 
24.К  способам снижения проектного риска относится 
a) диверсификация 
b) мотивирование 
c) планирование 
d) контроль 
 
25.К числу основных характеристик проекта следует относить: 
a) все перечисленные характеристики 
b) наличие альтернативных технических решений; 



c) продолжительность проекта; 
d) исходно-разрешительная документация проекта; 
 
26.Контроль и регулирование контрактов включает … 
a) учет выполнения работ по контракту 
b) закрытие контрактов 
c) проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 
d) заключение контрактов 
 
27. Лучший способ решения проблемы менеджера проекта с членом команды: 
a) Неофициальное устное обращение 
b) Неофициальное письменное обращение 
c) Официальное устное обращение 
d) Все ответы верны 
 
28. Метод критического пути используется для … 
a) оптимизации (сокращения) сроков реализации проекта 
b) планирования рисков проекта 
c) планирования мероприятий по выходу из критических ситуаций 
d) определения продолжительности выполнения отдельных работ 
 
29. На этапе планирования наиболее эффективно представление расписания в виде: 
a) Сетевой диаграммы, показывающей логику проекта 
b) Диаграммы Ганта, показывающей прогресс и состояние проекта 
c) Поэтапного календарного плана, показывающего основные вехи проекта 
d) Все ответы верны 
 
30. Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются: 
a) Графики, приоритеты проекта и ресурсы 
b) Стоимость 
c) Несогласие менеджера проекта с целями 
d) Финансирование 
 
 
УК-3   Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели 

 
Индикатор УК.3.1.  Знает технологии создания команды, типологию и факторы 
формирования команд, способы социального взаимодействия  
 
Индикатор УК-3.2.  Действует   в духе сотрудничества; принимает решения с 
соблюдением этических принципов их реализации; формирует умение применения 
закономерностей командообразования в практической деятельности 
 
Индикатор УК-3.3. Владеет навыками эффективного взаимодействия в команде и 
создания благоприятной и конструктивной атмосферы в команде; навыками управления 
динамикой, мотивацией и сплоченностью групп 
 
1. Сущность командообразования состоит в: 

a) объединении нескольких групп для совместной деятельности 
b) гуманистическом подходе к работе 



c) принципе сплоченности коллектива 
 
2. Команда – это: 

a) вид корпоративной культуры 
b) любой трудовой коллектив 
c) небольшая группа людей с общими целями и интересами 

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

a) комплектование команды 
b) формирование общего видения 
c) знакомство 

4. Какие механизмы социального взаимодействия применяются в 
командообразовании: 

a) направление на повышение квалификации 
b) оптимизация вознаграждений 
c) распределение обязанностей 

 
5. Что является эффективным подходом к формированию команды: 

a) избирательный подход 
b) целеполагающий подход 

финансовый подход 
 
6. К современным тенденциям работы в команде можно отнести: 

a) усложнение структуры организации 
b) увеличение объема продаж 
c) изменение форм собственности 

 
7. Российская специфика работы коллективов предполагает: 

a) развитие конкурентоспособности коллектива 
b) особое развитие корпоративной культуры 
c) увеличение доли продукции на мировом рынке 

 
8. Лидер – это человек: 

a) обладающий специальными способностями 
b) выбранный коллективом 
c) стремящийся к власти 

 
9. Назовите виды лидерства: 

a) корпоративное лидерство 
b) общественное лидерство 
c) финансовое лидерство 

 
10. В модели управленческих ролей Т.Ю. Базарова, реализация данной роли предполагает 
разработку мероприятий по достижению целей организации и называется: 

a) организатор 
b) управленец 



c) администратор 
d) руководитель 

 
 

11. Система согласованных представлений членов команды о том, к чему надо 
стремиться, называется: 

a) формирование общего видения 
b) знакомство 
c) институциализация 

12. На качество коммуникаций к команде влияет: 
a) уровень системы ценностей 
b) уровень заработной платы сотрудников 
c) уровень образования 

 
13. Рабочие решения в командообразовании – это: 

a) ясно сформулировать видение общей цели и сообщить о своих ожиданиях 
b) решить вопросы финансирования работников 
c) пути привлечения спонсоров и фандрайзеров 

 
14. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы 
и вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

a) ингрупповой фаворитизм 
b) моббинг 
c) групповое сопротивление 

 
15. Обратная связь в коллективе осуществляется по схеме: 

a) спираль 
b) паутина 
c) рыбацкая сеть 

 
16. Технология фасилитации используется: 

a) на этапе формирования команды 
b) в ситуации кризиса 
c) постоянно 

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

a) скрытое сопротивление 
b) игнорирование 
c) конформизм 

18. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 
организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 
интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 
называется: 

a) командообразование 
b) групповая сплоченность 
c) ценностно-ориентационное единство 



19. Специалисты одного профиля, регулярно встречающиеся для совместного изучения 
рабочих вопросов: 

a) команда специалистов 
b) виртуальная команда 
c) команда перемен 

 
20. Знание норм и правил, принятых в команде, позитивное или как минимум нейтральное 
к ним отношение и следование им в повседневной жизни, называется: 

a) лояльность 
b) законопослушность 
c) идентичность 
d) приверженность 
e) все ответы не верны 

 
 
21. Менеджер, который занимается командообразованием, должен: 

a) делегировать полномочия сотрудников 
b) осуществлять руководство внутренним PR 
c) знать основы технологического процесса 

 
22. Корпоративный PR включает: 

a) формирование корпоративного имиджа 
b) формирование пакета акций 
c) формирование бизнес-плана организации 

 
23. Лидерство в группе складывается из следующих компонентов: 

a) формального, трудового, делового 
b) эмоционального, делового, информационного 
c) трудового, неформального, эмоционального 

 
24. 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 

 
25. Уровни разработки стиля руководства: 

a) общественный и публичный 
b) биологический и психологический 
c) финансовый и руководящий 

 
26. Для работы в технологии тимбилдинга создаются: 

a) рабочие задачи 
b) рабочие группы 
c) рабочие команды 

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



a) позиционирование 
b) полоролевая идентичность 
c) групповая идентификация 

28. Миссия организации помогает в формировании команды: 
a) в создании и поддержке репутации организации 
b) в выработке командного духа организации 
c) в обеспечении эффективной работы 

 
29. Группы в команде разделяются на: 

a) личные и общественные 
b) большие, средние и малые 
c) эффективные и неэффективные 

30. Роли «исследователь–промоутер» в модели Марджерисона-МакКенна соответствует 
следующий тип задач: 

a) стимулирование 
b) консультирование 
c) новаторство 
d) развитие 
e) организация 

 
 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

 
Индикаторы: 

УК-4.1. Знать правила и закономерности личной и деловой устной и письменной 
коммуникации; современные коммуникативные технологии на русском и иностранном 
языках; существующие профессиональные сообщества для профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.2. Уметь применять на практике коммуникативные технологии, методы и способы 
делового общения для академического и профессионального взаимодействия. 
УК-4.3. Владеть методикой межличностного делового общения на русском и иностранном 
языках, с применением профессиональных языковых форм, средств и современных 
коммуникативных технологий. 
 
 
1. It is necessary to … between various types of business organizations.  
a) divide;    
b) decide;    
c) differentiate;    
d) deteriorate.  
 
2. The department has … which are responsible for the activity in financial areas.  
a) substances;    
b) subdivisions;    
c) subsidiaries;    
d) substitutions.  
 
3. The duties of the Board of directors are set by corporate ….  



a) law;    
b) by laws;    
c) lawyer;    
d) lever.  
 
4. One person business means a single person ….  
a) running;    
b) jogging;   
c) power;    
d) powder. 
 
5. RIL is a conglomerate holding company with … in Mumbai, India.  
a) governance;    
b) government;    
c) headquarters;    
d) headline.  
 
6. The destination enjoys the … of businesses operating successfully in the area.  
a) divisions;    
b) divinities;    
c) diversity;    
d) diversion. 
 
7. In some industries, it is important to invest in R&D to … new pro-ducts/technology.  
a) detect;    
b) discover;    
c) distinguish;    
d) dismiss.  
 
8. The company is hoping to… its market still further.  
a) expel;    
b) exaggerate;    
c) examine;    
d) extend.  
 
9. The successful branding of the new product increased our … sharply.  
a) share;    
b) loan;    
c) profit;    
d) promotion. 
 
10. Globalization includes … of goods and services across borders of the countries. a) flows;    
b) flaws;    
c) streams;    
d) steams.  
 
11. Она избегает ... на эту тему.  
1) в разговорах   
2) разговоров   
3) с разговорами   
4) от разговоров  
 



12. Я не мог сосредоточиться  
1) на работе   
2) от работы   
3) с работой  
4) за работу  
 
13. Он настаивает…  
1) на своѐм решении   
2) за своѐ решение   
3)о своѐм решении   
4) со своим решением  
 
14. Установите синонимическое соответствие между придаточной частью конструкции и 
вариантами ответов. 
Премия «Ника» — это высшая награда, которую присуждают за выдающиеся 
достижения в области киноискусства. 
1) которую присудят за выдающиеся достижения в области киноискусства 
2) присуждаемая за выдающиеся достижения в области киноискусства 
3) которую присуждали за выдающиеся достижения в области киноискусства 
4) которую присудили за выдающиеся достижения в области киноискусства 
 
15.  Развитие русской литературы было обусловлено.... 
1) еѐ общественным назначением   
2) с еѐ общественным назначением   
3) в еѐ общественном назначении  
4) еѐ общественному назначению 
 
16. The … between economic growth and globalization is a focus of attention by many 
researchers.  
a) bundle;    
b) binding;    
c) blink;    
d) link.  
 
17. The process of globalization helps to use economic … more efficiently.  
a) capacity;    
b) involvement;    
c) interference;    
d) introduction.  
 
18. MNCs have an interest in applying clean technologies to ensure that there is     no … to their 
reputation.  
a) injury;    
b) damage;    
c) loss;    
d) lack.  
 
19. Global trade reduced the cost of living and created new jobs with higher ….  
a) rewards;    
b) loans;    
c) wages;    
d) premiums.  



 
20. The rebound in global trade … to stronger economic growth.  
a) threatened;    
b) influenced;    
c) affected;    
d) contributed.  
 
21. Globalization is on the … and companies are spreading out all around the world, no longer 
restricted by geographical barriers.  
a) race;    
b) rate;    
c) rice;    
d) rise. 
 
22. Companies try to … competitors entering their industry.  
a) attract;    
b) distract;    
c) prevent;    
d) proceed.  
 
23/ Choosing a candidate we should … education and experience of several  
applicants for the position.  
a) compose;    
b) compound;    
c) combine;    
d) compare. 
 
24. What kind of tasks do they plan to be … ?  
a) kept out;    
b) carried out;    
c) carried away;    
d) merged in.  
 
25. Terms “mission” and “vision” are practically … for many managers.  
a) intermediate;    
b) intervenient;    
c) interchangeable;    
d) intermissive.  
 
26. В XXI столетии большинство уже не ... к книге как основному источнику знаний. 
a) обращается  
b) обращаются  
c) обратятся 
d) обращались 
 
27. В библиотеке современной поэзии, которую я начал собирать, ... около 500 книг. 
a) Насчитывались, 
b) Насчитываются,  
c) Насчитывается 
d) насчитается 
 
28. Приведенные Вами доказательства представляются мне ... . 



a) неубедительные  
b) не убедительно 
c) не убедительны 
d) неубедительными 
 
29. Всю дистанцию спортсмены рассчитывали пройти ... . 
a) два дня 
b) на два дня 
c) за два дня 
d) двумя днями 
 
30. Укажите этикетную фразу, соответствующую ситуации:   
При встрече со своей подругой я говорю: 
a) «До завтра!» 
b) «Привет!» 
c) «С Богом!» 
d) «Большое спасибо!» 
 
 
31. Planning allows business to develop a range of strategic … to achieve its goals. a) options;    
b) deviations;    
c) distractions;    
d) constraints. 
 
32. It is a job of HR personnel to recruit … candidates for a required position.  
a) similar;    
b) suitable;    
c) subordinate;    
d) submissive.  
 
33. … a wrong person can be disastrous for the organization.  
a) hiring;    
b) hiding;    
c) healing;    
d) hearing.  
 
34. If a member of a team doesn’t meet his responsibilities he is called a …  
a) doormat;   
b) coach potato;    
c) peeping Tom;    
d) freeloader. 
 
35. The duty of HR is to … any stressful and awkward atmosphere that may hinder the 
performance of the staff.  
a) illuminate;    
b) eliminate;    
c) expel;    
d) include.  
 
36. If there is no induction training, an employee is left on his … to sink into the new 
environment.  
a) foot;    



b) account;   
c) decision;    
d) own.  
 
37. Induction training is a way to help employees … within the company.  
a) interrelate;    
b) intimidate;    
c) integrate;    
d) intervene.  
 
38. Head hunters work for a … and specialize in particular employment area.  
a) premium;    
b) allowance;    
c) fee;    
d) fare.  
 
39. This arrangement seems to give great … to employees.  
a) unification;    
b) unity;    
c) entity;    
d) incentive. 
 
40. It is not an easy task to … barriers in communication.  
a) install;    
b) overtake;    
c) overcome;    
d) crush. 
 
41. Подберите окончание предложения Менеджер компании … 
a) необходимо поддерживать хорошие отношения в коллективе 
b) поднимают уровень дохода от бизнеса 
c) должен проявлять уважение к каждому сотруднику 
d) формируется не один день. 
 
42. Выберите синонимический вариант к конструкции Окончив такой известный 
университет, он с трудом нашѐл работу. 
a) Несмотря на то что он окончил такой известный университет 
b) Так как он окончил такой известный университет 
c) Если он закончил такой известный университет 
d) Поскольку он закончил такой известный университет 
 
43. Он плохо подготовился и на экзамене.... 
a) плавал   
b) 2 летал в облаках 
c) бежал со всех ног 
d) ходил на задних лапках 
 
44. К какому функциональному стилю принадлежит приведённый отрывок: 
В соответствии со ст. 23 Федерального закона «Об оружии» Правительство Российской 
Федерации постановляет: 
Утвердить следующие размеры единовременных сборов, взимаемых с юридических лиц и 
граждан за выдачу лицензий на торговлю гражданским и служебным оружием, его 



приобретение, разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортирование, ввоз 
на территорию Российской Федерации и вывоз с территории Российской Федерации 
оружия и патронов к нему, а также за продление срока их действия, согласно приложению 
№1. 
a) официально-деловому стилю; 
b) публицистическому стилю; 
c) научному стилю; 
d) разговорно-бытовому стилю. 
 
45.  Определите тип выделенного слова с точки зрения сферы употребления. 
«А что случилось?» – «Лейкемия.  Вчера делали повторный анализ». 
a) термин; 
b) профессионализм; 
c) диалектизм; 
d) жаргонизм. 
 

 
 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 
Индикаторы: 
УК-5.1. Знать: сущность, разнообразие и особенности различных культур, их 

соотношение и взаимосвязь.  
УК-5.2. Уметь: обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями различных культур и навыки общения в мире 
культурного многообразия.  

УК-5.3. Владеть способами анализа разногласий и конфликтов в межкультурной 
коммуникации и их разрешения. 

 
1.Правительство США приняло «Акт о службе за границей» и создало Институт службы 
за границей 

a) В 1946 г. 
b) В 1959 г. 
c) В 1939 г. 
d) В 1920 г. 

 
2.Выберите правильные ответы: отношения между культурами могут быть: 

a) Утилитарными. 
b) Неприятия. 
c) Взаимодействия. 
d) Позитивными. 

 
3.В современной науке инициатива изучения процесса социализации принадлежит 

a) Э.Дюркгейму 
b) П.Сорокину. 
c) Г.Зиммелю. 
d) Д.Миду  

 
4.Первичная стадия инкультуризации начинается 

a) С рождения ребенка и продолжается до подросткового возраста. 
b) С рождения ребенка и до 35 лет. 
c) В течение всей жизни. 



d) С 10 до 18 лет. 
 
5.Какую ситуацию Э.Холл определил как «культурные очки»? 

a) Когда большинство людей рассматривают свою собственную культуру как 
центр и меру оценки других культур. 

b) Когда поступки людей не одинаковы в различных отношениях. 
c) Стремлением завершить разговор и прервать контакт с человеком другой 

культуры. 
d) Когда индивид полностью принимает чужую культуру. 

 
6. Эмпатия – это 

a) Желание понять другого человека, не обидеть его, умение поставить себя на 
его место. 

b) Желание, чтобы его понял другой индивид. 
c) Замкнутость, отсутствие коммуникабельности. 
d) Высокая оценка собственной культуры, но не своей. 

 
7.Психологическая эмпатия – это 

a) Сопереживание другому человеку, основанное на том, что в одних и тех же 
обстоятельствах все люди испытывают приблизительно одинаковые чувства 
и ощущения. 

b) Глубокое переживание своих неудач. 
c) Психологическая оценка индивидом другого индивида. 
d) Первоначальное впечатление от встречи индивидов. 

 
8.Ценностные ориентации представляют собой 

a) Субъективно осознанные личностью и наделенные личным смыслом 
социокультурные ценности.  

b) Ценности, созданные обществом или цивилизацией за время их существования. 
c) Принципы совместного существования людей. 
d) Ценности, представляющие собой пользу для индивида. 

 
9.Идентичность – это 

a) Самоотождествление индивида с какими – либо идеями, ценностями, 
социальными группами и культурами. 

b) Определение общих черт, объединяющих индивидов. 
c) Идентификация  индивида как принадлежащего к какой либо субкультуре. 
d) Идентификация  индивида как принадлежащего к какой либо антикультуре. 

 
10.К типам общения относятся 

a) Ритуальное общение. 
b) Манипулятивное общение. 
c) Гуманистическое общение. 
d) Все перечисленные. 

 
11.Автором теории культурных изменений является 

a) Э.Холл. 
b) Г.Хофштеде. 
c) Э.Хирш. 
d) Г.Зиммель. 

 
12.Аккультурация представляет собой 



a) Сложные отношения между культурами, ходе которых каждая из них 
обнаруживает свою самобытность и специфику, взаимно адаптируются путем 
заимствования их лучших продуктов. 

b) Полное принятие ценностей иной культуры. 
c) Доминирование одной культуры над другой. 
d) Неприятие иных культур, отличных от своей культуры. 

 
13.Что из перечисленного является стратегией аккультурации? 

a) Ассимиляция. 
b) Маргинализация. 
c) Интеграция. 
d) Все перечисленные. 

 
14.Социокультурная адаптация – это 

a) Умение свободно ориентироваться в новой культуре и обществе, решать 
повседневные проблемы в семье, в быту , на работе и в школе. 

b) Достижение психологической удовлетворенности в рамках новой культуры. 
c) Умение приспособиться к любым социокультурным изменениям. 
d) Верны все ответы. 

 
15.Термином «культурный шок» определяют 

a) Стрессогенное воздействие новой культуры на человека. 
b) Восхищение достижениями иных культур в отличии от своей. 
c) Отсутствие культурных ценностей в иных культурах. 
d) Сравнение своей культуры с иными. 

 
16.Маргинальная личность представляет собой 

a) Личность вне культурных рамок. У которой отсутствует культурная 
идентичность и абсолютно правильное поведение. 

b) Личность, не считающаяся с моралью и нравами культуры. 
c) Личность, не способная к эмпатии. 
d) Личность, не признающая культурные нормы своей культуры. 

 
17.Называют межличностной аттракцией 

a) Процесс предпочтение одних людей другим, взаимное притяжение и симпатия 
между людьми. 

b) Процесс неприятия одних людей другими. 
c) Отсутствие коммуникации на межкультурном уровне. 
d) Установка приоритетов и предпочтений в культуре. 

 
18.К внутренним, или межличностным детерминантам аттракции относят 

a) Физическая привлекательность партнера по общению демонстрируемый стиль 
общения. 

b) Фактор сходства между партнерами по общению 
c) Выражение личного отношения к партнеру в процессе общения 
d) Все перечисленные. 

 
19. Суть фундаментальной атрибуции состоит в том, что 

a) Всем людям свойственно преувеличивать значение личностных факторов и 
недооценивать ситуативные факторы при интерпретации причин поведения и 
действия других людей. 



b) Преувеличение влияния отдельного человека и его возможностей при воздействии 
на какие – либо социальные обстоятельства. 

c) Недооценка возможностей отдельного человека и его возможностей при 
воздействии на какие – либо социальные обстоятельства. 

d) Все перечисленное. 
 
20.Что из перечисленного входит в ошибки атрибуции? 

a) Ошибка иллюзорных корелляций. 
b) Ошибка ложного согласия. 
c) Мотивационная предубежденность. 
d) Все перечисленное. 

 
21.Под стереотипом понимается: 

a) Устойчивые, постоянно повторяющиеся формы поведения. 
b) Сравнение различных форм поведения. 
c) Одновременные действия нескольких индивидов. 
d) Одновременные действия одного индивида. 

 
22.Функциями стереотипов являются 

a) Функция передачи относительно достоверной информации. 
b) Ориентирующая функция. 
c) Функция влияния на создание реальности. 
d) Все перечисленные. 

 
23.Зависимость между культурной принадлежностью того или иного человека и 
приписываемыми ему чертами характера обычно 

a) Неадекватно. 
b) Адекватно. 
c) Толерантное. 
d) Нетолерантное. 

 
24.Социокультурная компетентность представляет собой 

a) Готовность и способность партнеров по межкультурному взаимодействию к 
ведению диалога на основе знаний собственной культуры и культуры 
партнера. 

b) Готовность к межкультурному взаимодействия на основе профессиональной 
компетентность и образованности. 

c) Знание психологических особенностей партнеров по взаимодействию. 
d) Только первые два из перечисленных. 

 
25.Составными элементами межкультурной коммуникации являются 

a) Аффекивные элементы. 
b) Когнитивные элементы. 
c) Процессуальные элементы. 
d) Все перечисленные.  

 
26.Мировой опыт показывает, что наиболее успешной стратегией достижения 
межкультурной компетентности является 

a) Интеграция. 
b) Сегрегация. 
c) Дискриминация. 
d) Полное неприятие. 



 
27.Межкультурный компонент межкультурной компетентности включает. 

a) Механизмы, приемы и стратегии, необходимые для обеспечения 
эффективного процесса общения. 

b) Постоянный учет своих культурных ценностей и их защита в ходе межкультурного 
взаимодействия. 

c) Все ответы верны. 
d) Только вариант б. 

 
28.Взаимодействие народов и культур должно развиваться на основе. 

a) Принципа толерантности. 
b) Принципа культурной дескриминации. 
c) Приоритетов ценностей собственной культуры. 
d) Нетерпимости к иной культуре. 

 
29.Интолерантность основана на 

a) Неприятие другого за то, что он выглядит иначе, думает иначе, поступает 
иначе. 

b) Неправильное, ошибочное восприятие представителя иной культуры в ходе 
межкультурной коммуникации. 

c) Объяснение поведения человека иной культуры свозь призму своей культуры. 
d) Все перечисленное. 

 
30.Фрустрация – это: 

a) Психологическое состояние, возникающее в ситуации разочарования, 
гнетущая тревога, чувство напряженности, безысходности. 

b) Чувство эйфории, восторга, счастья в ходе межкультурного взаимодействия. 
c) Уход от действительности в мир идей и собственных прежставлений. 
d) Верны все три ответа. 

 
 
 

УК-6 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Индикатор УК.6.1. Находит и творчески использует имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития  

Индикатор УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для 
саморазвития, определяя реалистические цели профессионального роста, планирует 
профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и 
других видов деятельности и требований рынка труда 

Индикатор УК-6.3. Действует в условиях неопределенности, корректируя планы и 
шаги по их реализации с учетом имеющихся ресурсов 

 
1. Какому виду целеполагания соответствует следующее описание: 

«…Целеполагание строится на основе сравнения своего нынешнего положения с 
положением своего окружение». Выберите один верный ответ. 

a) конкурентное (состязательное) целеполагание 
b) ценностное целеполагание 
c) заданное (пассивное) целеполагание 
  



2. Какому виду целеполагания соответствует следующее описание: «…человек 
вынужден действовать, т.к. появились и обострились проблемы и со стороны окружения 
была поставлена задача по их разрешению». Выберите один верный ответ. 

a) заданное (пассивное) целеполагание 
b) ценностное целеполагание 
c) конкурентное (состязательное) целеполагание  
 
3. Целью саморазвития личности является: «…умение заражать других своими 

идеями, выступать лидером, вовлекать людей в свои проекты…». О какой универсальной 
компетенции идет речь? Выберите один верный ответ 

a) умение воодушевлять людей 
b) инициативность  
c) организованность  
d) умение реализовать свои замыслы 
 
4. Целью саморазвития личности является: «…умение расставить приоритеты, 

согласовывать действия с четко поставленными целями, выполнять сначала главное, а 
потом второстепенное…». О какой универсальной компетенции идет речь? Выберите 
один верный ответ 

a) организованность 
b) инициативность 
c) умение реализовать свои замыслы 
d) ответственность 
 
5. Целью саморазвития личности является: «… умение легко устанавливать 

контакты между людьми, достигать взаимовыгодных договоренностей между сторонами 
даже в конфликтных условиях…». О какой универсальной компетенции идет речь? 
Выберите один верный ответ 

a) умение согласовывать интересы 
b) организованность 
c) инициативность  
d) умение воодушевлять людей 
 
6. Целью саморазвития личности является: «…умение определять, что конкретно 

хочется получить, настойчивость в достижении намеченного, доведение дела до конца…». 
О какой универсальной компетенции идет речь? Выберите один верный ответ 

a) умение реализовывать замыслы 
b) самообучаемость 
c) инициативность 
d) ответственность 
 
7. Целью саморазвития личности является: «… умение выполнять взятые на себя 

обязательства, без перекладывания своих обязанностей на других …». О какой 
универсальной компетенции идет речь? Выберите один верный ответ 

a) ответственность 
b) инициативность 
c) организованность 
d) умение согласовывать интересы 
 
8. Целью саморазвития личности является: «… умение расширять кругозор в 

сочетании с неподдельным интересом к новому, испытание удовольствие от приобретения 



новых знаний, овладения новыми навыками…». О какой универсальной компетенции 
идет речь? Выберите один верный ответ 

a) самообучаемость  
b) инициативность 
c) ответственность  
d) организованность 
 
9. Целью саморазвития личности является: «…умение активно включаться в новые 

виды деятельности, браться за дело, не дожидаясь чьих-либо указаний, быть готовым 
делать больше, чем требуют окружающие…». О какой универсальной компетенции идет 
речь? Выберите один верный ответ 

a) инициативность 
b) ответственность 
c) организованность 
d) самообучаемость 
 

10. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «….– изменения, которые 
происходят во внутреннем мире человека и выражаются в конструктивном овладении 
средой, социально-полезном развитии и сотрудничестве с людьми»? Выберите один 
верный ответ 
a) личностный рост 
b) события 
c) жизненный план 
d) противоречия 
 

 
11. Какой критерий (параметр) цели необходимо проработать при реализации технологии 
SMART – теста для формирования четкого образа желаемого результата? Выберите один 
верный ответ.  

а) конкретность  
b)  выгодность 
c)  временные рамки 
d) измеримость 

 
12. Какой критерий (параметр) цели необходимо проработать при реализации технологии 
SMART – теста для определения внешних (объективных) и внутренних (субъективных) 
признаков продвижения к реализации цели? Выберите один верный ответ. 

а) измеримость  
b)  выгодность 
c)  временные рамки 
d) конкретность 

 
13. Какой критерий (параметр) цели необходимо проработать при реализации технологии 
SMART – теста для определения того, насколько реальна реализация поставленной цели? 
Выберите один верный ответ. 

а) достижимость  
b)  выгодность 
c)  временные рамки 
d) конкретность 

 



14. Какой критерий (параметр) цели необходимо проработать при реализации технологии 
SMART – теста для определения преимуществ, которые Вам дает достижение Вашей 
цели? Выберите один верный ответ. 

а) выгодность  
b)  измеримость 
c)  временные рамки 
d) конкретность 

 
15. Какой критерий (параметр) цели необходимо проработать при реализации технологии 
SMART – теста для определения даты и установки дедлайна достижение цели? Выберите 
один верный ответ. 

а) временные рамки  
b)  измеримость 
c)  выгодность 
d) конкретность 
 

16. Какой параметр необходимо проанализировать при реализации технологии SWOT – 
анализа, чтобы определить личностные качества, черты характера, компетенции, которые 
способствуют достижению задуманной цели? Выберите один верный ответ. 

а) внутренние факторы - сильные стороны  
b)  внутренние факторы - слабые стороны 
c)  внешние факторы – возможности  
d) внешние факторы – угрозы 

17. Какой параметр необходимо проанализировать при реализации технологии SWOT – 
анализа, чтобы определить личностные черты и особенности, которые могут стать 
помехами в достижении задуманной цели? Выберите один верный ответ. 

а) внутренние факторы - слабые стороны  
b)  внутренние факторы - сильные стороны 
c)  внешние факторы – возможности  
d) внешние факторы – угрозы 

 
18. Какой параметр необходимо проанализировать при реализации технологии SWOT – 
анализа, чтобы определить ресурсы, экономические, политические, социальные условия, 
которые могут способствовать достижению задуманной цели? Выберите один верный 
ответ. 

а) внешние факторы – возможности  
b)  внутренние факторы - сильные стороны 
c)  внутренние факторы - слабые стороны 
d) внешние факторы – угрозы 

 
19. Какой параметр необходимо проанализировать при реализации технологии SWOT – 
анализа, чтобы определить дефицит каких ресурсов и какие особенности экономических, 
политических и социальных условий могут помешать достижению задуманной цели? 
Выберите один верный ответ. 

а) внешние факторы – угрозы  
b)  внутренние факторы - сильные стороны 
c)  внешние факторы – возможности  
d) внутренние факторы - слабые стороны 

20. При реализации какой технологии персональной эффективности можно оптимально 
определить траекторию предстоящей жизни и учесть особенности как профессиональной, 
так и других видов деятельности? 

а)  «Дерево целей» 



b)  «SWOT – анализ» 
c)  «Матрица переговоров» 
d)  «Программа саморазвития» 
 
21. У студентки Ларисе в этом году предстоит продолжительная производственная 

практика. Она решила пройти практику в крупной организации, которая могла бы в 
последствии стать и местом ее будущей работы. Она решила применить одну из 
технологий персональной эффективности. Она уже определилась с тем, ей может помочь 
попасть на практику в нужную организацию и какие документы ей надо подготовить для 
ее прохождения. Применение какой технологии является наиболее оптимальной в этой 
ситуации. Выберите один верный ответ.  

a) «Матрица переговоров» 
b)  «SWOT – анализ» 
c)  «Дерево целей» 
d)  «Программа саморазвития» 
 
22. Федор захотел стать претендентом на включение в кадровый резерв 

руководящих работников организации и решил разработать программу саморазвития 
важных для успешного руководителя качеств. Какое описание соответствует такому этапу 
реализации технологии «Программа саморазвития» как «составление эпюры». Выберите 
один верный ответ. 

a) «Федор составил перечень тех качеств, черт и компетенций, которые, по его 
мнению, гарантируют успех в сфере руководства персоналом. Выбрал 5 качеств, 
которые наиболее значимы: организованность, ответственность, умение 
воодушевлять других, коммуникабельность и выносливость. Далее на графике он 
отметил реальный и желаемый уровень этих качеств» 

b) «Федор поставил цель и ясно представил себе результат – он успешный молодой 
руководитель, которому доверили руководство командой сотрудников и разработку 
нового проекта»  

c) «Федор описал те признаки, по которым он поймет, что стал более 
организованным: он своевременно выполняет поставленные перед ним задачи, соблюдает 
и четко укладывается в график своей работы, окружающие его коллеги также заметят, что 
все проекты он сдает в срок и не задерживается на работе, при этом бодрый, веселый и 
т.д.» 

d) «Федор решил, что в первую очередь для развития организованности ему надо 
установить на телефон приложение «Органайзер» и научиться грамотно им пользоваться» 

 
23. Марина освоила технологию персональной эффективности «Дерево целей» и 

решила ее применить. Какое описание соответствует такому этапу реализации технологии 
«Дерево целей» как «задания». Выберите один верный ответ.  

a) «Марина решила для успешной подготовки к защите магистерской 
диссертации составить презентацию: прочитать требования к презентации, создать 
файл, выбрать шрифт и оформление слайдов, разместить на слайде текст, графики»  

b) «Марина представила образ своего счастливого будущего: она успешная 
женщина, едет за рулем собственном автомобиля в отпуск отдохнуть в горы, где ее никто 
не знает, т.к. она довольно популярна и известна в городе, на сидении рядом сидит ее 
любимый муж, который загадывает веселые загадки и отвлекает от длительной дороги их 
детей» 

c) «Марина выделила ряд целей, реализация которых приведет ее к достижению ее 
мечты: открыть свой бизнес и зарабатывать достаточно средств для своей жизни и 
благотворительности; создать крепкую и дружную семью; быть красивой, ухоженной и 
здоровой в психологическом и физическом смысле женщиной и т.д.» 



d) «Марина определила этапы (шаги), которые необходимо реализовать для 
осуществления своего замысла по открытию своего бизнеса: завершение образования, 
поиск средств для открытия бизнеса, оформление ИП, найм персонала и др.» 

 
24. Марина освоила технологию персональной эффективности «Дерево целей» и 

решила ее применить. Какое описание соответствует такому этапу реализации технологии 
«Дерево целей» как «задачи». Выберите один верный ответ.  

a) «Марина определила этапы (шаги), которые необходимо реализовать для 
осуществления своего замысла по открытию своего бизнеса: завершение 
образования, поиск средств для открытия бизнеса, оформление ИП, найм персонала 
и др.»  

b) «Марина представила образ своего счастливого будущего: она успешная 
женщина, едет за рулем собственном автомобиля в отпуск отдохнуть в горы, где ее никто 
не знает, т.к. она довольно популярна и известна в городе, на сидении рядом сидит ее 
любимый муж, который загадывает веселые загадки и отвлекает от длительной дороги их 
детей» 

c) «Марина выделила ряд целей, реализация которых приведет ее к достижению ее 
мечты: открыть свой бизнес и зарабатывать достаточно средств для своей жизни и 
благотворительности; создать крепкую и дружную семью; быть красивой, ухоженной и 
здоровой в психологическом и физическом смысле женщиной и т.д.» 

d) «Марина решила для успешной подготовки к защите магистерской диссертации 
составить презентацию: прочитать требования к презентации, создать файл, выбрать 
шрифт и оформление слайдов, разместить на слайде текст, графики» 

  
25. Марина освоила технологию персональной эффективности «Дерево целей» и 

решила ее применить. Какое описание соответствует такому этапу реализации технологии 
«Дерево целей» как «стратегические цели». Выберите один верный ответ.  

a) «Марина выделила ряд целей, реализация которых приведет ее к 
достижению ее мечты: открыть свой бизнес и зарабатывать достаточно средств для 
своей жизни и благотворительности; создать крепкую и дружную семью; быть 
красивой, ухоженной и здоровой в психологическом и физическом смысле женщиной 
и т.д.»  

b) «Марина представила образ своего счастливого будущего: она успешная 
женщина, едет за рулем собственном автомобиля в отпуск отдохнуть в горы, где ее никто 
не знает, т.к. она довольно популярна и известна в городе, на сидении рядом сидит ее 
любимый муж, который загадывает веселые загадки и отвлекает от длительной дороги их 
детей» 

c) «Марина определила этапы (шаги), которые необходимо реализовать для 
осуществления своего замысла по открытию своего бизнеса: завершение образования, 
поиск средств для открытия бизнеса, оформление ИП, найм персонала и др.» 

d) «Марина решила для успешной подготовки к защите магистерской диссертации 
составить презентацию: прочитать требования к презентации, создать файл, выбрать 
шрифт и оформление слайдов, разместить на слайде текст, графики» 

 
26. Марина освоила технологию персональной эффективности «Дерево целей» и 

решила ее применить. Какое описание соответствует такому этапу реализации технологии 
«Дерево целей» как «видение». Выберите один верный ответ.  

a) «Марина представила образ своего счастливого будущего: она успешная 
женщина, едет за рулем собственном автомобиля в отпуск отдохнуть в горы, где ее 
никто не знает, т.к. она довольно популярна и известна в городе, на сидении рядом 
сидит ее любимый муж, который загадывает веселые загадки и отвлекает от 
длительной дороги их детей» 



b) «Марина выделила ряд целей, реализация которых приведет ее к достижению ее 
мечты: открыть свой бизнес и зарабатывать достаточно средств для своей жизни и 
благотворительности; создать крепкую и дружную семью; быть красивой, ухоженной и 
здоровой в психологическом и физическом смысле женщиной и т.д.» 

c) «Марина определила этапы (шаги), которые необходимо реализовать для 
осуществления своего замысла по открытию своего бизнеса: завершение образования, 
поиск средств для открытия бизнеса, оформление ИП, найм персонала и др.» 

d) «Марина решила для успешной подготовки к защите магистерской диссертации 
составить презентацию: прочитать требования к презентации, создать файл, выбрать 
шрифт и оформление слайдов, разместить на слайде текст, графики» 

 
27. Для определение дальнейшей стратегии по реализации своих замыслов в 

соответствии с имеющимися ресурсами Арсений решил применить технологию SWOT – 
анализа. Предварительно выделив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 
достижения цели, Арсений проанализировал вопрос о том, как сильные стороны его 
личности можно использовать для преодоления угроз. Какой вариант соответствует 
ответу на этот вопрос. Выберите один верный ответ.  

a) «такие мои качества как пунктуальность и организованность помогут мне 
наиболее эффективно действовать в условиях дефицита времени»  

b) «такие мои качества как отзывчивость и коммуникабельность помогут мне 
получить поддержку и помощь социального окружения – родных и близких»  

c) «моя расточительность в условиях дефицита денежных средств может помешать 
реализовать мою цель, т.к. не хватит финансов» 

d) «готовность моих родных и близких в моральном и материальном плане 
поддержать меня, дать совет, поможет мне справится с моей расточительностью и 
неумением грамотно тратить деньги» 

  
28. Для определение дальнейшей стратегии по реализации своих замыслов в 

соответствии с имеющимися ресурсами Арсений решил применить технологию SWOT – 
анализа. Предварительно выделив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 
достижения цели, Арсений проанализировал вопрос о том, как возможности можно 
использовать для нейтрализации слабых сторон личности. Какой вариант соответствует 
ответу на этот вопрос. Выберите один верный ответ.  

a) «готовность моих родных и близких в моральном и материальном плане 
поддержать меня, дать совет, поможет мне справится с моей расточительностью и 
неумением грамотно тратить деньги»  

b) «такие мои качества как отзывчивость и коммуникабельность помогут мне 
получить поддержку и помощь социального окружения – родных и близких»  

c) «моя расточительность в условиях дефицита денежных средств может помешать 
реализовать мою цель, т.к. не хватит финансов» 

d) «такие мои качества как пунктуальность и организованность помогут мне 
наиболее эффективно действовать в условиях дефицита времени» 

 
29. Для определение дальнейшей стратегии по реализации своих замыслов в 

соответствии с имеющимися ресурсами Арсений решил применить технологию SWOT – 
анализа. Предварительно выделив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 
достижения цели, Арсений проанализировал вопрос о том, какие из слабых сторон 
наиболее опасны в контексте угроз и ограничений. Какой вариант соответствует ответу на 
этот вопрос. Выберите один верный ответ.  

a) «моя расточительность в условиях дефицита денежных средств может 
помешать реализовать мою цель, т.к. не хватит финансов» 



b) «такие мои качества как отзывчивость и коммуникабельность помогут мне 
получить поддержку и помощь социального окружения – родных и близких»  

c) «готовность моих родных и близких в моральном и материальном плане 
поддержать меня, дать совет, поможет мне справится с моей расточительностью и 
неумением грамотно тратить деньги» 

d) «такие мои качества как пунктуальность и организованность помогут мне 
наиболее эффективно действовать в условиях дефицита времени» 

 
30. Для определение дальнейшей стратегии по реализации своих замыслов в 

соответствии с имеющимися ресурсами Арсений решил применить технологию SWOT – 
анализа. Предварительно выделив сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 
достижения цели, Арсений проанализировал вопрос о том, как сильные стороны его 
личности можно использовать для реализации своих возможностей. Какой вариант 
соответствует ответу на этот вопрос. Выберите один верный ответ.  

a) «такие мои качества как отзывчивость и коммуникабельность помогут мне 
получить поддержку и помощь социального окружения – родных и близких»  

b) «моя расточительность в условиях дефицита денежных средств может помешать 
реализовать мою цель, т.к. не хватит финансов» 

c) «готовность моих родных и близких в моральном и материальном плане 
поддержать меня, дать совет, поможет мне справится с моей расточительностью и 
неумением грамотно тратить деньги» 

d) «такие мои качества как пунктуальность и организованность помогут мне 
наиболее эффективно действовать в условиях дефицита времени» 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
ОПК-1. Способен анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и предлагать оптимальные варианты их решения 
 
Индикатор ОПК-1.1. Знает: Законодательство и практику его применения в части 
регулирования проблемных вопросов правоприменительной практики 
Индикатор ОПК-1.2. Умеет: Оценивать текст юридических документов на предмет 
относимости к анализируемой ситуации 
Индикатор ОПК-1.3. Владеет: Навыками формулирования выводов по итогам анализа 
законодательства и судебной практики 

 
 

1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий состав реквизитов документов 
(постановлений, распоряжений, приказов, решений, протоколов, актов, писем); 
требования к оформлению реквизитов документов; требования к бланкам документов, 
включая бланки документов с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации: 
 

a) Государственный стандарт Российской Федерации «Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения» (ГОСТ Р 51141-98) 
b) Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов. 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 
c) Федеральный Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации» 



d) Постановление Правительства РФ «Об  утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации»; 

 
2. 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 

 
3. Какой способ не относится к альтернативным способам разрешения конфликтов: 

a) медиация 
b) переговоры 
c)  частный суд 
d) совместное испытание сторон 

 
4. Какой вид досудебной медиации не используется в Российской Федерации: 

a)  медиация, которая предписана законом по определенным категориям 
споров (конфликтов) 
b) медиация, как обязательство сторон друг перед другом, которое они 
приняли на себя и оформили в виде соглашения (медиативная оговорка) 
c) медиация, право применения которой принадлежит стороне спора, 
представляющей государственный или муниципальный орган власти 

 
5. Юридическая клиника – это… 

a) структурное подразделение адвокатской палаты, оказывающее 
консультативные услуги населению 
b) участник негосударственной системы бесплатной юридической помощи 
c)  специализированное учебное заведение по юридическому профилю 

 
6. Какая страна является родиной медиации? 

a) Канада 
b) Великобритания 
c) Сербия 
d) Россия 
e) США 
f) Китай 

7. Какие существуют альтернативные способы разрешения правовых споров в Российской 
Федерации? 

a) претензионное производство 
b) «мини-суд» 
c) частный суд 
d) мировое соглашение 
e) медиация 
f) посредничество 
g) омбудсмен 
h) третейское судопроизводство 



8. Спор может быть передан на разрешение суда общей юрисдикции или арбитражного 
суда только после соблюдения претензионного порядка урегулирования споров: 

a) во всех случаях независимо от категории споров 
b) только в случаях, предусмотренных законом или договором 
c) соблюдение претензионного порядка не является обязательным 

 
9. Судебное мировое соглашение обязательно должно (исключить лишнее): 

a) содержать согласованные сторонами сведения об условиях, размере и сроках 
исполнения обязательств 
b) не нарушать права и законные интересы сторон 
c) включать условие о распределении судебных расходов 
d) не нарушать права и законные других лиц 
e) не противоречить закону 

10. Возврат 50 % уплаченной госпошлины из федерального бюджета 
a) при заключении и утверждении мирового соглашения: 
b) производится по усмотрению суда в зависимости от обстоятельств дела 
c) предусмотрен ГПК РФ 
d) предусмотрен ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 
e) предусмотрен АПК РФ 

 
11.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 

 
12. 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; 

 
13. Какая из приведенных фраз является наиболее уместной в речи консультирующего 
юриста? 

a) «Это интересует только Вас, мне это рассказывать не надо…» 
b) «Давайте еще раз определим нашу позицию» 
c) «Вы не знаете, что к юристу надо идти подготовленным?» 
d) «Успокойтесь! В моем кабинете не надо истерик» 

 
14. Какое из нижеперечисленных условий не является таковым для обоснованности 
юридического документа: 

a) соответствие содержания и формы 
b) соблюдение законов логики при расположении структурных элементов 
c) достаточная аргументация и доказательность положений содержания 
d) использование предусмотренной законом формы документов 



 
15. Назовите условие, раскрывающее суть требования о целесообразности юридического 
документа: 

a) юридический документ по своему содержанию должен отвечать 
соответствующим интересам в реальных условиях 
b) юридический текст должен содержать совокупность доводов, объясняющих, 
как взаимодействуют фактические обстоятельства дела и доказательства с нормами 
права 
c) юридический документ должен содержать ссылки на соответствующие 
нормативные правовые акты, регламентирующих подготовку и принятие этих 
документов 

16. Посредничество – это способ АРС, в котором участвуют: 
a) только субъекты спора 
b) третье «нейтральное» лицо 
c) третейский судья (арбитр) 

17. Посредник обязательно должен отвечать следующим требованиям (исключить 
лишнее): 

a) независимость 
b) дееспособность 
c) беспристрастность 
d) наличие высшего юридического образования 
e) необходимая квалификация 

18. Конфликт в переводе с латинского означает: 
a) соглашение; 
b) столкновение; 
c) существование. 

 
19. Является ли адвокатской деятельностью юридическая помощь гражданам, 
оказываемая работниками юридических служб организаций, а также работниками органов 
государственной власти и органов местного самоуправления? 

a) не является 
b) является таковой, если юридическая помощь оказана безвозмездно 
c) это зависит от существа обращения гражданина 
d) является только в случаях, установленных законом 

 
20. Правоспособность юридического лица возникает 

a) с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
сведений о его создании 
b) с момента принятия устава юридического лица 
c) со дня начала работы юридического отдела (либо юриста) организации 
d) с первого дня работы юридического лица 

21. Подведение частного случая под общее правило – это  
a) индукция 
b) дедукция 
c)  доказательство по аналогии 

 
22. Выберите наиболее приемлемый вариант возражения оппоненту в ходе дискуссии: 

a) «Не вводите всех в заблуждение!» 
b) «Я мог бы согласиться с Вами, но…» 



c) «Не считаю нужным прислушиваться к Вашим доводам» 
d) «Вы мелете вздор» 

 
23. Способ построения воздействующей речи на основе использования рациональных 
(логических) аргументов называется: 

a) внушение 
b) доказательство 
c) убеждение 
d) подтверждение 

 
24. Результат юридического консультирования в форме юридического документа должен 
быть составлен с соблюдением: 

a) требований законодательной техники 
b) требований юридической техники 
c) требований риторики 
d) требований законности 

 
25. Результат юридического консультирования, представленный в форме юридического 
документа будет считаться отвечающим требованиям мотивированности, если: 

a) юридический текст содержит совокупность доводов, объясняющих, как 
взаимодействуют фактические обстоятельства дела и доказательства с 
нормами права, содержащихся в нормативных актах, корпоративных актах, 
договорах 
b) юридический документ содержит ссылки на соответствующие нормативные 
правовые акты, регламентирующих подготовку и принятие этих документов 
c) юридический документ по своему содержанию отвечает соответствующим 
интересам в реальных условиях 

26. Как соотносятся понятия «сделка» и «договор»? 
a) понятие «сделка» более широкое (договор – это разновидность сделки) 
b) понятие «договор» более широкое, нежели «сделка» 
c) это равнозначные понятия 
d) невозможно установить их соотношение на теоретическом уровне, поскольку 
соотносятся лишь конкретные виды сделок с конкретными видами договоров 

27. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она сохраняет силу в течение __со 
дня её совершения (вставьте пропущенное) 

a) года 
b) шести месяцев 
c) полутора года 
d) двух лет 

28. Ответ лица, которому адресовано предложение заключить договор, о полном и 
безоговорочном принятии данного предложения – … 

a) акцепт 
b) оферта 
c) опцион 
d) аффилированность 

29. Неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено – это … 

a) упущенная выгода 
b) реальный ущерб 
c) понесённые убытки 
d) моральный вред 



30. Срок исковой давности не может превышать: 
a) 10 лет 
b) 15 лет 
c) 20 лет 
d) 25 лет 
 

 
 
 
ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 
проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 
 
Индикатор ОПК-2.1. Знает: Требования законодательства Российской Федерации к 
содержанию различных типов юридических документов 
Индикатор ОПК-2.2. Умеет: Подготовить экспертные юридические заключения 
Индикатор ОПК-2.3. Владеет: Навыками выявления в документах положений, 
противоречащих законодательству и интересам сторон 
 
 
1. Юриспруденция – это: 
a) Совокупность систематизированных знаний о государстве и праве. 
b) Совокупность систематизированных знаний о праве. 
c) Искусство добра и справедливости. 
d) Направление практической деятельности юриста. 
 
2. Что находится в основе методологии научного знания о юриспруденции? 
a) Накопленные теоретические юридические знания. 
b) Философские взгляды и общенаучные методы. 
c) Экономические методы. 
d) Методология психологии и социологии. 
 
3. Какой основной частно-правовой метод познания права? 
a) Сравнительно-правовой. 
b) Формально-юридический. 
c) Историко-правовой. 
d) Социолого-правовой. 
e) Диалектический. 
 
4. Правовая экспертиза – это … 
a) Исследование определенного объекта, проводимое экспертом с применением 
специальных знаний и собственного опыта.  
b) Процесс достижения конкретных целей и юридически значимых доказательств. 
c) Деятельность по анализу и систематизации специальным субъектом экспертной оценки 
объектов исследования. 
 
5. К видам правовой экспертизы не относится: 
a) Правотворческая; 
b) Первичная; 
c) Однообъектная; 
d) Комиссионная; 
e) Специальная. 
 



6. Экспертные задачи делятся на: 
a) Идентификационные, диагностические и классификационные. 
b) Идентификационные, вероятные и диагностические. 
c) Идентификационные, прогностические и категоричные. 
 
7. Образцы для сравнительного исследования делятся на: 
a) Свободные, условно-свободные и экспериментальные. 
b) Свободные и экспериментальные. 
c) Экспертные и следовательские. 
 
8. Экспертное исследование включает следующие стадии: 
a) Подготовительная, аналитическая, основная и заключительная. 
b) Первоначальная, основная и выводная. 
c) Подготовительная, аналитическая, сравнительная и выводная. 
 
9. Эксперт знакомится с постановлением (определением) о назначении экспертизы на 
стадии экспертного исследования, которая носит название: 
a) Аналитическая. 
b) Подготовительная. 
c) Первичная. 
 
10. В каком веке в России появились первые экспертные учреждения? 
a) в 16 веке 
b) в 17 веке 
c) в 18 веке 
d) в 19 веке 
 
11. Какой основной метод используется в экспертной деятельности: 
a) Способ; 
b) Технология; 
c) Доминанта; 
d) Анализ. 
 
12. Экспертиза, проводимая несколькими экспертами различных специальностей, 
называется: 
a) Разноплановая. 
b) Комплексная 
c) Комиссионная. 
d) Дополнительная. 
 
13. Если результаты первоначальной экспертизы противоречат другим данным, 
имеющимся в распоряжении правоприменителя, следует назначить: 
a) Дополнительную экспертизу; 
b) Комплексную экспертизу; 
c) Повторную экспертизу; 
d) Комиссионную экспертизу. 
 
14. Экспертное исследование включает следующие стадии: 
a) Подготовительная, аналитическая, сравнительная и выводная; 
b) Подготовительная, аналитическая, основная и заключительная; 
c) Первоначальная, основная и выводная; 
d) Первая, вторая и третья. 



 
15. Эксперт знакомится с постановлением (определением) о назначении экспертизы 
на стадии экспертного исследования, которая носит название: 
a) Подготовительная; 
b) Аналитическая; 
c) Первичная; 
d) Определительная. 
 
16. Согласие какого лица не обязательно при назначении в отношении него судебной 
экспертизы? 
 
a) подозреваемого 
b) обвиняемого 
c) потерпевшего 
d) свидетеля 
17. С какой периодичностью подлежит пересмотру уровень профессиональной 
подготовки эксперта? 
a) каждые 2 года 
b) каждые 3 года 
c) каждые 5 лет 
d) не подлежит пересмотру 
 
18. Какие из перечисленных методов относятся к методам анализа состава вещества? 
a) метод светлого поля в проходящем свете, поляризационная микроскопия, 
рентгеновская микроскопия 
b) металлографический и рентгеноструктурный анализы 
c) эмиссионный спектральный анализ, молекулярная спектроскопия, 
хроматография 
d) наблюдение, измерение, описание 
 
19. Что не относится к реквизитам экспертной методики? 
a) название методики 
b) автор (составитель) 
c) объект исследования 
d) организация – разработчик методики 
 
20. Что из нижеперечисленного является обязанностью эксперта, а не правом? 
a) ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для 
дачи заключения 
b) принимать к производству порученную ему судом (следователем) экспертизу 
c) давать заключение в пределах своей компетенции, в том числе по вопросам, хотя и не 
указанным в постановлении (определении) о назначении судебной экспертизы, но 
имеющим отношение к предмету экспертного исследования 
d) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права 
21. Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официальному 
опубликованию в… 
a) Собрании законов РФ; 
b) Парламентской газете; 
c) Сборнике законов Федерального собрания РФ; 
d) СПС КонсультантПлюс; 
e) Российской газете 



 
22. Аутентичное толкование даѐтся органом,… 
a) Не принимавшим толкуемую норму; 
b) Ранее принявшим толкуемую норму; 
c) Не принимавшим толкуемую норму, но которому предоставлено право давать 
официальное толкование; 
d) Нет верного ответа. 
 
23. Средствами идентификации юридического документа являются… 
a) Юридическая сила; 
b) Источник официального опубликования; 
c) Реквизиты; 
d) Рубрикация. 
 
24. Средства и правила, используемые в процессе интеллектуально-волевой 
деятельности государственно-властных субъектов по установлению смысла 
правовых норм, результаты которой имеют юридически обязательное значение для 
всех субъектов, представляют собой …  
a) Правотворческую технику; 
b) Технику официального толкования;  
c) Технику индивидуального акта; 
d) Механизм правового регулирования. 
 
25. При решении вопроса о признании гражданина недееспособным назначается: 
a) Судебно-медицинская экспертиза; 
b) Судебно-психиатрическая экспертиза; 
c) Экспертиза о признании гражданина недееспособным; 
d) Социально-биологическая экспертиза. 
 
26. К задачам судебной финансово-экономической экспертизы 
относится: 
a) выявление учетных несоответствий, механизма их образования, их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности; 
b) определение соответствия фактического состояния бухгалтерского учета правилам 
c)  исследование финансового состояния и платежеспособности организации 
 
27. К задачам судебной налоговой экспертизы относится: 
a) выявление механизма событий, способа и последовательности действий, качественных 
и количественных характеристик данных учета финансово-хозяйственных операций при 
применении различных систем налогообложения 
b) выявление учетных несоответствий, механизма их образования, их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности 
c) исследование финансового состояния и платежеспособности организации 
 
28. Задачи, решаемые при установлении эпицентра взрыва и вида взрывного устройства 
относятся к: 
a) идентификационным 
b) диагностическим 
c) идентификационным и диагностическим 
 
29.  Назовите виды судебной автотехнической экспертизы: 



a) судебная автодорожная экспертиза; судебная экспертиза психофизиологического 
состояния водителя 
b) судебная экспертиза технического состояния транспортных средств; судебная 
экспертиза механизма дорожно-транспортного происшествия 
c)  оба ответа правильные 
 
30. Целью фоноскопической экспертизы является: 
a)  установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанной на 
фонограмме; выявления признаков стирания, копирования, монтажа и иных изменений, 
привнесенных в фонограмму 
b)  определение условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи 
c)  оба ответа правильные 
 
 
 
ОПК-3. Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 
 
Индикатор ОПК-3.1. Знает: Тенденции развития современной российской правовой 
системы и ее интеграции с другими национальными правовыми системами 
Индикатор ОПК-3.2. Умеет: Обобщать в пределах компетенции практику применения 
законодательства 
Индикатор ОПК-3.3. Владеет: Навыками применения мер по профилактике коррупции и 
пресечению коррупционных (иных) правонарушений 
 
1. Назовите особенность, которая отличает правовую систему США от правовой системы 
Англии: 
a) в наличии такого источника права как прецедент 
b) в наличии судебного контроля за конституционностью нормативно-правовых 
актов 
c) в наличии делегированного законодательства 
d) в наличии такого источника права как закон 
 
2. Смешанные правовые системы представлены там, где: 
a) романо-германская или англо-саксонская правовые семьи взаимодействуют с семьями 
религиозного или традиционного права 
b) взаимодействуют романо-германская и англо-саксонская правовые семьи 
c) взаимодействуют различные правовые традиции в различных сочетаниях 
d) взаимодействие романо-германского и латино-американского права 
 
3. Главную роль в формировании права в романо-германской правовой семье играет: 
a) законодатель 
b) суд 
c) правоприменитель 
d) народ 
 
4. Совокупность всех правовых явлений, существующих в данном обществе — это 
a) правовая семья 
b) правовая система 
c) компративистика 
d) система права 
 



5. Какое мероприятие признало сравнительное правоведение самостоятельной 
юридической наукой 
a) на Европейском конгрессе по сравнительному правоведению 
b) на Международном конгрессе сравнительного права 
c) на Международном конгрессе по сравнительному правоведению 
d) на Конгрессе сравнительного правоведения в Германии 
 
6.  Правовая семья – это: 
 
a) группа национально-правовых систем, имеющих сходные географические признаки; 
b) группа национально-правовых систем, имеющих сходные государственно-
политические режимы; 
c) группа национально-правовых систем, имеющих сходные юридические 
признаки. 
 
7. К видам сравнительно-правовых исследований не относятся: 
 
a) синхронное и диахронное 
b) нормативное и функциональное 
c) образовательное и практическое 
  
8. Социалистическое право имеет сходные черты с: 
 
a) общим правом  
b) романо-германским правом 
c) латино-американским правом 
d) обычным правом 
 
9.  Что характерно для романо-германской семьи: 
 
a) кодифицированность законодательства; 
b) суд является правотворческим органом; 
c) преобладание процессуального права над материальным; 
d) судебный прецедент является ведущим источником права.   
 
10. Для судебных прецедентов характерны: 
 
a) упорядоченность и детерминированность  
b) иерархичность и абстрактность  
c) множественность и казуистичность 
d) системность и унифицированность 

 
11. Социалистическое право имеет сходные черты с: 
 
a) общим правом 
b) романо-германским правом 
c) латино-американским правом 
d) обычным правом 
 
12. Для судебных прецедентов характерны: 
 
a) упорядоченность и детерминированность 



b) иерархичность и абстрактность 
c) множественность и казуистичность 
d) системность и унифицированность 
 
13. Назовите характерную черту системы общего права: 
 
a) основной источник права – нормативно-правовой акт 
b) основной источник права – доктрина 
c) основной источник права – прецедент 
d) основной источник права – делегированное законодательство 
 
14. Источник мусульманского права, который представляет собой сборник хадисов: 
a) сунна 
b) иджма 
c) кияс 
d) Коран 
 
15. Подберите определение к понятию «сунна»: 
 
a) собрание хадисов, содержащих изречения Пророка Мухаммеда 
b) собрание изречений Пророка Мухаммеда 
c) собрание преданий о поступках и высказываниях о Пророке Мухаммеда 
d) собрание высказываний по вопросам об обязанностях правоверного 

 
16. Правовая семья, где право основано на идее приоритета обязанностей, а не прав 
человека и гражданина: 
a) семья германского права 
b) семья латиноамериканского права 
c) семья общего права 
d) семья религиозного права 

 
17. Назовите правовую систему, которую называют системой обычного права: 
a) систему традиционного права 
b) систему общего права 
c) систему романского права 
d) систему религиозного права 

18. К видам сравнительно-правовых исследований не относятся: 
a) синхронное и диахронное 
b) нормативное и функциональное 
c) научное и систематическое 

19. Назовите государство, которое принадлежит к романо-германской правовой системе: 
a) Испания 
b) Великобритания 
c) Канада 

20. Назовите виды толкования правовых норм 
a) Систематическое  
b) Аналогичное 
c) Смысловое  
 



21. Правовая семья, где право основано на идее приоритета обязанностей, а не прав 
человека и гражданина: 

a) семья германского права 
b) семья латиноамериканского права 
c) семья общего права 
d)семья религиозного права 
 
22. Особенности сравнительного правоведения выражаются в: 
a) специфическом предмете 
b) специфическом методе 
c) специфической структуре 
d) специфических источниках 
 
23. Назовите термин, обозначающий сравнение на уровне правовых институтов и норм 

права разных правовых систем 
a) микросравнение 
b) макросравнение 
c) суперсравнение 
d) унисравнение 
 
 
24. На основании и во исполнение законов в романо-германской правовой семье 

позитивируются государством: 
a) правовые обычаи 
b) подзаконные акты 
c) правовые прецеденты 
d) административные прецеденты 
 
25. Какое государство было эпицентром развития сравнительного правоведения во второй 

половине 19 века 
a) Германия 
b) Россия 
c) Франция 
d) Италия 
 
26. Российская правовая система по характеру доминирующих источников права ближе: 
a) англо-саксонской правовой системе; 
b) романо-германской (континентальной) правовой системе; 
c) мусульманской правовой системе; 
d) социалистической правовой системе. 
 
27. Представители немецкой школы сравнительного правоведения: 
a) Осакве, Глендон 
b) Салейль, Давид 
c) Ганс, Фейербах 
d) Марченко, Чиркин 

28. Преподавание Римского права в средневековых университетах оказало решающее 
влияние на процесс становления: 

a) Романо-германской правовой семьи 
b) Правовой семьи Англии 
c) Индусского права 



d) Правовой системы США 
e) Семьи общего права 

29. По юридической силе все нормативно-правовые акты подразделяются: 
a) конституция и законы 
b) законы и подзаконные акты 
c) законы и кодексы 
d) законодательные акты и постановления 
e) подзаконные акты и внутриорганизационные акты 

30.  Историческое сравнение — это: 
a) сравнительный анализ общей анатомии (истории, деления инфраструктуры, 

методологии и правовой культуры) разных правовых систем 
b) сравнительный анализ законодательных актов субъектов одного федеративного 

государства 
c) сравнительный анализ нескольких правовых систем, входящих в одну правовую 

семью 
d) сравнение действующего закона со старым или новым проектом 

 
 
ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 
том числе в состязательных процессах 
 
Индикатор ОПК-4.1. Знает: Процессуальное законодательство Российской Федерации и 
практику его применения   
Индикатор ОПК-4.2. Умеет: Аргументированно излагать правовую позицию 
 
Индикатор ОПК-4.3. Владеет: Навыками противодействия процессуальным 
злоупотреблениям, тактике затягивания процесса 
 
1. Правовой нигилизм – это… 
a) прямые умышленные нарушения действующих законов и иных нормативно-
правовых актов 
b) нереалистичное отношение к праву со стороны ученых-правоведов, восприятие 
права как абстракции, оторванной от жизни (в том числе противопоставление 
«писанного» и «неписанного» права) 
c) требование принять нормативно-правовой акт по предмету, который не может быть 
предметом юридической регуляции 
 
2.  Правовая демагогия – это… 
a) когда лицо или организация вольно обращается с текстом закона либо с оценкой 
юридической практики 
b) юридически значимое воздействие на чувства, знания и действия людей 
c) издание противоречивых или даже взаимоисключающих правовых актов, которые 
как бы нейтрализуют друг друга или бездействуют 
 
3. Обыденное правовое сознание… 
a) отражает внешние стороны правовых явлений 
b) отражает внутренние, сущностные стороны правовых явлений 
c) отражает представления, взгляды, понятия, убеждения, теории о правовой 
действительности 



 
4. Профессиональная этика предполагает: 
a) независимость от норм общественной морали 
b) конкретизацию норм общественной морали 
c) отрицание норм общественной морали 
d) легитимацию норм общественной морали 
 
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 
актов) проводится с применением Методики, определенной: 
a) Национальной стратегией противодействия коррупции 
b) федеральным законом 
c) Правительством Российской Федерации 
 
6. Правовая культура формируется под воздействием системы:  
a) этики  
b) культурного и правового воспитания  
c)  родителей и учителей 
 
7. Правовая культура является компонентом такой культуры:  
a) художественной  
b) музыкальной  
c) духовной  
 
8. Один из видов правовой культуры:  
a) правовая культура социальных слоев  
b) правовая культура социума  
c) правовая культура общества  
 
9. Правовая культура личности предполагает:  
a) наличие духовных знаний  
b) отсутствие правовых знаний  
c) наличие правовых знаний  
 
10. Правовая культура личности предполагает: 
a) наличие правовой информации  
b) отсутствие правовой информации  
c) наличие духовной информации 
 
11. К факторам профессиональной деформации личности, обусловленным спецификой 
выполняемых задач, относятся: 
a) правовой нигилизм 
b) нравственный гуманизм 
c) ценностный конформизм 
d) политический экстремизм 
 
12. Кодекс судейской этики к основополагающим принципам профессиональной 
деятельности судьи относит: 
a) строгость 
b) беспристрастность 
c) толерантность 
d) конформизм 
 



13. К принципам адвокатской этики относится: 
a) лояльность по отношению к коллегам 
b) единство во всех вопросах с клиентом 
c) сотрудничество со следствием 
d) критичность по отношению к коллегам 
 
14. Действие или бездействие, которое, хотя и не является преступным, по своему 
характеру является несовместимым с профессиональным статусом юриста: 
a) нарушение 
b) уступка 
c) проступок 
d) согласие 
 
15. Этические требования, обращенные к профессионалу, находят закрепление главным 
образом: 
a) в корпоративном кодексе 
b) специализированном законе 
c) профессиональном кодексе 
d) требованиях общественной морали 
 
16. Правовая культура личности характеризует уровень такой социализации члена 
общества:  
a) духовной  
b) правовой  
c)  материальной 
 
17. Характеризуется уровнем правосознания данной социальной группы, а также уровнем 
реального осуществления ею требований действующего права:  
a) правовая культура общества  
b) правовая культура группы  
c) правовая культура личности 
 
18. Структурным элементом правовой культуры является:  
a) правовая занятость граждан  
b) право как система норм  
c) право на власть 
 
19. Правовая культура обеспечивает единство и взаимодействие правовых институтов и 
организаций, дает обществу единую систему правовых ценностей, а не их отдельные 
элементы:  
a) оценочная функция  
b) интегративная функция  
c) функция производства и воспроизводства элементов правовой культуры 
 
20. Функция производства и воспроизводства элементов правовой культуры в 
сменяющихся поколениях людей:  
a) усвоение правовых знаний  
b) одобрение правовых знаний  
c) зачисление правовых знаний 
 
21. Государственный служащий, замещающий должность, включенную в 
соответствующий перечень, обязан предоставлять сведения: 



a) о доходах и расходах 
b) о своих доходах и имуществе 
c) о своих доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера и о 
расходах 
 
22. Обязанность уведомлять о фактах склонения к совершению коррупционного 
проступка возлагается: 
a) на государственных служащих, занимающих должности, включенные в 
соответствующий перечень 
b) на государственных служащих, имеющих в непосредственном подчинении 
подчиненных 
c) на всех государственных служащих 
 
23. Судья обладает свободой: 
a) выступать в СМИ по любым вопросам 
b) совершать любые проступки за пределами сферы профессиональной деятельности 
c) создания ассоциаций судей 
d) финансовых и деловых связей 
 
24. Основными способами предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
являются: 
a) изменение должностного или служебного положения государственного служащего 
b) отвод или самоотвод государственного служащего 
c) привлечение государственного служащего к ответственности 
 
25. Адвокат имеет право раскрыть конфиденциальную информацию, полученную им от 
своего доверителя: 
a) по собственному волеизъявлению 
b) с согласия клиента 
c) руководствуясь чувством справедливости 
d) по распоряжению органов прокуратуры 
 
26. Какой элемент структуры правосознания относится к научному, рассудочному 
уровню? 
a) Правовая психология. 
b) Групповое правосознание. 
c) Правовая идеология. 
d) Индивидуальное правосознание. 
e) Массовое правосознание. 
 
27. Что относится к эмоциональной стороне правосознания? 
a) Правовая идеология. 
b) Правовая психология. 
c) Научное правосознание. 
d) Профессиональное правосознание. 
e) Творческое правосознани 
 
28. Что выражает данное понятие: «Совокупность существующих в обществе 
материальных и духовных правовых ценностей»? 
a) Правосознание. 
b) Правовая идеология. 
c) Правовая психология. 



d) Правовая культура. 
 
29. Каковы основные пути преодоления правового нигилизма? 
a) Совершенствование правотворчества. 
b) Упрочение законности. 
c) Улучшение работы правоохранительных органов, правовое воспитание населения. 
d) Совершенствование правотворчества, упрочение законности, Улучшение 
работы правоохранительных органов, правовое воспитание населения. 
30. Функции правосознания: 
a) Познавательная – отражает и познает правовые явления в форме 
юридических знаний 
b) Охранительная – защищает общественные отношения, взятые под защиту права 
c) Экологическая – включает позитивное отношение к природе 
 
 
 
ОПК-5. Способен самостоятельно составлять юридические документы и 
разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 
 
Индикатор ОПК-5.1. Знает: Формальные требования к составлению правовых 
документов, перечень необходимых реквизитов 
 
Индикатор ОПК-5.2. Умеет: Разрабатывать уставные документы всех видов 
юридических лиц, договоры, локальные акты и иные юридические документы 
 
Индикатор ОПК-5.3. Владеет: Навыками использования современных технологий и 
открытых ресурсов для составления и проверки действительности нормативных 
(индивидуальных) правовых актов 
 
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. 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; 
 



3. Нормативно-правовой акт, устанавливающий состав реквизитов документов 
(постановлений, распоряжений, приказов, решений, протоколов, актов, писем); 
требования к оформлению реквизитов документов; требования к бланкам документов, 
включая бланки документов с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации: 

a) Государственный стандарт Российской Федерации «Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения» (ГОСТ Р 51141–98); 

b) Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов. ГОСТ 
Р 7.0.97–2016; 

c) Федеральный Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и защите 
информации»; 

d) Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации»; 
 

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. 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; 

 
6. Конституционный суд РФ принимает свои решения … 

a) только на пленарном заседании 
b) как на пленарном заседании, так и на заседании палаты 
c) только на заседании палаты 
d) в два этапа: сначала на заседании палаты, а затем на пленарном заседании 

7. Жалобы, подаваемые на не вступившее в законную силу решение суда - это 
a) апелляционная жалоба  
b) надзорная жалоба  
c) кассационная жалоба  
d) может быть как апелляционная, так и надзорная жалоба 

 
8. Документы, которые всегда необходимо прикладывать к исковому заявлению  

a) водительское удостоверение, технический паспорт, свидетельство о регистрации 
ТС 

b) копия искового заявления с копиями всех документов, которые прилагаются 
к иску, в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц (с целью 
направления судом копий заявления всем участникам дела) 



c) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в 
установленном порядке и размерах 

d) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя 
истца 

 
9. Решения КС РФ принимаются … 
 

a) в два этапа: сначала на заседании палаты, а затем на пленарном заседании 
b) только на пленарном заседании 
c) только на заседании палаты 
d) как на пленарном заседании, так и на заседании палаты 

 
10. К заключениям КС РФ относятся … 
 

a) итоговые решения КС РФ по вопросу о разрешении спора о компетенции между 
органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъекта 
РФ по существу 

b) решения КС РФ по вопросу о проверке конституционности не вступивших в 
законную силу международных договоров 

c) итоговые решения КС РФ по существу запроса о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Президенту РФ в государственной измене 
или совершении много тяжкого преступления 

d) решения КС РФ по существу запроса судов о проверке конституционности закона, 
применённого или подлежащего применению в конкретном деле 

 
11. 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; 

 
12. Заголовок к тексту протокола должен формулироваться в … 
a) винительном падеже (кого, что?); 
b) дательном падеже (кому, чему?); 
c) предложном падеже (о чем?); 
d) родительном падеже (кого, чего?); 

 
13. 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; 
 
14. Типичная схема общей логики изложения закона состоит из следующих частей: 

a) общей (вводной), основной и заключительной; 



b) вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной  
c) вводной, описательной и заключительной; 
d) описательной, мотивировочной и заключительной; 

 
15. 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; 
 

16. Гарантийное письмо – это: 
A) документ, сообщающий о приближении, ускорении, истечении срока исполнения 
какого-либо действия 
B) документ, содержащий приглашение на мероприятие 
C) документ, в котором гарантируется оплата выполненной работы или 
предоставление чего-либо (работы, помещения и т.д.) 
D) документ, подтверждающий получение ценностей 
 
17. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на 
собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.: 
A) объяснительная записка 
B) докладная записка 
C) акт 
D) протокол 
 
18. Как должно происходить деление документов: 
A) на роды, подвиды, подроды, разновидности; 
B) на роды, виды, подвиды, разновидности; 
C) на виды, подвиды, разновидности, роды; 
D) на подвиды, подроды, разновидности. 
 
19.  ЕГСД — это: 
A) совокупность реквизитов, установленных в соответствии с формуляром документа. 
B) комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих 
организацию документационных процессов на предприятии. 
C) совокупность документов, применяемых в определенной сфере деятельности. 
D) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и 
организации работы с документами. 
 
20. Укажите отличительное свойство документа: 
A) копийность; 
B) юридическая сила; 
C) множественность; 
D) точность. 
 
21. 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; 
 

22. Официально-документальный стиль присущ следующим видам юридических 
документов: 
a) Международный договор, Федеральный закон, Указ президента; 
b) акт залива квартиры, деловое письмо, завещание; 
c) Федеральный закон, Указ президента; протокол об административном 

правонарушении; 
d) доверенность, заявление, расписка; 

 
23. Отличительными чертами законодательного стиля и соответствующими им 
требованиями к законодательному стилю являются: 
a) официальный характер, документальность; нейтральность (отсутствие 

экспрессивности); безличный (неиндивидуальный) характер; связность, 
последовательность, точность мысли и простота; долженствующе-
предписывающий характер; стандартизированность языка, лаконичность и 
компактность; 

b) образность, эмоциональность, выразительность; 
c) экспрессивность, эмоциональность, метафоричность, оценочность, использование  

риторических фигур: анафор, эпифор, параллелизмов; 
d) подчеркнутая логичность, доказательность, точность (однозначность), отвлеченность 

(обобщенность); 
 
24. Обиходно-деловой стиль  присущ следующим видам юридических документов: 
a) Международный договор, Федеральный закон, Указ президента; 
b) акт залива квартиры, деловое письмо, завещание; 
c) Федеральный закон, Указ президента; протокол об административном 

правонарушении; 
d) доверенность, заявление, расписка; 

 
25. Гриф утверждения – это реквизит … 
a) официального документа, выражающий согласие учреждения или его органа, не 

являющегося автором документа, с его содержанием; 
b) официального документа, свидетельствующий об особом характере информации, 

ограничивающий круг пользователей документа; 
c) официального документа, придающий нормативный или правовой характер его 

содержанию; 
d) документа, представляющий собой собственноручную подпись полномочного 

должностного лиц; 
 
26. Индекс документа — это 
A) порядковый номер регистрации 
B) индекс структурного подразделения 
C) цифровое, буквенное или комбинированное обозначение документа, указывающее 
место его составления и хранения 
D) номер дела по номенклатуре дел 
 
27. Информационно-справочный документ, составляющийся группой лиц для 
подтверждения установленных фактов — это 
A) докладная записка 



B) акт 
C) протокол 
D) объяснительная записка 
 
28 Исполнительное делопроизводство — это 
A) работа с документами, проводившаяся в Советских учреждениях 
B) работа с документами, проводившаяся в коллегиях 
C) работа с документами, проводившаяся в министерствах 
D) работа с документами, проводившаяся в приказах 
 
29. Назовите два основных формата, на которых оформляются документы ОРД 
A) А 5 (148х210 мм); А 3 (297х420 мм) 
B) А 4 (210х297 мм); А 5 (148х210 мм) 
C) А 5 (148х210 мм); А 6 (105х148 мм) 
D) А 3 (297х420 мм); А 4 (210х297 мм) 
 
30.  Назовите раздел, не входящий в текст устава 
A) регламент деятельности 
B) общие положения 
C) организационное единство 
D) должностные обязанности 
 
ОПК-6. Способен обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 
принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений 
 
Индикатор ОПК-6.1. Знает: Требования профессиональной этики юриста и основы 
антикоррупционного законодательства РФ 
Индикатор ОПК-6.2. Умеет: Осуществлять профессиональную деятельность на основе 
правовой культуры и профессиональной этики юриста 
Индикатор ОПК-6.3. Владеет: Навыками применения мер по профилактике коррупции и 
пресечению коррупционных (иных) правонарушений 
 

 
1 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 
 
2. Профилактика коррупции - это: 
а) 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 
б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции 
в) 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 
г) 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. 
 
3. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе образуется: 

а) решением профсоюзного органа 
б) Указом Президента Российской Федерации 
в) правовым актом государственного органа 
г) Федеральным законом 
д) законом субъекта 
е) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

 
5. 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.) 
 
6. К функциям морали не относится ... функция: 
a) диалектическая 
b) регулятивная 
c) мотивационная 
d) воспитательная 
 
7. 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.) 
 
8. . 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 
 
9. Норма права рассчитана на… 
a) индивидуальное повторение 
b) то, что ей будут следовать власти 
c) групповое повторение 
d) массовое повторение 
 

10. Имеет ли право государственный служащий принимать почетные звания от 
иностранных государств или международный организаций: 



a) Да, имеет право; 
b) Нет, не имеет права; 
c) Имеет право только с разрешения представителя нанимателя 

 
11. 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 
 
12. В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности: 

a)  если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со сторо-
ны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добро-
вольно 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. 

 
13.    Культура уголовного процесса представляет собой: 
a)     уровень, степень развития какой-либо отрасли хозяйственной или умственной 
деятельности. 
b)     качественную характеристику этого вида государственной деятельности, 
опирающуюся на общее понятие культуры, а также представления о юридической 
культуре. 
c)     достижения общества в производственной, общественной и духовной жизни. 
 
14. Система гарантий прав человека в гражданина РФ - это… 
a) Президент, Правительство, Уполномоченный по правам человека, Министерство 
юстиции, МВД, суды, прокуратура РФ 
b) уголовно-процессуальный, арбитражно-процессуальный кодексы 
c) международно-правовые организации 
d) межгосударственные административно-правовые институты 
 
15. Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего признается: 
а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя 
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 
служебных обязанностей 
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных 
обязанностей 
 
16. Автором теории «евгеники» является… 
a) Ф. Гальтон 
b) Р. Фунес 
c) Ди Тулио 
d) О. Кимберг 
 
17. Одним из основных признаков правового государства является… 
a) разделение власти 
b) суверенитет 



c) публичная власть 
d) сбор налогов 
 
18 Что такое коррупция? 

a) злоупотребление служебным положением 
b) дача взятки 
c)  получение взятки 
d)  злоупотребление полномочиями 
e) коммерческий подкуп 
f)  незаконное использование физическим лицом своего должностного 
g) положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
h) лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами 
i) совершение деяний, указанных в вышеперечисленных подпунктах 
j) настоящего вопроса, от имени или в интересах юридического лица. 
k)  все перечисленные варианты 

 
19. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка был принят ООН 
в году… 
a) 1979 
b) 1990 
c) 1989 
d) 1980 
 
20. 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 
 
21. Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки должен совершать 
человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный принцип дает человеку ... 
a) права и свободы 
b) возможность осуществления деятельности 
c) совокупность приемов и способов осуществления деятельности 
d) общее направление деятельности 
 
22. К требованиям, предъявляемым к лицам, назначаемым на должность нотариуса, не 
относится обязанность… 
a) иметь разрешение органа местного самоуправления, на территории которого 
расположена нотариальная контора 
b) пройти стажировку не менее одного года 
c) сдать квалификационный экзамен 
d) иметь высшее юридическое образование 
 
23. 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: 

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

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

 
25. 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 

 
26. 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  
 
27. Основные понятия этической науки, отражающие наиболее существенные элементы 
морали — это: 
a) словарь этики 
b) тезаурус этики 
c) категории этики 
d) принципы этики 
 
28.  Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, объектом 
которых является ... 
a) право 
b) государство 
c) человек 
d) культура 
 
29. К моральным ценностям относятся… 
a) объекты окружающего мира, имеющие положительное значение для человека и 
общества 
b) среда обитания людей 
c) национальные богатства государства 



d) все, что способствует удовлетворению потребностей людей 
 
30. Система гарантий прав человека в гражданина РФ - это… 
a) Президент, Правительство, Уполномоченный по правам человека, Министерство 
юстиции, МВД, суды, прокуратура РФ 
b) уголовно-процессуальный, арбитражно-процессуальный кодексы 
c) международно-правовые организации 
d) межгосударственные административно-правовые институты 
 
ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые 
базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной безопасности 
 
Индикаторы: 
ОПК-7.1. знать правовые базы, необходимые для формирования представления о 
юридической информации 
ОПК-7.2. уметь использовать компьютерные и информационные средства для 
обработки полученной юридической информации 
ОПК-7.3. 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) работы с файлами  
b) форматирования дискеты 
c) выключения компьютера 
d)  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) AVP 
b) Defrag 
c) Norton Antivirus 
d) 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) перемещение с гибкого диска 
b) при решении математической задачи 
c) при подключении к компьютеру модема 
d)  самопроизвольно 

7. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 
 

a) графические файлы 
b) программы и документы 
c) звуковые файлы 
d)  видеофайлы 

8. Основные принципы работы новой информационной технологии: 
 

a) интерактивный режим работы с пользователем  
b) интегрированность с другими программами 
c) взаимосвязь пользователя с компьютером 
d) гибкость процессов изменения данных и постановок задач 
e) использование поддержки экспертов 

 

9. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения 
средств и методов обработки данных включает: 
 

a) базовую ИТ 
b) общую ИТ 
c) конкретную ИТ 
d) специальную ИТ 
e) глобальную ИТ 

10. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче 
включает: 
 

a) ИТ автоматизации офиса  
b) ИТ обработки данных  
c) ИТ экспертных систем 
d) ИТ поддержки предпринимателя 
e) ИТ поддержки принятия решения 



11. Инструментарий информационной технологии включает: 
 

a) компьютер 
b) компьютерный стол 
c) программный продукт  
d) несколько взаимосвязанных программных продуктов 
e) книги 

12. Примеры инструментария информационных технологий: 
 

a) текстовый редактор  
b) табличный редактор  
c) графический редактор  
d) система видеомонтажа  
e) система управления базами данных 

13. Текстовый процессор входит в состав: 
 

a) системного программного обеспечения 
b) систем программирования 
c) операционной системы 
d) 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) колонтитул 
b) примечание 
c) шаблон 
d) гиперссылка 

16. Для создания шаблона бланка со сложным форматированием необходимо 
вставить в документ: 

a) рисунок 
b) рамку 
c) колонтитулы 
d) таблицу 



17. Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, 
которые обычно содержат повторяющуюся информацию: 
 

a) сноска 
b) колонтитул 
c) эпиграф 
d) 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) стиль 
b) формат 
c) шаблон 
d) сервис 

19. Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позволяют 
осуществить действия: 
 

a) сохранение документа 
b) вставку таблицы 
c) вставку рисунка 
d) выбор параметров абзаца и шрифта 

20. Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют осуществить 
действия: 
 

a) вставку объектов из буфера обмена 
b) сохранение документа 
c) вставку таблицы 
d) выбор параметров абзаца и шрифта 

21. Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы называют: 
 

a) интерлиньяжем 
b) гарнитурой 
c) кеглем 
d) кернингом 

22. Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется: 
 

a) Microsoft Excel 
b) Microsoft Equation 
c) Microsoft Graph 
d) 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) 5 руб 
b) 500 руб 
c) 50000 руб 
d) 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) 2 декабря 1997 года 
b) 2 декабря 1998 года 
c) 2 декабря 2097 года 
d) 12 февраля 1997 года 
e) 12 февраля 1997 года 

26. Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале строки. 
Пиктограмма отмечена красной «галочкой», это значит, что: 
 

a) счет является помеченным для удаления 
b) счет можно редактировать только в режиме конфигурирования 
c) счет запрещено редактировать 
d) «крыжа», указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов 
e) 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) при записи проводки будет выдано сообщение об ошибке 
b) при записи операции будет выдано сообщение об ошибке 



c) раскроется план счетов для выбора счета 
d) автоматически будет проставлен вспомогательный (фиктивный) счет с кодом «00» 

28. Создание таблиц в текстовом процессоре MS Word возможно в режиме: 
 

a) обычном  
b) разметки 
c) структуры 
d) Web-документа 
e) схемы документа 

29. Создание реквизитных элементов оформления печатных страниц в текстовом 
процессоре MS Word возможно в режиме: 
 

a) обычном 
b) разметки 
c) структуры 
d) Web-документа 
e) схемы документа 

30. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MS Word 
относятся: 
 

a) создание, сохранение и печать документа 
b) отправка документа по электронной почте 
c) ввод и редактирование текста 
d) рецензирование текста 
e) форматирование текста 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
 

ПК-1   Способен к выявлению признаков и рисков нарушения требований  
законодательства Российской Федерации 

 
 
Индикатор ПК -1.1. Знает: законодательство Российской Федерации и практику его 
применения, в части регулирования различных видов деятельности 
Индикатор ПК -1.2. Умеет: проводить сбор и предварительный анализ данных о 
соответствии деятельности организации требованиям законодательства Российской 
Федерации 
Индикатор ПК -1.3. Владеет: навыками выявления признаков и рисков нарушения 
требований законодательства Российской Федерации 

 
1.Какими правовыми актами регулируются отношения по защите прав 
потребителей? 

a) Трудовым Кодексом РФ 
b) Индивидуальными правовыми актами 
c) Законом РФ «О защите прав потребителей» 
d) Локальными актами 

 
2.Кто признается потребителем? 

a) Любой гражданин независимо от намерения приобрести товар или приобретающий 
товар. 

b) Гражданин, приобретающий товар для личного, семейного, хозяйственного 
использования. 

c) Любой гражданин РФ. 
d) Гражданин, приобретающий товар для целей, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 
 
3.Законодательство о защите прав потребителя регулирует отношения? 

a) Между предпринимателями в потребительской сфере. 
b) Между гражданами-потребителями. 
c) Между потребителями и продавцами (изготовителями, исполнителями). 
d) Между потребителями и органами исполнительной власти. 

 
4.Условия обмена непродовольственных товаров надлежащего качества на 
аналогичный товар. 

a) Если товар куплен в данном магазине и это подтверждается товарным или 
кассовым чеком. 

b) Если товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид, потребительские 
свойства. 

c) В течении 14 дней, не считая дня покупки. 
d) Все вышеназванные. 

 
5.С какого дня исчисляется гарантийный срок на товары? 

a) Со дня обмена. 
b) Со дня продажи. 
c) Со дня выпуска. 
d) Со дня эксплуатации. 



 
6. Источники конкурентного права:  

a) Конституция РФ  
b) Гражданский кодекс РФ 
c) Федеральный закон от 26.07.06 г. № 135-фз «О защите конкуренции»  
d) все перечисленное 

 
7. Рынок – это:  

a) общественный институт, сводящий покупателя и продавца 
b) место сделки по купле продаже  
c) сфера обращения товаров и услуг в определенных продуктовых и 

географических границах  
d) место торговли для частников 

 
8. монополистическая деятельность – это:  

a) противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействия) 
хозяйствующих субъектов и властных органов 

b) противоправные действия хозяйствующих субъектов  
c) действия хозяйствующих субъектов и органов власти, направленные на устранение 

конкурентов  
d) все перечисленное  

 
9. недобросовестная конкуренция:  

a) действия хозяйствующих субъектов, направленные на приобретение преимуществ 
в предпринимательской деятельности  

b) действия, противоречащие обычаям делового оборота, справедливости 
c) распространение ложных слухов, порочащих конкурента, некорректные сравнения 

с другими конкурентами  
d) все перечисленное  

 
10. законодательство Российской Федерации о размещении заказов основывается:  

a) на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации  
b) на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации  
c) на положениях Налогового кодекса Российской Федерации  
d) на положениях Трудового кодекса Российской Федерации  

 
11. Можно ли обменять золотое кольцо на равноценное, но большего размера,  и в 
какой срок? 

a) Обмену и возврату не подлежит. 
b) В течение 14 дней при наличии чека магазина. 
c) В течение 14 дней, если вещь не была в употреблении, сохранился товарный чек. 
d) Можно, в течение 14 дней, если есть дата продажи на чеке. 

 
12.Срок годности товара выполняет следующие функции: 

a) Роль гарантийного срока, аналогичного ему 
b) Устанавливает возможность предъявления претензий в течение срока годности 
c) Устанавливает срок использования товара 
d) запрещает продажу товара при истечении срока годности 

 
13. 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 

 
14. Сроки предъявления потребителем требований по недостаткам товаров с 
гарантийными  сроками. 

a) В течение гарантийного срока 
b) По истечении гарантийного срока. 
c) В разумный срок 
d) В течение 20 дней со дня предъявления требований покупателя 

 
15. Сроки обмена обуви, не подошедшей покупателю по размеру. 

a) В день покупки 
b) В 7-дневный срок 
c) В течение 14 дней 
d) В течение 30 дней 

 
16. Виды юридической ответственности за нарушение конкурентного права:  

a) гражданско-правовая  
b) административная 
c) уголовная 
d) все перечисленное  

 
17. Что из перечисленного не присуще совершенной конкуренции? 

a) однородность продукции; 
b) мобильность ресурсов; 
c) продвижение товара; 
d) большое число покупателей. 

 
18. Положение субъекта не может быть признано доминирующим, если он на рынке 
определенного товара обладает долей: 

a) менее 30% 
b) менее 30% за исключением случаев, указанных в законодательстве 
c) менее 35 % 
d) менее 35 % за исключением случаев, указанных в законодательстве. 

 
19. Что из перечисленного не относится к полномочиям федерального 

антимонопольного органа: 
a) давать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения предписания, 

предусмотренные антимонопольным законодательством; 
b) рассматривать в пределах предоставленной компетенции дела об административных 

правонарушениях и налагать штрафы в случаях, предусмотренных антимонопольным 
законодательством 

c) решать вопросы о возмещении убытков, даже если убытки возникли в связи с 
нарушением антимонопольного законодательства, а также о привлечении к 
уголовной ответственности; 

d) обращаться в случаях, установленных законодательством российской федерации, в 
суд или в арбитражный суд, а также принимать участие в рассмотрении дел в суде. 

 



20.  «Вертикальные» соглашения допускаются: 
a) между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на любом товарном 

рынке не превышает 20% 
b) между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» соглашений 

между финансовыми организациями), доля каждого из которых на любом товарном 
рынке не превышает 20% 

c) между хозяйствующими субъектами (за исключением «вертикальных» 
соглашений между финансовыми организациями), доля каждого из которых на 
любом товарном рынке не превышает 25% 

d) между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на любом товарном 
рынке не превышает 25% 

 
 

21. При выявлении признаков нарушений требований законодательства Российской 
Федерации поясните, какими правовыми актами регламентируется государственная 
защита прав потребителей? 

a) Правилами, изложенными в Законе РФ «О защите конкуренции». 
b) актами Высших судебных органов РФ. 
c) Правовыми Актами федеральных органов исполнительной власти по 

осуществлению государственного контроля и надзора на потребительском 
рынке. 

d) Правовыми актами органов местного самоуправления 
 
22. 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. 
 
23. Надзор  и контроль  за осуществлением медицинской деятельности возлагается 
на следующие федеральные органы исполнительной власти. 

a) Росздравнадзор РФ. 
b) Ростехнадзор  РФ. 
c) Роспотребнадзор  РФ. 
d) ФАС РФ. 

 
24. При выявлении признаков нарушений требований законодательства Российской 
Федерации поясните, какие меры ответственности  относятся к гражданско-
правовой?: 

a) Возмещение убытков 
b) Наложение штрафа в административном порядке. 
c) Арест должника. 
d) Дисциплинарное взыскание. 

 
25. Организация, оказывающая гостиничные услуги, обязана предоставить 
потребителю без дополнительной платы следующие виды услуг 

a) Предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых 
приборов. 

b) По требованию потребителя устранить выявленные недостатки оказанной услуги в 
течение 3-х часов с момента предъявления требования. 



c) Банковские услуги, имеющиеся при гостинице. 
d) При оформлении проживания в гостинице организация предоставляет 

полную и достоверную информацию. 
 
26. Определите, является ли положение на товарном рынке доминирующим, если 

совокупная доля на данном рынке компании «а», «б» и «в» составляет 55%? 
a) да, является 
b) нет, не является 
c) является, если доля каждого из них больше долей других хозяйствующих 

субъектов на данном товарном рынке 
d) данный вопрос законом не регулируется 

 
27. Антимонопольный орган выдал предписание компании «а» по делу о нарушении 
антимонопольного законодательства. компания «а» обратилась в суд с заявлением о 
разъяснении предписания. суд заявление не принял, указав, что данный вопрос не 
относится к его компетенции. разрешите спор. 

a) действия суда неправомерны, суд обладает компетенцией по даче разъяснений 
b) действия суда правомерны, данный вопрос в компетенции антимонопольного 

органа 
c) действия суда правомерны, данный вопрос в компетенции органа власти местного 

самоуправления 
d) действия суда правомерны, данный вопрос в компетенции комиссии. 

 
28. Компания «а» подала в антимонопольный орган жалобу на действия 
организатора торгов. определите в какой срок должна быть рассмотрена жалоба: 

a) в течение шести рабочих дней со дня поступления жалобы. 
b) в течение семи рабочих дней со дня поступления жалобы. 
c) в течение восьми рабочих дней со дня поступления жалобы. 
d) жалобу рассматривает суд. 

 
29. В отношении компании «а» составлен протокол о нарушении конкурентного 
права. компании «а» против привлечения к ответственности возражает, указывая, 
что правонарушение совершено 4 года назад. разрешите дело. 
a) привлечение к ответственности не допускается, т.к. истек срок давности, который 

составляет один год 
b) привлечение к ответственности не допускается, т.к. истек срок давности, 

который составляет три года 
c) доводы компании несостоятельны, т.к. правонарушения в области конкурентного 

права не имеют сроков давности 
d) привлечение к ответственности не допускается, т.к. истек срок давности, который 

составляет шесть месяцев 
 
30. Компания «а» и компания «б» заключили договор поставки, в котором 
покупатель отказывался от заключения договоров с определенными продавцами или 
покупателями (заказчиками). Руководитель компании «а» обратился к юристу с 
вопросом о допустимости такого рода условий исходя из норм конкурентного права. 
какой ответ должен дать юрист? 
a) условия такого рода не запрещены нормами конкурентного права 
b) условия такого рода не запрещены нормами конкурентного права, за исключением, 

когда договор заключается в результате торгов 
c) условия такого рода запрещены, если не получено согласие на заключение такой 

сделки уполномоченных органов 



d) условия такого рода запрещены  
 
 
 
 
 
 

ПК-2  Способен анализировать фактическую информацию с тем, чтобы 
выделять в ней юридически значимые обстоятельства; 

Индикатор ПК -2.1. Знает: принципы и  приемы правовой квалификации фактических 
обстоятельств  
Индикатор ПК -2.2. Умеет: проводить анализ фактической информации, уточняя 
правовую квалификацию конкретных обстоятельств дела, преодолевать правовые 
коллизии и пробелы в праве 
Индикатор ПК -2.3. Владеет: навыками правовой квалификации обстоятельств дела при 
проведении консультаций граждан и юридических лиц 

 
1.  К юридическим лицам относятся: 

a) Полное товарищество 
b) Простое товарищество 
c) Филиал 
d) индивидуальный предприниматель 

   
2. Недвижимым имуществом является: 

a) сооружение 
b) забор 
c) беседка в саду 
d) скважина 

 
3. Неделимым имуществом является: 

a) автомобиль 
b) булка хлеба 
c) участок земли 
d) торт 

 
4.Основанием прекращения права собственности является:  

a) сжигание дров в камине 
b) находка 
c) лов рыбы в реке 
d) самовольная постройка 

 
5. Способом обеспечения исполнения обязательств является 

a) удержание 
b) самозащита 
c) издание акта государственного органа 
d) угроза 

 
6. Статус Наукограда РФ присваивается: 

a) Правительством РФ 
b) Президентом РФ по представлению Правительства РФ 
c) Главой муниципального образования по результатам проведения референдума 
d) Губернатором субъекта Российской Федерации 



 
7. В структуре Правительства РФ государственное регулирование инновационной 
политики осуществляет: 

a) Министерство труда и социального развития 
b) Министерство образования и науки 
c) Министерство финансов 
d) Министерство экономического развития 

 
8. Как более точно можно охарактеризовать термин «инновация»? 

a) нововведение 
b) изобретение 
c) инвестиции 
d) открытие 

9. Объекты, не признающиеся патентоспособными изобретениями: 
a) сорта растений, породы животных; 
b) способы изготовления продуктов; 
c) устройство; 
d) вещества. 

 
10. Способом как объектом изобретения являются: 

a) процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью 
материальных средств; 

b) генетическая конструкция; 
c) культура (линия) клеток растений или животных; 
d) решения, касающиеся только внешнего вида изделий. 

 
11. Завещание может составить: 

a) полностью дееспособный гражданин 
b) любой гражданин 
c) любой совершеннолетний гражданин 
d) все граждане, кроме признанных недееспособными 

 
12. Простая письменная форма завещания  

a) допускается, если гражданин находится в положении, явно угрожающем его 
жизни и присутствуют при этом два свидетеля.  

b) допускается, если гражданин не может вызвать нотариуса 
c) не допускается 
d) допускается, если гражданин находится в больнице 

 
13. Виндикационный иск –это 

a) истребование имущества из чужого незаконного владения 
b) требование одного супруга к другому о разделе совместно нажитого имущества 
c) требование собственника об устранения всяких нарушений  его права пользования 

и распоряжения, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 
владения.  

 
14. Уступка права требования допускается в следующих случаях 

a) в договоре поставки 
b) в алиментных обязательствах 



c) при выплате заработной платы по трудовому договору 
d) при возмещении вреда, причиненного здоровью 

 
15. Существенным условием для всех видов договоров является 

a) предмет договора 
b) цена 
c) сроки действия договора 
d) ответственность сторон 

 
16. Предметом лицензионного договора является: 

a)  право собственности на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации. 

b)  право бессрочного пользования результатом интеллектуальной деятельности или 
средством индивидуализации. 

c)  исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации. 

d) Г) право использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации 

 
17. Как называются рисковые фирмы, которые обычно создаются в областях 
предпринимательской деятельности, связанных с повышенной опасностью 
потерпеть убытки? 

a) аудиторские; 
b) лизинговые; 
c) венчурные; 
d) потребительские. 

18. Что из перечисленного ниже является целью фундаментальных  исследований? 

a) разработка опытного образца техники; 
b) решение прикладных задач; 
c) практическое решение технических и социальных проблем; 
d) познание и развитие природного или социального процесса 

19. Что из перечисленного ниже является целью прикладных исследований? 

a) разработка опытного образца техники; 
b) решение прикладных задач; 
c) практическое решение социальных проблем; 
d) познание и развитие природного или социального процесса 

20. К промышленной интеллектуальной собственности НЕ относятся: 

a) изобретения; 
b) ноу-хау; 
c) промышленные образцы; 
d) научные произведения. 

21. При проведении консультаций граждан и юридических лиц поясните, какие 
сделки относятся к числу недействительных: 

a) Сделки, совершенные неуполномоченными лицами 



b) расторгнутый договор 
c) договор, по которому не достигнуто соглашение сторон 
d) сделки, совершенные между юридическим лицом и гражданином 

 
22. При проведении консультаций граждан и юридических лиц поясните, кто 
согласно гражданскому законодательству является представителем: 

a) опекун 
b) рукоприкладчик 
c) конкурсный управляющий при несостоятельности (банкротстве) 
d) посыльный 

 
23. При проведении консультаций граждан и юридических лиц поясните, что 
доверенность требует нотариальной формы, если она выдана 

a) на заключение сделок, требующих нотариальной формы 
b) на получение зарплаты 
c) на получение корреспонденции 
d) на получение денежного перевода на почте 

 
24. При проведении консультаций юридических лиц поясните, что пеня – это 
разновидность  

a) неустойки 
b) штрафа 
c) залога 
d) банковской гарантии 

 
25. Разрешая вопрос о привлечении к ответственности родителей за 
правонарушение, совершенное несовершеннолетними, поясните какой вид 
гражданско-правовой ответственности возникет в этом случае: 

a) субсидиарная ответственность 
b) материальная ответственность 
c) дисциплинарная ответственность 
d) факультативная ответственность 

 
26. Если патентообладателем подано заявление в Патентное ведомство РФ о 
возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, – это 
… лицензия 

a) исключительная 
b) открытая 
c) неисключительная 
d) простая 

 
27. Обладатель исключительного права на ноу-хау может разрешить его 
использовать другому лицу по договору: 

a) отчуждения исключительного права 
b) лицензионному 
c) безвозмездного пользования 
d) аренды 

 
28. Незаконное использование объектов интеллектуальной собственности по 
законодательству РФ называется … 

a) контрафакцией 
b) пиратством 



c) плагиатом 
d) контрабандой 

 
29. В соответствии с гражданским законодательством РФ понятие 
«интеллектуальная собственность» относится к … 

a) материальным благам 
b) объектам вещных прав 
c) нематериальным объектам 
d) объектам права собственности 

 
30. В праве интеллектуальной собственности промышленная собственность – это … 

a) права на все объекты интеллектуальной собственности 
b) основные фонды предприятия 
c) оборудование предприятий, используемое для производства 
d) объекты, указанные в Парижской конвенции 1883 г. 

 
 

ПК-3  Способен ориентироваться в нормативном материале и находить 
правовую основу для решения проблемы. 

 
Индикатор ПК -3.1. Знает: принципы и приемы соотнесения законодательства 
Российской Федерации с фактическими обстоятельствами для решения проблемы в 
соответствующей области права 
Индикатор ПК -3.2. Умеет: проводить правовую оценку возникшей проблемы и 
находить правовую основу для ее решения  
Индикатор ПК -3.3. Владеет: при проведении консультаций навыками  излагать  
правовую позицию и формулировать практические рекомендации по решению проблемы 

 
 

1. Личным законом юридического лица в Российской Федерации считается 
a) право страны, где находится юридическое лицо 
b) право страны, где учреждено юридическое лицо 
c) право страны, где юридическое лицо осуществляет свою деятельность 
d) право страны, где находится имущество юридического лица 

 
2. МЧП регулирует следующие отношения с участием государства 

a) межправительственные 
b) в сфере охраны окружающей среды 
c) частноправовые отношения, если контрагентом государства выступает 

частное иностранное лицо 
d) в сфере борьбы с нелегальной миграцией 

 
3. Парижская конвенция устанавливает... 

a) национальный режим 
b) режим наибольшего благоприятствования 
c) предоставление охраны объектам промышленной собственности, заявки на 

которые содержат ссылки на конвенционный приоритет 
d) преференциальный режим 

 
4. Товарный знак это 

a) средство индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции 



b) это разновидность ноу-хау 
c) специфический объект лицензионных соглашений 
d) средство защиты от промышленного шпионажа 

 
5. 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 
 
6. Право собственности - это право:  

a) вещное; 
b) обязательственное; 
c) исключительное;  
d) относительное 

 
7. Общая долевая собственность возникает в случае: 

a) заключения договора простого товарищества 
b) учреждения акционерного общества 
c) создания кооператива 
d) заключения брака 

 
 
8. Субъектами муниципальной собственности являются: 

a) сельские поселения; 
b) автономные округа;  
c) города федерального значения;  
d) государство 

 
9. Граждане не могут иметь на праве собственности: 

a) фабрики и заводы;  
b) ядерное оружие; 
c) грузовые автотранспортные средства; 
d) рыболовецкие суда 

 
10. При первоначальных способах возникновения права собственности граждан на 
вещь это право возникает 

a) Из принятия наследства 
b) Из реорганизации юридического лица 
c) При производстве новой вещи из принадлежащих ему материалов 
d) Из заключения договоров 

 
11. Риск случайной гибели материала, оборудования переданных исполнителю для 
исполнения договора возмездного оказания услуг несет: 

a) заказчик; 
b) исполнитель; 
c) представившая их сторона; 
d) исполнитель и заказчик солидарно. 

 
12. В случае ненадлежащего исполнения договора возмездного оказания услуг 
заказчик вправе требовать: 



a) возврата предварительно уплаченной денежной суммы; 
b) безвозмездного устранения недостатков; 
c) соразмерного уменьшения цены, или расходов на устранение недостатков; 
d) любого действия из указанных в п. «1» и «3» по выбору заказчика. 

 
13. За неисполнения обязательства по договору возмездного оказания услуг 
услугодатель: 

a) возмещает  услугополучателю реальный ущерб и упущенную выгоду; 
b) возмещает услугополучателю только реальный ущерб; 
c) возмещает услугополучателю только упущенную выгоду; 
d) не возмещает ущерба. 

 
14. Вправе ли исполнитель отказаться от исполнения обязательств по договору 
возмездного оказания услуг? 

a) вправе лишь при условии полного возмещения заказчику убытков и морального 
вреда; 

b) вправе лишь при условии возврата заказчику денежных средств, полученных им 
от него при заключении договора; 

c) вправе лишь при условии полного возмещения заказчику убытков; 
d) не вправе. 

 
15. Какими нормативными актами регулируется предпринимательская 
деятельность ВУЗА? 

a) ГК РФ; 
b) Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
c) Налоговым кодексом РФ; 
d) Бюджетным кодексом РФ. 

 
16. Основным принципом завещания является 

a) обязанность обеспечить пережившего супруга 
b) обязанность обеспечить близких родственников 
c) обязанность выделить часть имущества в распоряжение государства 
d) свобода завещания 

 
17. Наследование недвижимого имущества в РФ осуществляется по праву 

a) страны последнего места жительства наследодателя; 
b) Российской Федерации 
c) страны места нахождения имущества 
d) страны гражданства наследодателя 

 
18. 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 

 
19. Основную роль в регулировании трудовых отношений с иностранным элементом 
играет: 

a) ЮНЕСКО 
b) ООН 
c) МТП 



d) МОТ 
20. Основным коллизионным принципом регулирования расторжения браков 
является закон 

a) страны суда 
b) постоянного места жительства мужа 
c) места нахождения общего семейного имущества 
d) места расторжения брака 

 

21.  Субъектами права оперативного управления могут быть: 
a) частные учреждения; 
b) государственные корпорации;  
c) политические партии;  
d) общественные организации 

 
22. К Российской Федерации применяются нормы гражданского законодательства, 
касающиеся  

a) Муниципальных образований 
b) Физических лиц 
c) Юридических лиц 
d) Субъектов РФ 

 
23. Вещно-правовыми способами защиты права собственности являются: 

a) иск о возврате вещи, отданной в аренду; 
b) виндикационный иск; 
c) иск о компенсации морального вреда 
d) иск о возмещении убытков; 

 
24.  Субъектами права хозяйственного ведения могут быть: 

a) учреждения; 
b) казенные предприятия;  
c) политические партии;  
d) муниципальные предприятия 

 
25. Имущество, принадлежащее Российской Федерации на праве собственности, не 
закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, образуют 

a) Имущественный фонд РФ 
b) Фонд недвижимости РФ 
c) Неприкосновенный запас РФ 
d) Государственную казну 

 
26. Предметом договора возмездного оказания услуг могут быть услуги: 

a) материальные, возникающие в ходе предоставления нематериальных благ; 
b) нематериальные и материальные; 
c) только нематериальные; 
d) только материальные. 

 
27. За неисполнения обязательства по договору возмездного оказания услуг 
услугодатель: 

a) возмещает  услугополучателю реальный ущерб и упущенную выгоду; 
b) возмещает услугополучателю только реальный ущерб; 
c) возмещает услугополучателю только упущенную выгоду; 
d) не возмещает ущерба. 



 
28. Юридическая квалификация договора возмездного оказания услуг: 

a) реальный, двусторонне-обязывающий; 
b) публичный, возмездный; 
c) консенсуальный, двусторонне-обязывающий, возмездный; 
d) присоединения, односторонний, возмездный. 

 
29. Сторонами договора возмездного оказания услуг выступают: 

a) заказчик и исполнитель; 
b) заказчик и изыскатель; 
c) подрядчик и исполнитель; 
d) заказчик и подрядчик.  
 

30. Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 
выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение 
гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах : 

a) десяти лет; 
b) пяти лет; 
c) двух лет; 
d) одного года. 

 
 
31. Предметом МЧП являются 

a) отношения между государствами 
b) частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом 
c) частноправовые отношения 
d) экономические отношения между государствами 

 
32. 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 

 
33. 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 

 
34. Суть коллизионного метода заключается: 

a) в решении спора по существу 
b) в преодолении коллизий между правовыми нормами разных государств 
c) в создании судом новой нормы права 
d) в применении исключительно права страны суда 

 
35. Источниками (правовыми формами) коллизионного метода являются 

a) национальные и международные правовые обычаи 
b) коллизионные нормы национального права и унифицированные 

(договорные) коллизионные нормы 



c) общепризнанные принципы современного международного права 
d) доктрина международного публичного права 

 
36. Объектами вещных прав являются 

a) действия 
b) индивидуально-определенные вещи и действия 
c) индивидуально-определенные вещи 
d) имущественные права 

 
37. Основанием прекращения права собственности является:  

a) сжигание дров в камине 
b) строительство дома 
c) лов рыбы в реке 
d) самовольная постройка 

 
38. Виндикационный иск –это 

a) истребование имущества из чужого незаконного владения 
b) требование одного супруга к другому о разделе совместно нажитого имущества 
c) требование собственника об устранения всяких нарушений  его права пользования 

и распоряжения, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 
владения.  

d) институт гражданского процессуального права 
 
39. Субъектами государственной собственности не  являются: 

a) области ; 
b) автономные округа;  
c) города федерального значения;  
d) сельские поселения 

 
40. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим 
установление сервитута, и собственником земельного участка с целью: 

a) Сбора налогов за пользование земельным участком 
b) Установления границ между земельными  участками 
c) Обеспечения прохода или проезда через него 
d) Урегулирования спора о границе земельных участков 

 
41. Сторонами договора возмездного оказания услуг выступают: 

a) заказчик и исполнитель; 
b) заказчик и изыскатель; 
c) подрядчик и исполнитель; 
d) заказчик и подрядчик.  

 
42. Между кем возникают правовые отношения по поводу оформления визы на 
выезд за границу? 

a) между туристом, и рассматривающим такое прошение государством в лице 
его органов; 

b) между туроператором и туристом; 
c) между турагентством и рассматривающим такое прошение государством в лице 

его органов; 
d) между турагентом и туристом. 

 
43. К какому виду договора относится договор на проведение аудиторской проверки? 



a) к подряду; 
b) к возмездному оказанию услуг; 
c) к смешанному договору, имеющим признаки подряда и возмездного оказания 

услуг; 
d) к договору НИОКР. 

 
44. Какой характер носят нормы, включенные в главу 39 ГК РФ? 

a) диспозитивный; 
b) общий, императивный; 
c) диспозитивно-императивный; 
d) императивный. 

 
45. Обязательства по оказанию услуг, в отличие от договора по оказанию услуг: 

a) всегда завершаются овеществленным результатом; 
b) всегда оказываются за плату; 
c) не всегда завершаются овеществленным результатом; 
d) завершаются неовеществленным результатом и всегда оказываются за плату. 

 
 
 

ПК-4 Способен анализировать нормы права и судебную практику с тем, чтобы 
находить альтернативные способы решения правовой проблемы 

 
 
Индикатор ПК -4.1. Знает: международное законодательство, законодательство 
Российской Федерации и практику его применения, принципы и способы  альтернативных 
способов решения правовой проблемы 
Индикатор ПК -4.2. Умеет: находить разные правовые подходы к решению проблемы на 
основе анализа законодательства и практики его применения 
Индикатор ПК -4.3. Владеет: навыками правовой помощи при проведении консультаций 
и подбора альтернативных способов решения правовой проблемы 

 
1. Чем из перечисленного нельзя оплатить уставный капитал? 
 

a) Безналичными деньгами 
b)  Бездокументарными ценными бумагами 
c) Личными правами на произведение литературы 
d)  Правами пользования изобретением 

 
2. Является выплата дивидендов акционерам по обыкновенным акциям правом или 
обязанностью акционерного общества? 
  

a) Это право акционерного общества 
b)  Это обязанность акционерного общества, т.к. оно является коммерческой 

организацией, созданной с целью получения прибыли 
c)  Это обязанность акционерного общества, т.к. акционеры являются кредиторами 

общества, а суть выпуска акции — привлечение заемных средств 
d)  Вопрос о выплате или невыплате дивидендов решает каждый акционер 

самостоятельно, поскольку размер дивидендов увеличивается пропорционально 
времени владения акцией. 

 



3. Как называется теория, сторонники которой полагают, что юридическое лицо — 
выдумка, призванная обеспечивать потребности людей? 
  

a) Теория фикции 
b)  Теория интереса 
c)  Теория обособленной потребности  
d)  Теория имущественной самостоятельности 

 
4. Какое право имеют участники ООО в отношении созданного ими общества? 

a)  Никаких прав учредители не имеют, т.к. их статус прекращается с момента 
регистрации общества 

b)  Право хозяйственного ведения 
c)  Право собственности 
d)  Обязательственное право 

 
5. Обязано ли акционерное общество выплатить дивиденды по привилегированным 
акциям с установленным в уставе размером дивиденда при отсутствии у него 
прибыли? 

a)  Да, поскольку есть императивное правило устава 
b)  Да, поскольку дивиденды обязательно уплачиваются до признания общества 

банкротом 
c)  Нет, однако такие дивиденды будут выплачены в следующем году 
d)  Нет. В этом случае дивиденды не выплачиваются 

 
6. Первоначальное название Европейского сообщества (ЕС):  

a) Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) 
b) Общий рынок (ОР) 
c) Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 
d) Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) 

 
7. Первоначальными членами Европейских сообществ («государствами-
основателями») выступили: 

a) Франция и ФРГ 
b) Франция, ФРГ, Италия 
c) Франция, ФРГ, Италия, Бельгия 
d) Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург 

 
8. Договор о Европейском Союзе (ст. 49) предусматривает два условия в отношении 
государств-кандидатов:  

a) европейское государство 
b) социальное государство 
c) светское государство 
d) вступительный взнос 

 
9. Право Европейского Союза – это: 

a) отрасль международного права 
b) отрасль европейского права 
c) межотраслевой правовой институт 
d) правовая система 

 
10. Принцип верховенства права Европейского Союза означает, что:  



a) оно должно соблюдаться всеми государствами-членами и гражданами этой 
организации 

b) оно имеет высшую юридическую силу на территории Европы 
c) его источники имеют бóльшую юридическую силу, чем внутреннее 

законодательство государств-членов 
d) Европейский Союз обязан соблюдать права человека 

 
11. Может ли участник акционерного общества выйти из общества? 
 

a) Да, безусловно 
b) Да, при условии единогласного решения на общем собрании участников 
c) Нет, выход из акционерного общества невозможен 
d) Да, если это не запрещено уставом общества 

 
12. Выберите из перечисленных нормативный акт, который не регулирует правовое 
положение коммерческих организаций. 
 

a) ФЗ «Об акционерных обществах» 
b) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
c) ФЗ «О хозяйственных товариществах» 
d) Закон «О производственных кооперативах» 

 
13. Каковы последствия выхода участника из общества с ограниченной 
ответственностью? 
 

a) такой выход невозможен, т.к. нарушает права кредиторов  
b) при выходе выплачивается номинальная стоимость доли 
c) При выходе выплачивается рыночная стоимость доли 
d) При выходе выплачивается действительная стоимость доли по данным 

бухгалтерского учета 
 
14. Что такое «гарантийная» функция уставного капитала хозяйственного общества? 
 

a) Внесение вкладов в уставный капитал участниками гарантировано законом 
b) Уставный капитал представляет собой минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы кредиторов  
c) Уставный капитал гарантирует наличие некоего минимума для начала 

деятельности организации  
d) Стабильность размера уставного капитала должна обеспечиваться банковской 

гарантией. 
 
15. Может ли быть членом совета директоров акционерного общества лицо, не 
являющееся акционером? 
 

a) Нет 
b) Как указано в уставе  
c) В отдельных случаях, указанных в законе  
d) Да 

 
16. Принцип прямого действия права Европейского Союза означает, что:  

a) некоторые его источники не подлежат ратификации государствами-членами 



b) его нормы способны наделять субъективными правами и обязанностями 
физических и юридических лиц 

c) оно действует на территории всех государств-членов 
d) граждане и юридические лица вправе обращаться с исками в суды Европейского 

Союза 
 
17. К видами источников права Европейского Союза не относятся :  

a) судебный прецедент  
b) правовой акт 
c) нормативный договор 
d) доктрина 

 
18. Предметами ведения Европейского сообщества (ЕС) выступают:  

a) внутренний рынок 
b) оборонная политика и военное сотрудничество 
c) борьба с преступностью 
d) Борьба с терроризмом  

 
19. Какие сферы деятельности относятся к исключительной компетенции ЕС?: 
 

a) визовая политика 
b) транспортная политика 
c) общая торговая (внешнеторговая) политика 
d) энергетическая политика 

 
20. Гражданином Европейского Союза признается гражданин каждого государства-
члена: 
 

a) в автоматическом порядке 
b) после подачи соответствующего ходатайства  
c) не заявивший о своем отказе от гражданства Союза 
d) если он постоянно проживает на территории Союза 

 
21. Может ли быть членом совета директоров акционерного общества юридическое 
лицо? 
 

a) Нет  
b) Как указано в уставе  
c) Да  
d)  В отдельных случаях, указанных в законе 

 
22. В какой из организаций не создаются органы управления? 
 

a) Общество с ограниченной ответственностью 
b) Акционерное общество  
c) Полное товарищество  
d) Производственный кооператив 

 
23. Может ли функции единоличного исполнительного органа исполнять 
юридическое лицо? 

a) Да 
b) Нет  



c) Как указано в уставе  
d) В отдельных случаях, указанных в законе 

 
24. Кто вправе обжаловать решение совета директоров акционерного общества? 
 

a) Генеральный директор  
b) Любой член совета директоров  
c) Такое обжалование невозможно, так как породило бы спор с совпадением истца и 

ответчика (общества) в одном лице  
d)  Член совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший 

против 
 
25. Возможна ли компенсация морального вреда при нарушении неимущественного 
права гражданина — участника ООО на участие в управлении? 
 

a) Возможно, если это предусмотрено уставом общества 
b) Возможно, поскольку моральный вред, причиненный при нарушении личных 

неимущественных прав, всегда подлежит компенсации  
c) Возможно, так как это прямо предусмотрено законом  
d) Невозможно, так как компенсация морального вреда возможна лишь по 

основаниям, прямо предусмотренным законом, а такого основания закон не 
содержи 

 
26. Объясните, в каком акте закреплены правовые основы единого внутреннего 
рынка: 

a) Договоре о Европейском Союзе 
b) Договоре об учреждении Европейского сообщества  
c) Шенгенских соглашениях 
d) конституциях государств-членов 

 
27. Выберете гарантии, обеспечивающие свободу передвижения товаров в ЕС: 

a) запрет таможенных пошлин и равнозначных сборов 
b) установление общего таможенного тарифа  
c) запрет любых ограничений  
d) унификация таможенных процедур 

 
28. поясните, какое право государствам-членам дает оговорка ст. 30 Договора о ЕС: 
 

a) приостанавливать весь товарооборот с другими государствами-членами 
b) восстанавливать национальные таможенные пошлины  
c) устанавливать налоговые льготы и преференции для отечественной продукции 
d) вводить запрет на ввоз, вывоз или продажу определенных товаров 

 
29. Дайте консультацию, пояснив, что входит в понятие «хозяйственные общества» 
в значении ст. 48 Договора о ЕС: 

a) акционерные общества или компании, общества с ограниченной и дополнительной 
ответственностью 

b) все хозяйственные общества и товарищества, включая кооперативы  
c) любые юридические лица кроме некоммерческих организаций 
d) любые юридические лица независимо от их организационно-правовой формы 

 



30. Дайте консультацию, пояснив, что входит понятие «услуги» в значении ст. 49 
Договора о ЕС: 
 

a) только деятельность торгового характера. 
b) деятельность торгового, промышленного, ремесленного характера и деятельность 

лиц свободных профессий 
c) любые виды услуг, предоставляемых на возмездной основе 
d) любые виды возмездных и безвозмездных услуг 

 
 
 

ПК-5  Способен к консультированию работников и подразделений 
организации по правовым вопросам текущей финансово-хозяйственной 

деятельности; 
Индикатор ПК - 5.1. Знает: законодательство Российской Федерации в сфере 
предпринимательской деятельности и практика его применения 
 
Индикатор ПК - 5.2. Умеет: оценивать правовые акты и судебную практику на предмет 
относимости к анализируемой финансово-хозяйственной ситуации 
 
Индикатор ПК - 5.3. Владеет: навыками проведения консультаций работников и 
подразделений организации по правовым вопросам текущей финансово-хозяйственной 
деятельности на основе подборки необходимых правовых актов и судебной практики 
 
1. Не относится к предпринимательской: 

a) аудиторская деятельность; 
b) оценочная деятельность; 
c) деятельность страховых брокеров; 
d) деятельность арбитражных управляющих. 

 
2. По действующему законодательству коммерческие организации могут создаваться 
в организационно-правовой форме:  

a) индивидуального частного предприятия; 
b) товарищества с ограниченной ответственностью; 
c) арендного предприятия; 
d) акционерного общества.  

 
3. Субъектом малого предпринимательства может быть признана коммерческая 
организация:  

a) в уставном капитале которой доля муниципального имущества составляет 30 %; 
b)  численность работников которой превышает 100 человек; 
c) численность работников которой составляет до ста человек ;  
d) созданная в организационно-правовой форме государственного унитарного 

предприятия. 
 
4. Целью создания ассоциаций и союзов юридических лиц по действующему 
законодательству является:  

a) представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, 
для достижения общественно полезных целей, 

b) совместное получение прибыли и распределение её среди участников;  
c) предоставление товаров, оказание услуг всем членам ассоциации или союза; 
d) всё вышеперечисленное.  



 
5. Ликвидация коммерческой организации по решению суда возможна в случае:  

a) осуществления деятельности, не указанной в уставе; 
b) приостановлении операций по счетам в банке налоговым органом при 

несвоевременной уплате налогов; 
c) осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии); 
d) признании коммерческой организации хозяйствующим субъектом, занимающим 

доминирующее положение на рынке. 
 
6. Из перечисленных видов деятельности лицензированию подлежат: 
 

a) образовательная деятельность  
b) торговая деятельность; 
c) строительная деятельность; 
d) медицинская деятельность. 

 
7. Определение предпринимательской деятельности содержится в: 

a) Налоговом кодексе РФ; 
b) Гражданском кодексе РФ; 
c) Предпринимательском кодексе РФ; 
d) Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
 
8. Государственную регистрацию коммерческих организаций осуществляют: 

a) органы юстиции; 
b) органы местного самоуправления; 
c) органы Федеральной налоговой службы; 
d) органы Федеральной регистрационной службы. 

 
9. К коммерческим организациям относятся:  

a) ассоциация юридических лиц; 
b) потребительский кооператив; 
c) общество с ограниченной ответственностью; 
d) торгово-промышленная палата.  

 
10 . По общему правилу лицензии выдаются на срок не менее: 

a) одного года; 
b) пяти лет; 
c) трех лет; 
d) бессрочно. 

 
11. На какие из перечисленных товаров цены согласно утвержденному 
Правительством РФ перечню подлежат государственному регулированию: 

a) легковые автомобили; 
b) ритуальные услуги; 
c) продукция ядерно-топливного цикла; 
d) мебель. 

 
12. Технические регламенты в России принимаются в целях: 

a) обеспечения высокого качества производимой продукции; 
b) обеспечения информационной совместимости; 
c) повышения конкурентоспособности отечественной продукции; 



d) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений. 
 
13. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 
регламентов осуществляет:  

a) Федеральная служба по соблюдению стандартов; 
b) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 
c) Государственный комитет по стандартизации и метрологии; 
d) Федеральная служба по технологическому надзору.  

 
14. Антимонопольный орган не вправе:  

a) принимать решение об аннулировании лицензии; 
b) привлекать коммерческие организации к административной ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства; 
c) выдавать хозяйствующему субъекту обязательные для исполнения 

предписания о заключении договоров с хозяйствующими субъектами; 
d) выдавать органам исполнительной власти субъекта РФ обязательные для 

исполнения предписания об отмене или изменении принятых ими актов, 
противоречащих антимонопольному законодательству. 

 
15. Формально регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 
возможна с: 

a) 14 лет; 
b) 18 лет; 

c) 6 лет; 
d) 16 лет. 

 
 
16. Собственник унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения:   

a) несет солидарную ответственность по обязательствам предприятия; 
b) несет субсидиарную ответственность по обязательствам предприятия при 

недостаточности его имущества; 
c) не отвечает по обязательствам предприятия;  
d) несет субсидиарную ответственность в пределах, установленных уставом 

предприятия.  

 
17. Предметом договора поставки могут быть только:  

a) товары, предназначенные для предпринимательской деятельности и иных 
целей, не связанных с личным, семейным и домашним потреблением; 

b) любые товары без ограничения; 
c) только продукция производственного назначения; 
d) исключительно сырьевые товары и энергоресурсы. 

 
18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство: 

a) освобождается от ответственности; 
b) обязана возместить убытки в полном объеме; 
c) обязана возместить причиненный этим реальный ущерб; 
d) освобождается от возмещения ущерба. 

 
19. Юридическое лицо считается прекратившим свою деятельность с момента: 



a) принятия решения учредителями о прекращении деятельности; 
b) погашения в полном объеме задолженности по налогам и обязательным платежам; 
c) внесения в государственный реестр записи о ликвидации юридического лица; 
d) сообщения в регистрирующий орган о прекращении деятельности юридического 

лица. 
 
20. Моментом государственной регистрации субъектов предпринимательства 
признается:   

a) момент предоставления документов в регистрирующий орган;  
b) момент внесения регистрирующим органом соответствующей записи в 

государственный реестр; 
c) момент выдачи документов о регистрации обратившемуся лицу; 
d) момент постановки на учет в налоговом органе. 

 
21. К упрощенным процедурам банкротства относят:  

a) финансовое оздоровление; 
b) досудебную санацию; 
c) банкротство отсутствующего должника; 
d) банкротство индивидуального предпринимателя. 

 
22. Коммерческую тайну могут составлять: 

a) данные, содержащиеся в учредительных документах; 
b) условия сделок с контрагентами (уровень цен, размеры скидок и т.д.); 
c) сведения о численности, составе работающих; их заработной плате; 
d) документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью 

(лицензии, патенты, разрешения). 
 
23. В случае нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий, 
повлекшее за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью 
граждан, аннулирование лицензии возможно по: 

a) решению лицензирующих органов; 
b) решению антимонопольных органов; 
c) решению суда; 
d) решению любого из вышеперечисленных органов. 

 
24. На какие из перечисленных стандартов распространяет свое действие 
Федеральный закон «О техническом регулировании»? 

a) государственные образовательные стандарты; 
b) стандарты эмиссии ценных бумаг; 
c) положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила (стандарты) аудиторской 

деятельности; 
d) стандарты, содержащие требования к терминологии, символике, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения. 
 
25. Федеральный закон «О естественных монополиях» не регулирует деятельность 
субъектов естественных монополий в сфере:  

a) железнодорожных перевозок; 
b) транспортировки газа по трубопроводам; 
c) добычи и реализации нефти;  
d) услуг по передаче электрической энергии.  

 



26. Не является способом обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 
сборов:  

a) приостановление операций по счетам в банке; 
b) арест имущества; 
c) штраф; 
d) поручительство. 

 
27. Что из перечисленного не относится к инвестициям? 

a) затраты на обучение, повышение квалификации; 
b) лицензии на товарные знаки; 
c) информационные технологии; 
d) лицензии на отдельные виды предпринимательской деятельности. 

 
28. Предпринимательской не признается: 

a) деятельность государственных унитарных предприятий; 
b) деятельность сельскохозяйственных производственных кооперативов; 
c) деятельность крестьянских хозяйств; 
d) деятельность личных подсобных хозяйств. 

 
29. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:  

a) в течение первых двух лет с момента создания общества; 
b) если имеется не погашенная задолженность по налоговым платежам; 
c) до полной оплаты всего уставного капитала;  
d) при невыполнении в срок договорных обязательств перед контрагентами.  

 
30. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 
не должна превышать для микропредприятий: 

a) 15 человек 
b) 100 человек  
c) 50 человек 
d) 150 человек 

 
 
 

ПК-6 Способен  прогнозировать последствия использования различных способов 
решения проблемы 

 
Индикатор ПК - 6.1. Знает: зарубежное и российское законодательство, принципы 
подбора различных способов решения проблемы  
 
Индикатор ПК - 6.2. Умеет: обосновать выбор способа решения проблемы и показать его 
последствия его использования, опираясь на законодательство и судебную практику 
Индикатор ПК - 6.3. Владеет: навыками подготовки заключений о прогнозах 
последствий использования различных способов решения проблемы с оценкой 
предполагаемых рисков 
 
1. К видам гражданско-правовых обязательств относятся: 

a) альтернативные 
b) виндикационные 
c) негаторные 
d) предварительные 



 
2. Способом обеспечения исполнения договорного обязательств является 

a) удержание 
b) самозащита 
c) издание акта государственного органа 
d) угроза 

 
3. Уступка права требования допускается в следующих случаях 

a) в договоре поставки 
b) в алиментных обязательствах 
c) при выплате заработной платы по трудовому договору 
d) при возмещении вреда, причиненного здоровью 

 
4. К мерам гражданско-правовой ответственности относятся: 

a) возмещение убытков 
b) наложение штрафа в административном порядке 
c) арест должника 
d) дисциплинарное взыскание 

 
5. Не является источником инвестиционного права: 
 

a) ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»;  

b) ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  
c) ФЗ «Об инвестиционных фондах»; 
d) Трудовой кодекс РФ. 

 
6. Материальные или нематериальные блага, по поводу которых возникают 
отношения в процессе руководства и осуществления инвестиционной деятельности 
— это: 
 

a) инвестиции; 
b) объекты инвестиционной деятельности; 
c) инвесторы;  
d) объекты гражданских прав. 

 
7. Государство, юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение 
собственных заёмных или привлечённых средств в форме инвестиций и 
обеспечивающее их целевое использование — это: 
 

a) инвестор; 
b) заказчик; 
c) подрядчик; 
d) пользователь. 

 
8. Пеня – это разновидность  

a) неустойки 
b) штрафа 
c) залога 
d) банковской гарантии 

 



9. Совокупность имущественных и неимущественных прав инвестора на рынке 
ценных бумаг закрепляется 
 

a) соглашением; 
b) инвестиционным договором; 
c) ценной бумагой; 
d) указом Президента РФ. 

 
10.Вложение и реализация инвестиций с целью получения прибыли и/или 
достижения социально полезного эффекта – это: 
 

a) инвестиционная деятельность; 
b) инвестирование; 
c) предпринимательская деятельность; 
d) благотворительная деятельность. 

 
11. Семейное право находится в ведении 

a) только Российской Федерации 
b) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации 
c) только субъектов Российской Федерации  
d) муниципальных образований 

      
12.К каким международным конвенциям, связанным с семейным правом, 
присоединилась Российская Федерация:  

a) Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда 2002 
г. 

b)  Гаагская Конвенция 1961 года 
c) Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 года 
d) Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 
 

13. 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; 

 
14. 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. 

 
15. В Российской Федерации юридическую силу имеют: 

a) зарегистрированный брак; 
b) фактические брачные отношения; 
c) религиозный брак. 
d) совместное проживание 

 



16. К видам гражданско-правовой ответственности относится 
a) субсидиарная ответственность 
b) материальная ответственность 
c) дисциплинарная ответственность 
d) факультативная ответственность 

 
17. Гражданско-правовым договором является 

a) дарение 
b) завещание 
c) выдача доверенности 
d) трудовой контракт 

 
18. Существенным условием для всех видов договоров является 

a) предмет договора 
b) цена 
c) сроки действия договора 
d) ответственность сторон 

 
19. Публичным договором является 

a) розничная купля продажа  
b) дарение 
c) договор поручения  
d) договор аренды предприятия 

 
20. Аукцион – это 

a) разновидность торгов 
b) разновидность конкурса 
c) разновидность договора купли-продажи 
d) институт права, не являющийся гражданско-правовым  

 
21. Лицо, осуществляющее реализацию инвестиционного проекта: 
 

a) инвестор 
b) подрядчик  
c) заказчик  
d) пользователь 

 
22. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом – договор: 
 

a) безводмездный 
b) присоединения 
c) публичный  
d) односторонний 

 
23. Акционерный инвестиционный фонд (АИФ) может быть создан: 
 

a) в любой организационно-правовой форме; 
b) в форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества; 
c) только в форме закрытого акционерного общества; 
d) только в форме акционерного общества. 

 



24. Паевый инвестиционный фонд (ПИФ) согласно действующему законодательству 
— это: 

a) организация в форме акционерного общества; 
b) организация в любой организационно-правовой форме; 
c) имущественный комплекс, находящийся в управлении управляющей 

компании; 
d) юридическое лицо. 

 
25. Согласно действующему законодательству иностранные инвестиции — это: 
 

a) любые денежные средства, ввезённые на территорию Российской Федерации; 
b) средства, переданные в уставный капитал коммерческой организации на 

территории Российской Федерации; 
c) любые вложения иностранных физических и юридических лиц в объекты на 

территории Российской Федерации, признаваемые по закону иностранными 
инвестициями. 

 
26. В Российской Федерации признаются браки между гражданами России, 
заключенные за ее пределами, если они заключены: 

a) с соблюдением требований законодательства государства, на территории 
которого они заключены, и отсутствии при этом препятствий к заключению 
брака, установленных в российском законодательстве. 

b) с соблюдением требований российского законодательства; 
c) с соблюдением требований законодательства государства, на территории которого 

они заключены; 
d) с соблюдением требований законодательства российского  государства и при 

отсутствии при этом препятствий к заключению брака, установленных в 
законодательстве государства, на территории которого они заключены,. 

 
27.  Понятия «брак» и «семья»" соотносятся следующим образом: 
 

a) брак лежит в основе семьи в юридическом смысле; 
b) эти понятия равнозначны; 
c) брак - это основа семьи в социологическом смысле. 
d)  это разные понятия, не имеющие отношения друг к другу 

 
28. 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 

 
29. 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 
 



30. Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с 
положениями Семейного кодекса РФ является: 

a) Установление происхождения детей, удостоверенное в установленном законом 
порядке; 

b) Рождение ребенка; 
c) Рождение детей в зарегистрированном браке. 
d) Регистрация детей в органах загса 

 
31. Разновидностью договора купли-продажи является 

a) контрактация 
b) лизинг 
c) факторинг 
d) франчайзинг 

 
32. Может ли договор дарения содержать встречное обязательство? 

a) не может 
b) может, если договор удостоверяется нотариально 
c) может, если это обязательство вытекает из мелкой бытовой сделки 
d) может 

 
33. Объектом договора найма жилого помещения может быть 

a) изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания 
b) любое помещение 
c) любое изолированное помещение 
d) любое благоустроенное помещение 

 
34.  Договор подряда – это договор 

a) на выполнение работы и сдачи ее результата заказчику 
b) на оказание услуг 
c) на выполнение трудовых обязанностей 
d) на передачу в собственность товара 

 
35. Что является предметом договора возмездного оказания услуг? 

a) совершение определенных действий или осуществление определенной 
деятельности 

b) выполнение работ 
c) предоставление имущества 
d) передача товаров 

 

36. Самостоятельность, сопряжённость с риском, направленность на получение 
прибыли – это признаки: 
 

a) инвестиционного права; 
b) системы инвестиционного права; 
c) метода инвестиционного права; 
d) общественных отношений, составляющих предмет инвестиционного права. 

37. Взаимосвязанные и взаимообусловленные части и элементы, которые 
характеризуют внутреннее строение инвестиционного права – это: 
 



a) инвестиционное право; 
b) предмет инвестиционного права; 
c) система инвестиционного права; 
d) принципы инвестиционного права. 

38. Право инвестора вкладывать своё имущество в любой сфере 
предпринимательства, в любой из предусмотренных в законе форме, с 
использованием любых не изъятых из оборота видов имущества – это: 
 

a) принцип свободы инвестиционной деятельности; 
b) принцип законности; 
c) принцип свободного использования инвестиций, форм или прав требования на 

имущество, вложенное в порядке инвестирования; 
d) принцип государственного регулирования инвестиционной деятельности. 

39. Субъект, для которого создаётся объект инвестиционной деятельности: 
 

a) инвестор; 
b) заказчик; 
c) подрядчик; 
d) пользователь. 

40. Типовые правила доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами утверждены: 
 

a) постановлениями Правительства РФ; 
b) нормативными актами ФСФР; 
c) ГК РФ и другими федеральными законами; 
d) ГК РФ. 

41. Индивидуальные предприниматели обратились в Арбитражный суд Курганской 
области с иском к АО о взыскании задолженности по договору на оказание 
организационных услуг. По условиям договора организаторы обязались выполнять 
работы по составлению годового бухгалтерского отчета, проводить экспертные проверки 
финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчетности, защищать интересы 
заказчика в налоговых и иных органах, осуществлять информационное и 
консультационное обслуживание. Согласно условию договора стоимость работ 
определялась в размере 5% от стоимости объема выполненных работ. Под стоимостью 
объема выполненных работ истцом понималось общая сумма показателей ревизируемых 
сумм бухгалтерской отчетности заказчика. Принимая во внимание неясность условия о 
цене, на основании анализа договора в целом и поведения сторон, предшествующего 
заключению договора, суд первой инстанции в соответствии со ст. 432 ГК РФ признал 
договор незаключенным. Что следует относить к существенным условиям договора 
возмездного оказания услуг?  

a) Предмет договора 
b) Права заказчика 
c) Обязанности исполнителя 
d) Цена услуг 

 



42. В суде рассматривалось дело по договору возмездного оказания услуг. 
Исполнителем обязательств по договору являлся истец ООО. Лица, непосредственно 
предоставляющие консультационные услуги, осуществляли их от имени последнего. 
Имеются ли основания для вывода о противоречии действий исполнителя требованиям ст. 
780 ГК РФ об обязанности оказывать услугу лично?  

a) Да 
b) Нет 
c) Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, 

исполнитель обязан оказать услуги лично. 
 
43. В январе 2019 г. юридическая фирма заключила  с кооперативом «Слава» 

долгосрочный договор о правовом обслуживании, в соответствии с которым юридическая 
фирма обязалась предоставить кооперативу возмездную юридическую помощь в виде 
устных консультаций, письменных заключений по правовым вопросам, справок по 
законодательству, участия своих специалистов в проведении кооперативом переговоров и 
иных юридических документов. Фирма также должна  была представлять интересы 
кооператива в налоговых, следственных и иных государственных органах; обеспечить 
участия адвокатов по гражданским и уголовным делам для защиты интересов кооператива 
и его членов в судах общей юрисдикции, арбитражных судах. Что следует относить к 
услугам фактического характера? 

a) письменные заключения по правовым вопросам 
b) участие специалистов в проведении кооперативом переговоров  
c) представление  интересов кооператива в налоговых, следственных и иных 

государственных органах 
 
44. 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. 

 
 
45. Косовой Ю. 17 лет и Кротов А. 18 лет решили пожениться. По общему правилу 
брачный возраст устанавливается с: 

a) А. 18 лет 
b) Б. 16 лет 
c) В. 17 лет 
d) Г.  21 лет  

 
 
 

ПК-7 Способен к деятельности по правовому сопровождению и (или) контролю 
соответствия деятельности организаций требованиям законодательства Российской 

Федерации 
 

Индикатор ПК - 7.1. Знает: законодательство Российской Федерации и основы 
правового сопровождения деятельности организаций 
 
Индикатор ПК - 7.2. Умеет: оформлять решения, принятые органами управления 
юридического лица и составлять необходимые правовые документы, связанные с 



деятельностью организации.  
 
Индикатор ПК - 7.3. Владеет: навыками осуществления деятельности по правовому 
сопровождению и (или) контролю соответствия деятельности организаций требованиям 
законодательства Российской Федерации и проведения в связи с этим  консультаций 
работников и подразделений организации 

 
1. Определение: «Целенаправленная деятельность человека, реализующего свои 
физические и умственные способности для получения определенных материальных 
или духовных благ» относится к понятию: 

a) предмет права; 
b) труд; 
c) отрасль права; 
d) трудовое право. 

 
2.  Определение: «Специальные нормы, позволяющие разным категориям 
работников, равно с другими категориями, осуществлять основные трудовые права 
и обязанности» относится к понятию: 

a) нормы дифференциации; 
b) нормы ведомственных актов; 
c) единые трудовые нормы; 
d) локальные нормы. 

 
3. Источники международно-правового регулирования труда - 

a) специальные решения МОТ; 
b) конвенции и рекомендации МОТ; 
c) только конвенции МОТ; 
d) только рекомендации МОТ. 

 
4. Право на труд впервые провозглашено в (во): 

a) Конвенции МОТ № 29 «О принудительном или обязательном труде»; 
b) Всеобщей декларации прав человека; 
c) Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах; 
d) Европейской социальной хартии. 

 
5. Данное определение: «Право трудового коллектива и профсоюза для 
удовлетворения требований, не получивших разрешения мирным путем в форме 
ультиматума», - относится к понятию: 

a) право на судебную защиту; 
b) право на забастовку; 
c) право на объединение; 
d)  право на труд. 

 
6. Основанием возникновения трудового правоотношения является: 

a) трудовой договор; 
b) воля работодателя; 
c) нормы трудового права; 
d) Трудовой кодекс РФ. 

 
7. Определение: «Участники общественных отношений, регулируемых трудовым 
законодательством, могут обладать трудовыми правами и обязанностями и 
реализовывать их» относится к понятию: 



a) субъекты трудового права; 
b) муниципальные органы; 
c) предприниматели; 
d) судебные органы. 

 
8.Определение: «Самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в 
установленном порядке для производства продукции, выполнения работ и оказания 
услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли» 
относится к понятию: 

a) организация (работодатель); 
b) администрация организации; 
c) трудовой коллектив; 
d) профессиональный союз. 

 
9. Производственная дисциплина это: 

a) технологический процесс производства определенной продукции; 
b) правила охраны труда; 
c) порядок на производстве; 
d) иное название правил внутреннего распорядка. 

 
10. Охрана труда по трудовому праву – это система: 

a) санитарно-гигиенических и реабилитационных норм; 
b) санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических норм; 
c) социально-экономических, организационно-технических и санитарно-

гигиенических норм; 
d) правовых норм и средств обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 
 

11. Дифференциация норм трудового права по категориям работников выражается в 
наделении их: 

a) дополнительными правами, льготами и преимуществами, в ряде случаев 
повышения требований к ним; 

b) только преимуществами; 
c) только особыми правами; 
d) только дополнительными льготами. 

 
12.  Право на охрану труда – это право на: 

a) обеспечение безопасным рабочим местом; 
b) условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены труда; 
c) обучение безопасным методам труда; 
d) получение информации о состоянии охраны труда. 

 
13. Трудовой договор является: 

a) одним из главных оснований возникновения трудовых отношений между 
работником и работодателем; 

b) основанием для заключения договора подряда; 
c) основанием образования общества с ограниченной ответственностью; 
d) основанием возникновения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 
14. Одной из сторон трудового договора может быть: 

a) любое физическое лицо, достигшее 13-летнего возраста; 
b) любое физическое лицо, обладающее трудовой правоспособностью; 



c) любое физическое лицо; 
d) любое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста. 

 
15. Ученический договор может заключаться на срок: 

a) необходимый для обучения профессии; 
b) не более одного года; 
c) не более 3 месяцев; 
d) не более 6 месяцев. 

 
16. Трудовой распорядок на предприятии определяется: 

a) только коллективным договором; 
b) Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 
c) приказами (распоряжениями) администрации; 
d) соглашением между работниками и администрацией. 

 
17. Расчет по заработной плате с работником производится в день: 

a) увольнения; 
b) предъявления требования о расчете; 
c) издания приказа; 
d) увольнения, если работник в этот день не работал – не позднее следующего 

дня после предъявления им требования о расчете. 
 

18. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, 
- это обязанность работника возместить ущерб: 

a) причиненный работодателю; 
b) причиненный предприятию; 
c) причиненный работодателю за ущерб, связанный с порчей полуфабрикатов, 

изделий; 
d) причиненный работодателю, связанный с порчей материалов. 

 
19. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на: 

a) профсоюзный орган предприятия, организации; 
b) трудовой коллектив предприятия, организации; 
c) специальный орган, избранный трудовым коллективом предприятия, организации; 
d) администрацию предприятия, организации (работодателя). 

 
20. Охрана труда находится под контролем: 

a) органов профсоюзов; 
b) государства; 
c) Конституции РФ; 
d) администрации организации. 

 
21. При проведении консультаций назовите основания возникновения трудового 
правоотношения: 

a) Трудовой кодекс РФ; 
b) воля работодателя; 
c) трудовой договор; 
d) нормы трудового права. 

 
22. Сопровождая деятельность организации поясните: Коллективный договор 
источником трудового права: 



a) является; 
b) является, если есть нормы об отпусках; 
c) является, если в нем есть положения об охране труда; 
d) не является. 

 
23. Сопровождая деятельность организации поясните: Коллективный договор при 
реорганизации предприятия свое действие: 

a) сохраняет, но на срок не более 6 месяцев; 
b) сохраняет в течение всего срока реорганизации; 
c) не сохраняет; 
d) сохраняет, но на срок не более 30 дней. 

 
24. Консультируя сотрудников при сопровождении деятельности организации 
поясните: Данное определение: «Установление государством таких норм оплаты, 
которые являются обязательными для сторон любого трудового договора», - 
относится к понятию: 

a) договорного регулирования заработной платы; 
b) коллективно-договорного регулирования; 
c) государственного регулирования заработной платы; 
d) индивидуально-договорного регулирования. 

 
25. Сопровождая деятельность организации поясните необходимо учитывать, что в 
содержании дисциплины труда различаются стороны: 

a) объективная и субъективная; 
b) нравственная и правовая; 
c) заменяемая и незаменяемая; 
d) дисциплинарная и административная. 

 
26. При составлении документов в организации следует учитывать, что обязанности 
работников по соблюдению трудовой дисциплины зафиксированы в: 

a) Трудовом кодексе РФ; 
b) Конституции РФ; 
c) Уставе предприятия, организации; 
d) Технических правилах. 

 
27. Дайте пояснение: Применение материальной ответственности за причиненный 
ущерб наряду с дисциплинарной, уголовной, административной ответственностью: 

a) возможно; 
b) возможно только в случаях, предусмотренных Конвенцией МОТ; 
c) возможно в случаях, предусмотренных коллективным договором; 
d) невозможно. 

 
28. Сопровождая деятельность организации поясните, что отношения по 
разрешению трудовых споров возникают между: 

a) организациями; 
b) комиссией по рудовым спорам и работником, судебным органом и работником; 
c) работником и работодателем; 
d)  работником и профсоюзным органом. 

 
29. Сопровождая деятельность организации поясните, что по спорящему субъекту 
трудовые споры делятся на: 

a) индивидуальные и коллективные; 



b) споры из трудовых правоотношений; 
c) споры о применении норм законодательства; 
d) споры из правоотношений профоргана с администрацией. 

 
30. Сопровождая деятельность организации поясните, что наиболее 
распространёнными названиями актов Международной организации труда 
являются: 

a) декларация;  
b) конвенция;  
c) рекомендация; 
d) предложение. 

 
 
 
 


