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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов. 

 

Логика 

1. Основатель формальной логики –  

a. Сократ; 

b. Платон; 

c. Аристотель; 

d. Лейбниц; 

 

2. Определение «Геометрия – это наука о треугольниках», есть… 

a. правильное; 

b. неправильное (слишком узкое); 

c. неправильное (слишком широкое); 

d. неправильное (содержит в себе круг); 

 

3. Суждением является выражение: 

a. равносторонний треугольник; 

b. на улице холодно; 

c. первый президент РФ; 

d. сломанный карандаш; 

 

4. Умозаключение «Все студенты имеют зачетные книжки. Иванов – студент. 

Следовательно, Иванов имеет зачетную книжку» является… 

a. индукцией; 

b. дедукцией; 

c. аналогией; 

 

5. В структуру доказательства не входит: 

a. тезис; 

b. аргументы; 

c. форма доказательства; 

d. критика аргументов; 
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6. Найдите наиболее правильное определение логики как науки. Логика – это наука о...  

a. мышлении; 

b. умозаключениях и доказательствах; 

c. формах мышления и истинности суждений; 

d. формах рационального мышления и логических законах; 

 

7. Опираясь на закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий, 

выберите правильное суждение: 

a. содержание понятия «студент РосНОУ» больше содержания понятия «студент»; 

b. содержание понятия «студент РосНОУ» меньше содержания понятия «студент»; 

c. содержание понятия «студент РосНОУ» равно содержанию понятия «студент»; 

d. объем понятия «студент РосНОУ» не сопоставим с объемом понятия «студент»; 

 

8. Логическая формула суждения «Если у меня будут деньги, и я вовремя сдам экзамен 

по Отечественной истории и логике, то я поеду отдыхать в Крым или на Кавказ» будет в 

символах выглядеть так: 

a. a → b → c → d; 

b. (a  b) → (c  d); 

c. (a  b) → (c  d); 

d. [a  (b  с)] → (d  e); 

 

9. Определите, в каком из умозаключений вывод достоверен: 

a. Судья не может участвовать в рассмотрении дела, если он участвовал в данном деле в 

качестве эксперта. Судья С. может участвовать в рассмотрении дела. Значит, он не 

участвовал в данном деле в качестве эксперта; 

b. Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в суде. 

М. не может быть представителем в суде. Значит, М. не достиг совершеннолетия; 

c. Все студенты гуманитарных ВУЗов изучают логику. Соколов - не студент 

гуманитарного ВУЗа. Значит, он не изучает логику; 

d. Все студенты нашей группы получили зачет по иностранному языку. Волков зачет по 

иностранному языку не получил. Значит, он - не студент нашей группы. 

 

10. Доказательство «Данный автомобиль опрокинулся вследствие резкого торможения. 

Причинами опрокидывания транспортного средства могут быть превышение скорости на 

поворотах, резкое торможение, неправильное расположение груза. Экспертизой 

установлено, что ни превышение скорости на поворотах, ни неправильное расположение 

груза не имело места. Следовательно, причиной опрокидывания данного автомобиля было 

резкое торможение» является… 

a. прямым; 

b. косвенным «методом от противного»; 

c. косвенным «методом исключения»; 
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Тесты по проверке уровня компетенции - ВЛАДЕТЬ 

11. Пределом логической цепочки ограничения любого понятия всегда будет какое-

либо… 

a. нулевое понятие; 

b. единичное понятие; 

c. конкретное понятие; 

d. родовое понятие; 

 

12. Укажите, какой из формальных законов логики нарушен в следующем рассуждении: 

Узнав от хозяина трактира, что поселившийся в нем человек (Хлестаков) «другую уж 

неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет… и ни копейки не хочет 

платить», Бобчинский и Добчинский решили, что этот человек и есть ревизор. (Гоголь, 

«Ревизор»): 

a. закон тождества; 

b. закон непротиворечия; 

c. закон исключенного третьего; 

d. закон достаточного основания; 

 

13. «Преступление могли совершить или Петров, или Иванов, или Сидоров, но точно 

известно, что ни Иванов, ни Сидоров его не совершали, следовательно, преступление 

совершил Петров». Данное умозаключение представляет собой… 

a. простой категорический силлогизм; 

b. условно-категорическое умозаключение; 

c. разделительно-категорическое умозаключение; 

d. дилемму; 

 

14. Колобок в своем рассуждении  

«Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Я от зайца ушел. Я от волка ушел. Я от медведя 

ушел 

__________________________ 

Я смогу уйти от любого живого существа 

Лиса – живое существо 

__________________________ 

Я смогу уйти от лисы». 

 

a. допустил ошибку…; 

b. поспешное обобщение; 

c. после этого, значит, по причине этого; 

d. учетверение термина; 

e. подмена условного безусловным; 
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15. В рассуждении «Всякая ложь заслуживает порицания. Однако мы обычно не считает 

предосудительным ложь во спасение. Значит, есть виды лжи, которые не заслуживает 

порицания» использован следующий метод опровержения: 

a. опровержение тезиса; 

b. критика аргументов; 

c. подмена тезиса; 

d. выявление несостоятельности демонстрации; 

 

Информатика 

1. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 

a. 92 бита; 

b. 220 бит; 

c. 456 бит; 

d. 512 бит; 

 

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

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

a. 384 бита; 

b. 192 бита; 

c. 256 бит; 

d. 48 бит; 

 

3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. Результатом 

одного измерения является целое число от 0 до 100 процентов, которое записывается при 

помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 измерений. 

Определите информационный объем результатов наблюдений. 

a. 80 бит; 

b. 70 байт; 

c. 80 байт; 

d. 560 байт; 

 

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

двоичной системе счисления. 

a. 110110112; 

b. 111100012;  

c. 111000112; 

d. 100100112; 

 

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

Четвертая буква имени согласная)? 

a. ЕЛЕНА; 
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b. ВАДИМ; 

c. АНТОН; 

d. ФЕДОР; 

 

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

a. Тачпад; 

b. Джойстик; 

c. Микрофон; 

d. Клавиатура; 

 

7. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 

a. в оперативной памяти; 

b. во внешней памяти; 

c. в контроллере магнитного диска; 

 

8. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 

a. программы пользователя во время работы; 

b. особо ценных прикладных программ; 

c. особо ценных документов; 

d. постоянно используемых программ; 

e. программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов; 

 

9. Персональный компьютер - это… 

a. устройство для работы с текстовой информацией; 

b. электронное устройство для обработки чисел; 

c. электронное устройство для обработки информации; 

 

10. В каком устройстве ПК производится обработка информации? 

a. Внешняя память; 

b. Дисплей; 

c. Процессор; 

 

11. Принтеры бывают: 

a. матричные, лазерные, струйные; 

b. монохромные, цветные, черно-белые; 

c. настольные, портативные; 

 

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

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

выражение соответствует F? 

X Y Z F 

1 1 1 1 
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1 1 0 1 

1 0 1 1 

 

a. X v ¬ Y v Z; 

b. X Λ Y Λ Z; 

c. X Λ Y Λ ¬ Z; 

d. ¬X v Y v ¬Z; 

 

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

a. рабочая книга; 

b. тетрадь; 

c. таблица; 

d. страница; 

 

14. Слово, с которого начинается заголовок программы. 

a. program; 

b. readln; 

c. integer; 

d. begin; 

 

15. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента 

программы. 

a:=5; 

a:=a+ 6; 

b := –a; 

c := a – 2*b; 

 

a. c = –11; 

b. c = 15; 

c. c = 27; 

d. c = 33; 

 

Математика 

1. Даны три вектора: 

   .  

a.  

b.  

c.  

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

направление вектора  

a. 3  

b.  

c.  

d.  

 

3. Даны координаты трех вершин треугольника на плоскости 

XOY: А (12; 0), В (18; 8), С (0; 5). Составить уравнение высоты, проведенной из вершины 

С. 

a. 3x + 4y + 20 = 0 

b. 4x + 3y = 0 

c. x +  

d. 3x + 4y + 20 = 0 

 

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

помощью признаков Даламбера и Коши: 

 
a. расходиться условно 

b. расходится 

c. расходится абсолютно 

d. сходится 

 

5. Вычислите определенность второго порядка:  

a. 15 

b. 27 

c. 1,37 

d. 37 

 

6. даны координаты четырех точек в пространстве А1 (1; 1; 3), А2 (3; 1; 5), А3 (2; 2; 1), А4 

(5; -2; 3). Прямая L2 , проходит через точки А1 и А4. Уравнение плоскости Р2: х-3у-z-8=0. 

Найти координаты точки пересечения прямой L2  и плоскости P2. 

a. (4; 1; 6) 

b. (2; 1; 3) 

c. (5; -2; 3) 

d. (-3; 4; 3) 

 

7. При каком а векторы  

a.  

b. 3 
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c. -5 

d. 5 

 

8. Составьте уравнение нормали к кривой  в точке с абсциссой х0 = -2 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

9. Вычислите определитель второго порядка: 

  

 

a. 23 

b. -5 

c. 5 

d. -195 

 

10. Даны три вектора: , , . Найдите длину 

вектора:  

a.  

b.  

c.  

d.  

 

11. Даны координаты трех вершин треугольника на плоскости XOY: A(12; 0), B(18; 8), 

C(0; 5). Составить уравнение прямой, проходящей через точки А и В.  

a.  

b.  

c.  

d.  

12. Вычислите определитель третьего порядка:   

a. 51 

b. 52 

c. 30 

d. -30 
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13. Вычислите А+С, если А=  С=  

a. А + С =  

b. А + С =  

c. А + С =  

d. А + С =  

 

14. Дан числовой ряд    Пятый член этого ряда равен: 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

 

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

a. А+С = ( ) 

b. А+С = ( ) 

c. А+С = ( ) 

d. А+С = ( ) 

 

Методы научного исследования 

1. Учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности – это: 

a. методология; 

b. парадигма; 

c. научная картина мира; 

d. наука; 

 

2. Задача теоретического познания состоит в том, чтобы… 

a. осуществить дедуктивное умозаключение; 

b. обработать источники информации; 

c. осуществить классификацию информации (научной литературы по проблеме); 

d. дать целостный и объективный образ исследуемого явления; 

 

3. Установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической 

проверки соответствует принципу: 

a. рациональности; 

b. объективности; 
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c. верификации; 

d. фальсификации; 

 

4. Формулировка предположения причины, порождающей изучаемое явление или 

процесс, с которого начинается научное исследование, - это: 

a. предмет науки; 

b. научная гипотеза; 

c. проблема исследования; 

d. предмет исследования; 

 

5. Метод научного исследования путем мысленного разложения предмета на составные 

части есть: 

a. анализ; 

b. синтез; 

c. индукция; 

d. дедукция; 

 

6. Верны ли определения: 

А) Познание представляет собой высшую форму отражения объективной 

действительности, процесс выработки истинных знаний. 

В) Объект науки представляет собой некоторую ограниченную целостность, выделенную 

из мира объектов в процессе человеческой деятельности, либо конкретный объект, вещь в 

совокупности своих сторон, свойств и отношений. 

a. А – нет, В – да; 

b. А – да, В – нет; 

c. А – да, В – да; 

d. А – нет, В – нет; 

 

7. Верны ли определения: 

А) Задачи исследования представляют собой систему изучаемых вопросов, ответ на 

которые обеспечивает достижение цели исследования. 

В) Методы научных исследований - приемы и средства, с помощью которых ученые 

получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных теорий и 

выработки практических рекомендаций. 

a. А – нет, В – да; 

b. А – да, В – нет; 

c. А – да, В – да; 

d. А – нет, В – нет; 

 

8. Верны ли определения: 

А) Фундаментальная наука – наука, направленная на получение конкретного научного 

результата, который актуально или потенциально может использоваться для 

удовлетворения частных или общественных потребностей. 
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В) Закон – объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая связь 

между явлениями, процессами 

a. А – нет, В – да; 

b. А – да, В – нет; 

c. А – да, В – да; 

d. А – нет, В – нет; 

 

9. Верны ли определения: 

А) Формой научного знания в эмпирическом исследовании является факт. 

В) Формами научного знания в теоретическом исследовании являются понятия, теории, 

законы. 

a. А – нет, В – да; 

b. А – да, В – нет; 

c. А – да, В – да; 

d. А – нет, В – нет; 

 

10. Верны ли определения: 

А) Методология - учение о структуре, логической организации, методах и средствах 

деятельности. 

В) Методика исследования - совокупность приемов, способов исследования, порядок их 

применения и интерпретации полученных с ее помощью результатов. 

a. А – нет, В – да; 

b. А – да, В – нет; 

c. А – да, В – да; 

d. А – нет, В – нет; 

 

11. Укажите, на основе каких критериев осуществляется выбор темы исследования: 1) 

новизна, 2) экономические затраты, 3) перспективность, 4) проблемность, 5) актуальность: 

a. 1, 2, 3, 4; 

b. 3, 4, 5; 

c. 1, 3, 4, 5; 

d. 1, 2, 3, 4, 5; 

 

12. Укажите, какие элементы включает в себя познавательная ситуация: 1) 

познавательную проблему, 2) предмет исследования, 3) требования к результату, 4) 

средства организации и реализации научного исследования: 

 

a. 1, 2; 

b. 1, 2, 3, 4; 

c. 1, 3, 4; 

d. 1, 2, 3; 
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13. Укажите, задачей какого этапа исследования выступает получение и первичная 

обработка исходного фактического материала:  

a. гипотетического; 

b. прогностического; 

c. теоретического (экспериментально-теоретического); 

d. эмпирического; 

 

14. Укажите, в рамках какого подхода объект рассматривается как целостный комплекс 

взаимосвязанных элементов (компонентов) и применяются необходимые для его 

исследования знания, используемые из различных областей: 

a. системного; 

b. структурного; 

c. функционального; 

d. процессуального; 

 

15. Укажите, какой критерий научного исследования зависит от времени, конкретных 

условий и специфических обстоятельств: 

a. актуальность; 

b. теоретическая значимость; 

c. практическая значимость; 

d. научная новизна; 

 

 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Способен в полной мере осознавать и анализировать содержание и суть 

положений Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, принципов 

и норм международного права. 

УК-2.2. На основе высокоразвитого правосознания и правовой культуры правильно 

оценивает эффективность действия нормативных правовых актов в различных сферах 

общественных отношений и правомерность соответствующего им поведения субъектов 

права. 

УК-2.3. Способен системно выстраивать методологически обоснованную 

стратегию противодействия коррупционному поведению на основе навыков 

правоэкспертной деятельности и мер по формированию в обществе нетерпимости к 

коррупции. 

УК-2.4. Знает методы и технологии постановки целей, определения задач и 

способов их решения, распределения ресурсов, полномочий и ответственности в рамках 

профессиональной деятельности. 

УК-2.5. Умеет определять ожидаемые результаты решения поставленных задач и 

распределять ресурсы для их реализации. 

УК-2.6. Владеет технологиям проектирования решения конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 
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имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Правоведение 

1. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вовне - это: 

a. правосубъектность; 

b. нормотворчество; 

c. правоспособность; 

d. государственный суверенитет; 

 

2. Отличие государства от других политических организаций общества выражается в: 

a. прерогативе издания нормативно-правовых актов, суверенитете, монополии на 

принудительную власть в отношении населения; 

b. взаимодействии с международными организациями; 

c. монополии на освоение космического пространства; 

 

3. Правонарушение - это: 

a. деяния, нарушающие нормы морали; 

b. деяния, нарушающие нормы права; 

c. деяния, нарушающие обычные нормы; 

d. правильные ответы а и б; 

 

4. Ответственность правительства перед парламентом; формирование правительства на 

парламентской основе из числа лидеров партий, располагающих большинством голосов в 

парламенте; избрание главы государства парламентом либо специальной коллегией, 

образуемой парламентом, характерно для: 

a. парламентской республики; 

b. конституционной монархии; 

c. президентской республики; 

d. дуалистической монархии; 

 

5. Единое государство, которое подразделяется на административно-территориальные 

единицы, не обладающие политической самостоятельностью, - это: 

a. конфедерация; 

b. федерация;  

c. унитарное государство; 

d. содружество; 

 

6. Структурным элементом системы права является: 

a. отрасль законодательства; 

b. отрасль права; 

c. конституция государства; 
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7. Способность своими действиями приобретать, а также осуществлять права и 

обязанности называется: 

a. правоспособностью; 

b. дееспособностью; 

c. деликтоспособностью; 

 

8. Наложение штрафа за безбилетный проезд на транспорте - это мера ответственности: 

a. дисциплинарная; 

b. административная; 

c. гражданско-правовая; 

 

9. Наиболее суровым видом юридической ответственности является: 

a. дисциплинарная;  

b. административная; 

c. уголовная; 

 

10. Структурным элементом правовой нормы является: 

a. диспозиция; 

b. преамбула; 

c. презумпция; 

 

11. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия Конституции РФ 

нормативных актов органов государственной власти: 

a. Высший Арбитражный Суд РФ; 

b. Основной суд РФ; 

c. Государственный суд РФ; 

d. Конституционный суд РФ; 

 

12. Принцип презумпции невиновности заключается в следующем: 

a. никто не может привлекаться к уголовной ответственности за совершение хищения до 

одной тысячи рублей; 

b. невиновность обвиняемого должны быть установлена только на основании судебной 

экспертизы; 

c. обвиняемый считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не 

будет доказана в порядке, предусмотренном Федеральным Законом и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда; 

d. правильные ответы а, б и в; 

 

13. Часть УК РФ, содержащая нормы, указывающие на конкретные преступления и 

устанавливающие наказания для них: 

a. особенная часть; 

b. общая часть; 

c. основная часть; 
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d. правильные ответы б и в; 

 

14. По общему правилу уголовной ответственности подлежит лицо, которому к моменту 

совершения преступления исполнилось: 

a. 18 лет; 

b. 16 лет; 

c. 21 год; 

d. возраст не ограничен; 

 

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

a. возражает; 

b. не достиг совершеннолетия; 

c. в случае достижения пенсионного возраста; 

d. считает себя компетентным по поручаемой ему работе; 

 

Основы управления 

1. Организация – это: 

a. - процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей; 

b. - особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 

целенаправленно работающую производственную группу; 

c. это управленческая деятельность, посредством которой система управления 

приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования; 

 

2. При какой форме планирования осуществляется определение целей деятельности на 

срок больше 5 лет: 

a. перспективное; 

b. среднесрочное; 

c. оперативное; 

 

3. Функции административно-оперативного управления: 

a. периодическое или непрерывное сравнение; 

b. установление ответственности; 

c. Развитие персонала организации; 

 

4.  Определяются следующие фазы жизненного цикла организации: 

a. Создание, становление, развитие, возрождение; 

b. Рождение, зрелость; 

c. Рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение; 

d. Рождение, зрелость, возрождение; 

e. Создание, развитие, зрелость, старение; 

  

5. Сколько существует иерархических уровней менеджмента? 

a. 5; 
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b. 3; 

c. 9; 

d. в каждой организации по-разному; 

 

6. Управление – это: 

a. процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, 

чтобы сформулировать и достичь целей; 

b. особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и 

целенаправленно работающую производственную группу; 

c. эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством 

планирования, организации и лидерства руководителя; 

d. применение научных принципов и методов в практической деятельности; 

 

7. Элементами внешней среды организации не являются: 

a. конкуренты; 

b. потребители; 

c. поставщики; 

d. кадровый состав организации; 

 

8. Элементами внутренней среды организации не являются: 

a. система вознаграждения; 

b. корпоративная культура; 

c. персональный состав организации; 

d. организационная структура; 

e. поставщики; 

 

9. Способность оказывать влияние на отдельные группы и личности и направлять их 

способности на достижение цели организации - это: 

a. лидерство; 

b. власть; 

c. убеждение; 

d. влияние; 

 

10. Контроль - это: 

a. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 

достижения целей организации; 

b. Вид человеческой деятельности; 

c. Наблюдение за работой персонала организации; 

d. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий; 

 

11. Мотивация: 

a. не является неизменной характеристикой человека; 

b. меняется в зависимости от ситуации; 
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c. влияет на процессы, определяющие какая доля усилий прилагается для выполнения 

работы; 

d. всё вышесказанное; 

 

12. Какое из определений соответствует функции планирования: 

a. выработка направлений, путей и средств фирмы по реализации целей ее деятельности; 

b. анализ тенденций развития фирмы и сложившихся проблем; 

c. совокупность специализированных управленческих работ, целью которых является 

объединение людей для совместной деятельности; 

d. специализация и комбинирование различных управленческих работ; 

 

13. Суть линейной структуры управления: 

a. каждый работник подчинен только одному руководителю; 

b. при верхних уровнях создаются штабные подразделения; 

c. на каждую функцию управления формируется система от верхнего до 

d. нижнего уровня; 

 

14. Составляющие материальных ресурсов организации: 

a. земля; 

b. оргтехника; 

c. кредиты; 

d. персонал; 

 

15. Регулирование – это: 

a. управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений от заданного 

режима управления; 

b. процесс выработки корректируемых мер и реализации принятых технологий; 

c. функция менеджмента; 

d. процедура управления персоналом организации; 

 

Управление проектной деятельностью  

1. Проект – это … 

a. инженерная, техническая, организационно-правовая документация по реализации 

запланированного мероприятия; 

b. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования 

средств и со специфической организацией; 

c. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей; 

d. совокупность работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено с целью достижения поставленной цели; 

 

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

быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; 

b. результаты проекта; 

c. местоположение проектного офиса; 

d. группа элементов (включающих как людей, так и технические элементы), 

организованных таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в 

целях достижения поставленных перед ними целей; 

 

3. Цель проекта – это … 

a. желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления 

проекта в заданных условиях его выполнения; 

b. направления и основные принципы осуществления проекта; 

c. получение прибыли; 

d. причина существования проекта; 

 

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

a. Идентификация и определение потребностей стэйкхолдеров; 

b. Управление ожиданиями стэйкхолдеров и привлечение в проект; 

c. Выделение стэйкхолдерам дополнительных льгот; 

 

5. Планирование проекта – это … 

a. непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения 

поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки; 

b. разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта; 

c. это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта; 

 

6. Календарный план – это … 

a. документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, 

последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и 

ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта; 

b. сетевая диаграмма; 

c. план по созданию календаря; 

d. документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта; 

 

7. Что не является формой власти менеджера проекта: 

a. Официальная власть; 

b. Вознаграждение и наказание; 

c. Экспертиза; 

 

8. Наиболее частыми причинами конфликтов по проекту являются: 

a. Графики, приоритеты проекта и ресурсы; 

b. Стоимость; 
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c. Управление конфликтными сотрудниками; 

 

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

a. Неофициальное письменное обращение; 

b. Официальное устное обращение; 

c. Неофициальное устное обращение; 

 

10. При планировании коммуникаций менеджер проекта должен учитывать: 

a. Расписание проекта; 

b. Структуру проекта, отношения отчетности, количество участников; 

c. Иерархическую структуру работ; 

 

11. Наибольшее влияние на проект оказывают … 

a. экономические и правовые факторы; 

b. экологические факторы и инфраструктура; 

c. культурно-социальные факторы; 

d. политические и экономические факторы; 

 

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

a. избыточные ресурсы; 

b. удовлетворенный спрос; 

c. инициатива предпринимателей; 

d. реакция на политическое давление; 

 

13. Этап разработки обоснований инвестиций выполнятся под руководством: 

a. заказчика (инвестора); 

b. проектной организацией; 

c. специализированной консалтинговой фирмой; 

d. все ответы верны; 

 

14. Основной особенностью проектного финансирования является: 

a. недостаточный учет и управление рисками; 

b. распределение рисков между участниками проекта; 

c. привлечение иностранных инвесторов; 

d. отличительных особенностей не имеет; 

 

15. Особенность социальных проектов 

a. Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно 

затруднена; 

b. Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей 

системы; 

c. Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации; 

d. Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования 
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технических мощностей; 

 

Политология 

1. Управление – это …… 

a. целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия 

правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 

микро- и макроэкономических регуляторов; 

b. совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их общественных 

институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и деятельность 

других людей для достижения определенной цели; 

c. экономическая модель, которая предполагает предупреждение возможных сбоев в 

рыночном механизме путём «точной» дозировки объёмов государственного 

вмешательства, использования планирования, координирующих или корректирующих 

рекомендаций в переговорах государства и предпринимателей; 

d. все ответы верны; 

 

2. К какой функции государственного управления относится формирование 

общенациональных идей, призванных объединить общество в границах государства? 

a. идеологической; 

b. целеполагающей; 

c. регулятивной; 

d. все ответы верны; 

 

3. Приватизация должностных функций, позволяющая государственным служащим 

использовать административное положение в собственных интересах и получать 

дополнительный доход – это … 

a. бюрократия; 

b. коррупция; 

c. административная рента; 

d. лоббизм; 

 

4. «Интегративная совокупность иерархических исполнительных, законодательных и 

судебных органов, создаваемых правящей партией в пределах территории страны в целях 

подчинения поведения граждан и их жизнедеятельности своему влиянию».  Это 

определение … 

a. бюрократии; 

b. государственной власти; 

c. государственной социальной политики; 

d. нет правильного ответа; 

 

5. Разделение власти – это … 

a. принятый государственными органами документ, содержащий правовые нормы; 

b. набор действий, с помощью которых реализуется какой-либо процесс; 
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c. отдельно, установленное государственными органами, правило поведения, состоящее 

обычно из гипотезы, диспозиции и санкции; 

d. теоретико-правовая конструкция, сложное структурно-системное строение и модель 

функционирования политической власти; 

 

6. Установление государством «правил игры» представляет собой 

a. административное регулирование; 

b. уголовное регулирование; 

c. правовое регулирование; 

d. экономическое регулирование; 

 

7. Политическая жизнь людей, социальных общностей, составляющих государство и 

общество – это ….. политологии 

a. субъект; 

b. объект; 

c. механизм; 

d. функция; 

 

8. Что из нижеперечисленного не относится к функциям политологии как науки? 

a. прогностическая;  

b. нормативно-инструментальная; 

c. идеологическая; 

d. поведенческая; 

 

9. Что из перечисленного ниже включается в структуру политики? 

a. организованная деятельность социальных групп; 

b. общественные отношения между социальными группами; 

c. совокупность политических институтов и норм; 

d. все ответы верны; 

 

10. Совокупность лиц, принимающих участие в политическом процессе, 

институциональных структур государства и общества и форм взаимодействия между 

ними, направленных на осуществление политической власти, управления руководства, 

регулирования общественно-политических процессов 

a. политическое поведение; 

b. политическая жизнь; 

c. политическая система; 

d. политический режим; 

 

11. Участники политической жизни, которые способны формулировать и реализовывать 

собственные цели 

a. субъекты политики; 

b. объекты политики; 
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c. уровни субъектов политики; 

d. нет правильного ответа; 

 

12. Какое из определений политики наиболее адекватно отражает сущность «политики»? 

a. властные отношения; 

b. деятельность политических элит и политических лидеров по управлению обществом; 

c. способ организации общественной жизни, при котором интегрируются разнородные 

интересы ради достижения общего;  

d. все ответы верны; 

 

13 Обеспечение взаимодействия между различными социальными группами – это …. 

функция политики 

a. регулятивная; 

b. рациональная; 

c. гуманитарная; 

d. мобилизационная; 

 

14. Роль личности, ее установки, убеждения в политике исследует  

a. политическая социология; 

b. политическая психология; 

c. политическая философия; 

d. политическая теория; 

 

15. Изучение одной или ряда зарубежных стран -  систематизированное сравнение разных 

стран для выявления и истолкования сходств и различий явлений, событий, процессов в 

политическом мире – это …. сравнительной политики 

a. предмет изучения; 

b. объект исследования; 

c. субъект исследования; 

d. механизм; 

 

 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

УК-3.2.  При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и интересы других участников; 

УК-3.3.  Анализирует возможные последствия личных действий в социальном 

взаимодействии и командной работе, в том числе с учетом возможных экономических и 

финансовых результатов и последствий, и строит продуктивное взаимодействие с учетом 

этого; 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 
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команды; оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной цели; 

УК-3.5.  Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет 

личную ответственность за результат. 

 

Психология общения 

1. К числу социально-психологических феноменов относятся: 

а. массовидные социально-психологические процессы и явления, социально-

психологические особенности проявления личностью индивидуальности (социально-

психологическое ролевое поведение личности), психические феномены, характеризующие 

контактное взаимодействие людей; 

b. интеллектуальные, эмоциональные, волевые, психомоторные процессы и явления 

людей; 

c. характер, темперамент, способности, память, мышление, речь. 

 

2. Социально-психологическими механизмами взаимовлияния людей являются: 

а. убеждение, внушение, психическое заражение, подражание, принуждение; 

b. беседа, пример, слово, речь, упражнение; 

c. идентификация, рефлексия, эмпатия, аттракция, установка. 

 

3. К механизмам психологической перцепции – это: 

а. идентификации, рефлексии, каузальной атрибуции, эмпатии и др.; 

b. убеждения, внушения, психического заражения, подражания и др. 

c. наблюдения, беседы, изучения документов, жизненного пути. 

 

4. Базовыми основаниями личности являются: 

а. система смысловых и ценностных образований личности, ее самооценка, Я концепция 

личности, саморегуляция Я; 

b. основной и специфический типы ВНД и другие особенности головного мозга; 

c. ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, речь, особенности 

эмоциональной сферы личности. 

 

5. Личность – это: 

а. человек как носитель конкретных социальных норм, ценностей, правил и субъект 

познания и преобразования действительности; 

b. конкретный человек, наделенный своеобразными психическими особенностями; 

c. человек в совокупности психофизиологических и индивидуально-психологических 

особенностей. 

 

6. Одним из социально-психологических феноменов общения и взаимодействия 

личностей является аттракция. Определите, что является основным признаком этого 

социально-психологического феномена? Выберите один верный ответ. 

а. привлекательность личности, позитивная настроенность на человека; 

b. способность видеть в человеке положительные стороны; 

c. сочувствие, сопереживание, соучастие. 
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7. Одним из социально-психологических механизмов общения и взаимодействия 

личностей является идентификация. Определите, что является основным признаком этого 

социально-психологического механизма? Выберите один верный ответ.  

а. процесс уподобления себя образу другого; 

b.  личный пример поведения и деятельности; 

c. позитивная настроенность на другого человека. 

 

8. Одним из социально-психологических феноменов является внушение. Определите, что 

является основным признаком этого социально-психологического феномена? Выберите 

один верный ответ.  

а. некритическое восприятие рациональной информации; 

b.  некритическое восприятие эмоциональных состояний; 

c.  один из способов аттракции. 

 

9. Важной задачей управленца является заслужить авторитет среди подчиненных. Каковы 

наиболее точные признаки авторитета? Выберите один верный ответ.  

а. влияние человека или группы на других людей и признание со стороны последних этого 

влияния; 

b. когда человека уважают и относятся к нему с доверием; 

c. подавление человека человеком. 

 

10. Одной из важных компетенций управленца является эмпатийность личности. Что 

именно надо развивать будущему управленцу, что повысить эмпатийность? Выберите 

один верный ответ. 

а. способность личности к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

b. способность личности видеть у партнера по общению положительные черты; 

c. умение человека понять партнера по общению. 

 

11. К числу основных методов социальной психологии относятся: 

а. наблюдение, беседа, опросы, тестирование, социометрия, брейнсторминг, эксперимент 

и др.; 

b. убеждение, внушение, психическое заражение, подражание, принуждение; 

c. идентификация, аттракция, эмпатия, обособление, речь, пантомимика и др. 

 

12. К числу основных категорий социальной психологии относятся: 

а. общественное мнение, настроение, морально-психологическая атмосфера, групповые 

потребности, интересы, лидерство, аттракция, эмпатийность, экстрапунитивность 

личности и др.; 

b. межличностные конфликты, социальная перцепция, характер, темперамент, 

способности, акцентуации личности и др.; 

c. социальное поведение, потребности личности, общие и специфические типы ВНД, 

регуляция поведения человека в социуме и др. 
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13. Факторы восприятия и понимания людьми друг друга: 

а. поведение, деятельность, их результаты, внешность, ее атрибуты, мимика, 

пантомимика, что и как говорит человек и др.; 

b. внимание, мышление, воображение, память, мотивация поведения и др.; 

c. идентификация, рефлексия, эмпатия, аттракция, установка. 

 

14. Психологические механизмы взаимного восприятия и понимания людей: 

а. идентификация, рефлексия, каузальная атрибуция, эмпатия, аттракция, установка; 

b. внешность, одежда, речь, поведение, деятельность; 

c. наблюдение, беседа, разъяснение, убеждение, подражание. 

 

15. Психологическая готовность личности к общению – это: 

а. ее определенный уровень подготовленности, настроенности и способности   решать 

коммуникативные задачи; 

b. наличие у личности позитивной мотивации к общению; 

c. наличие у личности соответствующих коммуникативных знаний и умений. 

 

Командообразование и методы групповой работы 

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 

c. финансовый подход 

 

6. К современным тенденциям работы в команде можно отнести: 
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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 
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b. паутина 

c. рыбацкая сеть 

 

Управление проектной деятельностью  

1. Процесс практического воплощения программ и проектов в каждой из областей 

деятельности, изменения и оценки результатов, а также сравнения достигнутых 

результатов с поставленными целями – это  

a. планирование; 

b. operating management (оперативное управление); 
c. индикативное планирование; 
d. контроль жизнедеятельности проекта; 
 
2. Функция управления проектом, включающая процессы наблюдения за ходом 
реализации проекта с целью проверки соответствия фактического выполнения 
запланированным показателям, предусмотренным планами, контрактами, соглашениями – 
это  
a. мотивация участия в проектной деятельности; 
b. экономить ресурсы организации и максимизировать отдачу от них; 
c. контроль жизнедеятельности проекта (control); 
d. нет правильного ответа; 

 
3.  Прибыль в качестве финансового конечного результата деятельности — это 
положительная разница между:  
a. суммарными доходами и расходами на производство или реализацию продукции, 
причем с учетом всех хозяйственных операций; 
b. частными доходами и расходами на производство или реализацию продукции, причем с 
учетом всех хозяйственных операций; 
c. единичными доходами и расходами на производство или реализацию продукции, 
причем с учетом всех хозяйственных операций; 
d. внутренними доходами и расходами на производство или реализацию продукции, 
причем с учетом всех хозяйственных операций; 
 

4. Факторный анализ – это:  

a. анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель; 

b. анализ влияния всех факторов (последствий) на результативный показатель; 

c. анализ влияния отдельных факторов (последствий) на результативный показатель; 

d. анализ влияния отдельных факторов (причин) на финансовый показатель; 
 
5. Что в проектном подходе подразумевают под критерием SMART? 
a. критерий цифровизации управлениям проектом; 
b. критерий точного определения целей в процессе целеполагания; 
c.  критерий соответствия результатов проекта заявленным целям; 
d. нет правильного ответа; 
 
6. Конкретная, измеримая, достижимая, значимая, соотносимая с конкретным сроком – 
характеристика …. 
a. цели проекта; 
b. системы управления проектом; 
c.  государственной политики в сфере проектного управления; 
d. проектного подхода; 
 
7. Факт получения результата или достижения показателя проекта фиксируют  
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a. контрольные точки проекта; 
b. отчеты по этапам проекта; 
c. цели проекта; 
d. нет правильного ответа; 
 

8. Какое из определений соответствует понятию «задачи проекта»?  

a.  ….. должны быть полностью согласованы с целью, проектной идеей и темой проекта; 

b. …. определяют то, что необходимо сделать для реализации каждого шага по 
достижению цели – это крупные управленческие шаги по достижению проектной цели; 

c. …. должны быть взаимосвязанными и взаимообусловленными; 

d. все ответы верны; 

 

9. Логико-структурный документ, определяющий полный перечень запланированных 

мероприятий по проекту, логическую последовательность и взаимозависимость 

мероприятий, порядок и сроки выполнения специальных мероприятий в проекте 

(разрешительные процедуры, лицензирование, государственная экспертиза и т. д.), 

порядок и сроки завершающих процедур проекта  

a. аннотационный отчет по проекту; 

b. SWOT-анализ проекта; 

c. календарный план проекта; 

d. нет правильного ответа; 

 
10. Должностные лица, организации, структурные подразделения, которые участвуют в 
проекте, могут влиять на проект или интересы которых могут быть затронуты в ходе 
реализации проекта – это … 

a. исполнители по проекту; 

b. заинтересованные стороны проекта; 

c. экспертная комиссия по проекту; 

d. партнеры проекта; 

 

11. Событие, которое может произойти и негативно повлиять на ход реализации и 

получения результатов, достижения показателей и целей проекта - одно из определений 

a. перспективы проекта; 

b. угрозы проекта; 

c. риска проекта; 

d. нет правильного ответа; 
 

12. Для согласования объемов и сроков финансирования, а также для организации 

контроля стоимости проекта составляется … 

a. календарный план проекта; 

b. презентация проекта; 

c. бюджет проекта; 

d. проектная заявка; 

 

13. Любая организационная структура, в которой менеджер проекта обладает 

достаточными полномочиями по установлению приоритетов, использованию ресурсов и 

руководству работой лиц, назначенных на исполнение проекта, называется  
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a. проектной организацией; 
b. модельной организацией; 
c. командой проекта; 
 

14. Процесс обеспечения эффективного использования человеческих ресурсов проекта, к 

которым относятся все участники проекта, относится к …. 

a. управлению персоналом проектом 

b. более узким понятием и могут рассматриваться лишь как одна из форм капитала; 

c. более узким понятием и могут рассматриваться лишь как одна из форм инвестиций; 

d. более широким понятием и могут рассматриваться как совокупность всех инвестиций; 

 

15. Определенный набор функций и полномочий в проекте, созданный с целью 

распределения обязанностей между членами команды проекта, - это    

a. экспертиза проекта; 

b. проектная роль; 

c. руководство проектом; 

d. нет правильного ответа; 

 

Политология  

1. Управление – это …… 

a. целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия 

правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 

микро- и макроэкономических регуляторов; 

b. совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их общественных 

институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и деятельность других 

людей для достижения определенной цели; 

c. экономическая модель, которая предполагает предупреждение возможных сбоев в 

рыночном механизме путём «точной» дозировки объёмов государственного 

вмешательства, использования планирования, координирующих или корректирующих 

рекомендаций в переговорах государства и предпринимателей; 

d. все ответы верны; 

 

2. К какой функции государственного управления относится формирование 

общенациональных идей, призванных объединить общество в границах государства? 

a. идеологической; 

b. целеполагающей; 

c. регулятивной; 

d. все ответы верны; 

 

3. Приватизация должностных функций, позволяющая государственным служащим 

использовать административное положение в собственных интересах и получать 

дополнительный доход – это … 

a. бюрократия; 

b. коррупция; 
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c. административная рента; 

d. лоббизм; 

 

4. «Интегративная совокупность иерархических исполнительных, законодательных и 

судебных органов, создаваемых правящей партией в пределах территории страны в целях 

подчинения поведения граждан и их жизнедеятельности своему влиянию».  Это 

определение … 

a. бюрократии; 

b. государственной власти; 

c. государственной социальной политики; 

d. нет правильного ответа; 

 

5. Разделение власти – это … 

a. принятый государственными органами документ, содержащий правовые нормы; 

b. набор действий, с помощью которых реализуется какой-либо процесс; 

c. отдельно, установленное государственными органами, правило поведения, состоящее 

обычно из гипотезы, диспозиции и санкции; 

d. теоретико-правовая конструкция, сложное структурно-системное строение и модель 

функционирования политической власти; 

 

6. Установление государством «правил игры» представляет собой 

a. административное регулирование; 

b. уголовное регулирование; 

c. правовое регулирование; 

d. экономическое регулирование; 

 

7. Политическая жизнь людей, социальных общностей, составляющих государство и 

общество – это ….. политологии 

a. субъект; 

b. объект; 

c. механизм; 

d. функция; 

 

8. Что из нижеперечисленного не относится к функциям политологии как науки? 

a. прогностическая;  

b. нормативно-инструментальная; 

c. идеологическая; 

d. поведенческая; 

 

9. Что из перечисленного ниже включается в структуру политики? 

a. организованная деятельность социальных групп; 

b. общественные отношения между социальными группами; 

c. совокупность политических институтов и норм; 
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d. все ответы верны; 

 

10. Совокупность лиц, принимающих участие в политическом процессе, 

институциональных структур государства и общества и форм взаимодействия между 

ними, направленных на осуществление политической власти, управления руководства, 

регулирования общественно-политических процессов 

a. политическое поведение; 

b. политическая жизнь; 

c. политическая система; 

d. политический режим; 

 

11. Участники политической жизни, которые способны формулировать и реализовывать 

собственные цели 

a. субъекты политики; 

b. объекты политики; 

c. уровни субъектов политики; 

d. нет правильного ответа; 

 

12. Какое из определений политики наиболее адекватно отражает сущность «политики»? 

a. властные отношения; 

b. деятельность политических элит и политических лидеров по управлению обществом; 

c. способ организации общественной жизни, при котором интегрируются разнородные 

интересы ради достижения общего;  

d. все ответы верны; 

 

13 Обеспечение взаимодействия между различными социальными группами – это …. 

функция политики 

a. регулятивная; 

b. рациональная; 

c. гуманитарная; 

d. мобилизационная; 

 

14. Роль личности, ее установки, убеждения в политике исследует  

a. политическая социология; 

b. политическая психология; 

c. политическая философия; 

d. политическая теория; 

 

15. Изучение одной или ряда зарубежных стран -  систематизированное сравнение разных 

стран для выявления и истолкования сходств и различий явлений, событий, процессов в 

политическом мире – это …. сравнительной политики 

a. предмет изучения; 

b. объект исследования; 
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c. субъект исследования; 

d. механизм; 

 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 

взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет деловую переписку на русском     языке с учетом особенностей 

стилистики официальных и неофициальных писем; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с учетом особенностей 

стилистики официальных писем и социокультурных различий;   

УК-4.4. Выполняет для личных целей перевод официальных и профессиональных 

текстов с иностранного языка на русский, с русского языка на иностранный; 

УК-4.5.  Публично выступает на русском языке, строит свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения; 

УК-4.6. Устно представляет результаты своей деятельности на иностранном языке, 

может поддержать разговор в ходе их обсуждения. 

 

Иностранный язык  

1. Where … the children? 

a. are;  

b. is ; 

c. am;  

d. do; 

 

2. The girl over there is very pretty. Could you introduce me to … ? 

a. her;  

b. you;  

c. him;  

d. she; 

 

3. How … money have you got? 

a. much;  

b. lot of;  

c. little;  

d. few; 

 

4. How many languages … speak? 

a. do you;  

b. does you;  

c. you;  

d. are you speaking; 
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5. … Mike like to read? 

a. What books does;  

b. What books;  

c. What books do;  

d. What; 

 

6. I don’t think my job is … than my brother’s. 

a. worse;  

b. worser;  

c. worst;  

d. badder; 

 

7. He can play basketball … . 

a. well;  

b. good;  

c.  the best;  

d. more well; 

 

8. It rains a lot in autumn, … ? 

a. doesn’t it;  

b. does it;  

c. is it;  

d. isn’t it; 

 

9. What … on the bookshelf? 

a. is there;  

b. are there;  

c. have;  

d. has; 

 

10. Who … much time in the country? 

a. spends;  

b. spend;  

c. does spend;  

d. do spend; 

 

11. Jack is busy, he … his room. 

a. is tidying;  

b. is tiding;  

c. tidies;  

d. tidy; 

 

12. What … when I rang you up yesterday? 
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a. were you doing;  

b. you were doing;  

c. did you do;  

c. did you; 

 

13. Have you been to the Kremlin? – Yes, I … there last week. 

a. was;  

b. were;  

c. have been;   

d. had been; 

 

14. James … as an engineer before he … a promotion. 

a. had worked, got;  

b. worked, had got;  

c. had worked, had got;  

d. worked, has got; 

 

15. “I’ll phone every week,” she said. 

a. She promised to phone every week; 

b. She said to phone every week; 

c.   She asked to phone every week; 

d. She told to phone every week; 

 

Деловой иностранный язык 

1. In a formal situation a foreigner can call someone by using 

a. his/her first name; 

b. his/her last name; 

c. his/her title; 

d. his/her nickname; 

 

2. Small talk carries ... in itself. 

a. a lot of meaning; 

b. important information; 

c. little meaning; 

d. no meaning; 

 

3. The goal of small talk is ... 

a. to get to know people; 

b. to ask personal questions; 

c. to discuss problems; 

d. to talk about business; 

 

4. After work hours, people like discussing ... 

a. their business; 
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b. weather and sports; 

c. their health problems; 

d. international problems; 

 

5. I would be very interested in ....... for that job. 

a. entering; 

b. working; 

c. applying; 

d. writing; 

 

6. "I'm very good at……..." ( = working on several things at once)  

a. delegating work; 

b. networking; 

c. business correspondence; 

d. multi-tasking; 

 

7. How do you do? 

a. Very well. 

b. And you? 

c. I’m fine thank you. 

d. How do you do? 

 

8. Unfortunately, the Career section you are trying to access is … for the moment.  

a. avail; 

b. available; 

c. unavailable; 

d. availability; 

 

9. Incomplete or …… claim forms will be considered invalid. 

a. legible;  

b. illegible;  

c. illegibly;  

d. illegibility; 

 

10. When I give my presentation, I will probably have to  …. to my notes. 

a. refer;  

b. reference;  

c. referee; 

d. referring;  

 

11. If your message is … , Mr. Black will call you back as soon as he comes. 

a. free;    

b. urgent;   
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c. kind;    

d. new;  

 

12. If there is nobody at home, leave a … on the answering machine. 

a. call;    

b. message;    

c. letter;    

d. character;  

 

13. Please, hold … until our operator is free. 

a. up;    

b. in;   

c. on;  

d. from;   

 

14. Mr. Grey is … on business. 

a. away;   

b. in;    

c. into;    

d. from;  

 

15. I’m sorry to … you waiting.  

a. see;    

b. have;    

c. do;    

d. keep; 

 

Русский язык и культура речи 

1. Литературная норма – это… 

a. правила речевого пользования, установленные большинством говорящих на русском 

языке и регламентированные (кодифицированные) лингвистическими словарями, 

справочными пособия; 

b. естественно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей; 

c. способность говорить и сам процесс говорения, речевая коммуникация; 

d. искусственно сложившаяся знаковая система, служащая для общения людей; 

 

2. Особая область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи, 

разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком, - это… 

a. культура речи; 

b. стилистика; 

c. риторика; 

d. поэтика; 
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3. В зависимости от цели высказывания практически в каждой фразе мы можем выделить 

любое важное для нас слово. Это называется… 

a. логическим ударением; 

b. фонетическим ударением; 

c. грамматическим ударением; 

d. психологическим ударением; 

 

4. Автор однотомного словаря русского языка… 

a. С.И. Ожегов; 

b. Л.В. Щерба; 

c. В.В. Виноградов; 

d. Н.М. Шанский; 

 

5. Он стремился создать один язык «для книг и для общества, чтобы писать, как говорят, и 

говорить, как пишут»… 

a. Н. М. Карамзин; 

b. А.С. Шишков; 

c. В.Г. Белинский; 

d. К.С. Аксаков; 

 

6. Немотивированные повторы однокоренных слов в предложении – это… 

a. тавтология; 

b. плеоназм; 

c. многосоюзие; 

d. градация; 

 

7. Определите стиль, который обслуживает сферу письменных деловых, 

производственных отношений? 

a. разговорный; 

b. официально-деловой; 

c. публицистический; 

d. художественный; 

e. научный; 

 

8. Определите, в результате чего возникли речевые ошибки в предложениях: 

Утверждая документацию, директор ставит на ней свою роспись. Насекомые обладают 

хорошо развитым обаянием. 

Участники собрания строго обсудили тех, кто забыл о своем долге. 

a. в результате смешения синонимов; 

b. в результате смешения антонимов; 

c. в результате смешения омонимов; 

d. в результате смешения паронимов; 
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9. Закрепление литературной нормы в словарях, грамматиках, учебных пособиях 

называют 

a. кодификацией;  

b. нормализацией; 

c. cтандартизацией; 

d. унификацией; 

 

10. Укажите источник создания юмористического каламбура в данном предложении: Для 

производства футбольных голов ноги бывают важнее голов. 

a. многозначность; 

b. омонимия; 

c. нарушение лексической сочетаемости; 

d. паронимия; 

 

11. Укажите, в каком варианте ударение падает на последний слог во всех словах ряда? 

a. дефис, диоптрия, диспансер; 

b. бензопровод, блокировать, бочковый; 

c. газированный, генезис, глазированный; 

d. задолженность, задолго, заключенный (в тюрьму); 

 

12. Укажите, в каком варианте ударение падает на первый слог во всех словах ряда? 

a. наголо (стричь), наскоро, начал; 

b. искони, исконно, исподволь; 

c. каучук, квартал, коклюш; 

d. догмат, договор, донельзя; 

 

13. Определите, какой фразеологизм соответствует значению говорить обиняками, не 

касаясь сути дела  

a. ходить вокруг да около; 

b. давать волю языку; 

c. боек на язык (на слова); 

d. во всю глотку; 

 

14. Определите стилистическую принадлежность лексики: 

Уровень жизни, раунд переговоров, виртуальный мир, силовые ведомства, на данном 

этапе, конструктивные меры, дезинформировать. 

a. разговорный; 

b. официально-деловой; 

c. научный; 

d. художественный; 

e. публицистический; 
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15. Укажите, к какому роду безотносительно к полу животного относятся заимствованные 

существительные, обозначающие животных и птиц типа кенгуру, какаду  

a. мужскому; 

b. среднему; 

c. женскому; 

d. общему; 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного взаимодействия 

(преимущества и возможные проблемные ситуации), обусловленные различием 

этических, религиозных и ценностных систем;  

УК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при 

межкультурном взаимодействии;  

УК-5.3. Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия, 

основанного на толерантном восприятии культурных особенностей представителей 

различных этносов и конфессий, при личном и массовом общении для выполнения 

поставленной задачи. 

УК-5.4. Знает основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации. 

УК-5.5. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.  

УК-5.6. Имеет практический опыт анализа философских и исторических фактов, 

опыт оценки явлений культуры 

 

Философия 

1. Слово «философия» первым употребил: 

a. Фалес; 

b. Пифагор; 

c. Сократ; 

d. Диоген. 

 

2. Что такое философия? 

a. мировоззрение; 

b. теоретическое мировоззрение; 

c. наука; 

d. методология познания; 

e. искусство. 

 

3. Чем определяется научный характер философского знания: 

a. объективностью; 

b. истинностью; 

c. всеобщностью; 

d. теоретической формой осмысления проблем. 
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4. Две составляющие философского знания: 

a. научность и ценностность; 

b. объективность и истинность; 

c. доказательность и проверяемость; 

d. доказательность и истинность. 

 

5. Основной вопрос философии есть: 

a. проблема соотношения материи и сознания; 

b. важнейшая проблема эпохи; 

c. система нравственных норм; 

d. проблема первоначал. 

 

6. Тождество Бога и природы утверждает: 

a. теоцентризм; 

b. пантеизм; 

c. космоцентризм; 

d. антропоцентризм. 

 

7. Кто является основоположником эмпиризма: 

a. Юм; 

b. Беркли; 

c. Спиноза; 

d. Бэкон; 

e. Декарт; 

f. Локк. 

 

8. Кто из философов Нового времени разработал основные положения дедуктивного 

метода познания: 

a. Лейбниц; 

b. Локк; 

c. Спиноза; 

d. Бэкон; 

e. Декарт; 

f. Беркли. 

 

9. Кому из философов принадлежит выражение: «Знание – сила»: 

a. Беркли; 

b. Декарт; 

c. Бэкон; 

d. Спиноза; 

e. Лейбниц; 

f. Юм. 
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10. Кому принадлежит фраза: «Мыслю – следовательно существую»: 

a. Лейбницу; 

b. Локку;  

c. Декарту; 

d. Юму; 

e. Спинозе; 

f. Беркли. 

 

11. Наука, изучающая всеобщую связь явлений и развитие, это: 

a. синергетика; 

b. гносеология; 

c. диалектика; 

d. онтология. 

 

12. Развитие – это: 

a. движение от простого к сложному, от низшего к высшему; 

b. переход от более высокого уровня организации к низшему; 

c. любое качественное изменение; 

d. циклическое движение; 

e. все ответы верны. 

 

13. Диалектический закон, раскрывающий источник развития:  

a. закон единства и борьбы противоположностей; 

b. закон перехода количественных изменений в качественные; 

c. закон отрицание отрицания. 

 

14. Границы, в рамках которых предмет сохраняет свою качественную определенность: 

a. предел; 

b. диапазон; 

c. мера; 

d. скачок. 

 

15. Процессы самоорганизации происходят: 

a. в закрытых системах; 

b. в целостных системах; 

c. в открытых системах. 

 

История 

1. В предмет изучения Всемирной истории входит: 

a. История возникновения планеты Земля; 

b. Исследование физических способностей человека; 

c. История революционного движения стран Европы; 

d. Прогнозирование будущего человечества по астрологическим данным; 
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2. К правителям Древней Персии относятся: 

a. Дарий, Митридат; 

b. Ромул, Рэм; 

c. Тутанхамон, Аменхотеп; 

d. Франциск, Августин; 

 

3. Великий греческий историк, «Отец истории»: 

a. Геродот; 

b. Пифагор; 

c. Софокл; 

d. Гомер; 

 

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

a. Македония; 

b. Персия; 

c. Египет; 

d. Вавилон; 

 

5. Вторая мировая война началась вторжением Германии на территорию Польши: 

a. 22 июня 1941 года; 

b. 1 сентября 1939 года; 

c. 1 октября 1940 года; 

d. 9 мая 1945 года; 

 

6. По хронологии раньше других наступил: 

a. Бронзовый век; 

b. Железный век; 

c. Золотой век; 

d. Каменный век; 

 

7. Что обозначает слово «Месопотамия»? 

a. Земля между реками (Ефрат и Тигр); 

b. Круглая земля (шарообразная планета); 

c. Плоская земля (представление о плоской земле на трех китах); 

d. Бесконечность горизонта; 

 

8. Великая колонизация в древнегреческой истории – это: 

a. Захват и подчинение племен Балканского полуострова с целью образования единого 

Греческого государства; 

b. Строительство колоний для военнопленных; 

c. Возведение колонн в древнегреческих храмах; 

d. Переселение греков на побережья Эгейского, Средиземного, Черного морей с целью 
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поиска пахотной земли; 

 

9. Термин «патриции» с латинского языка можно перевести как: 

a. Служители церкви; 

b. Органы верховной власти; 

c. Покровители искусства; 

d. Люди, имеющие отцов; 

 

10. Крестовые походы – это: 

a. Захватнические войны западноевропейских феодалов с целью подчинения земель на 

Ближнем Востоке, в Средиземноморье; 

b. Необходимое условие для участия в рыцарском турнире; 

c. Внутренние усобицы европейских королей в период Средневековья; 

d. Военная служба, обязательная для всех феодалов; 

 

11. Неолитическая революция – это: 

a. Революционные процессы в первобытном обществе с целью захвата власти; 

b. Переход от присваивающего труда к производящему; 

c. Переход от матриархата к патриархату; 

d. Научно-техническая революция; 

 

12. Эпоха Возрождения получила свое название, потому что: 

a. Основной идеей было возвращение завоеванных земель первоначальным владельцам; 

b. В культуре утвердился принцип возвращения к природе; 

c. Основным принципом было возвращение к ценностям Античности; 

d. Возрождались ценности монархии, незыблемости самодержавия; 

 

13. «Новый курс» Франклина Рузвельта предполагал: 

a. Полный отказ государства от экономической политики; 

b. Передачу власти коммунистическим движениям; 

c. Сближение с нацистской Германии; 

d. Государственное вмешательство в экономику; 

 

14. К глобальным проблемам современного человечества относится: 

a. Проблема загрязнения мирового океана; 

b. Проблема напряженности отношений между отдельными странами СНГ; 

c. Экономический кризис в Греции; 

d. Проблема поиска путей духовного совершенствования в странах Востока; 

 

15. Революция цен – этот термин обозначает: 

a. Революционные выступления трудящихся против повышения цен на продукты первой 

необходимости; 

b. Многократное повышение стоимости потребительских товаров; 



 

45 

 

c. Переход от производства товаров к производству услуг; 

d. Увеличение забастовок и восстаний в стране; 

 

История России  

1. Коллективизацию в СССР характеризует: 

a. развитие фермерского хозяйства; 

b. объединение индивидуальных крестьянских хозяйств; 

c. создание системы крупных агрогородов; 

d. возрождение крестьянской общины; 

 

2. Какие три из перечисленных черт характеризуют политику «военного коммунизма»: 

a. создание трудовых армий; 

b. введение продразверстки; 

c. концессии; 

d. национализация промышленности; 

e. индустриализация; 

f. гласность. 

 

3. В каком году было создано III отделение Собственной канцелярии Николая I: 

a. 1877  

b. 1826  

c. 1818  

d. 1856  

 

4. Простите отрывок из документа и укажите год, когда он был принят: 

«Содружество Независимых Государств в составе республик Беларуси, РСФСР, Украины 

является открытым для присоединения всех государств-членов Союза ССР, а также для 

иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения»: 

a. 1993  

b. 1991  

c. 1985  

d. 1998  

 

5. Московский князь Дмитрий Иванович получил прозвище «Донской» за победу в: 

a. Смоленской войне;  

b. Походе на Новгород; 

c. Ледовом побоище; 

d. Куликовской битве. 

 

6. Россия вступает в Парижский клуб кредиторов в: 

a. 1994  

b. 2014  

c. 2002  

d. 2008  
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7. Кто из перечисленных исторических деятелей является пропагандистом направления в 

народничестве: 

a. М.А. Бакунин; 

b. П.Н. Ткачев; 

c. П.Л. Лавров; 

d. С.Г. Нечаев. 

 

8. Какие три из перечисленных понятий, терминов связаны с деятельностью М.М. 

Сперанского: 

a. Указ о единонаследии; 

b. Свод законов Российской империи; 

c. Введение к уложению государственных законов; 

d. Государственный совет; 

e. Подушная подать; 

f. Совет министров. 

 

9. Отличительной чертой социального развития России в эпоху дворцовых переворотов 

стало значительное расширение привилегий дворянства. Самым значительным шагом в 

этом направлении стало ограничение срока государственной службы 25 годами в: 

a. 1801  

b. 1736  

c. 1774  

d. 1812  

 

10. В каком году И.В, Сталин занял пост генерального секретаря РКП(б): 

a. 1918  

b. 1922  

c. 1928  

d. 1924  

 

11. В 1240 г. в устье Невы были разгромлены шведские войска при попытке начать 

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

a. Владимир; 

b. Александр; 

c. Игорь; 

d. Олег. 

 

12. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, в каком году произошло 

описанное событие: 

«В … году Владимир крестился сам, крестил свой двор, в водах Днепра были крещены 

киевляне. Однако, в остальных районах Руси, особенно в Новгороде и Пскове, народ 

крепко держался за свои языческие верования, тесно связанные с природой, землей. И 
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тогда в ход пошла сила. Сохранилась поговорка «Добрыня крестил мечом, а Путята – 

огнем», напоминающая о деятельности воевод Владимира, насильно крестивших русские 

земли». 

a. 988  

b. 980  

c. 882  

d. 996  

 

13. Николай II отрёкся от престола в пользу: 

a. Великого князя Николая Николаевича; 

b. Временного правительства; 

c. младшего брата Михаила; 

d. своего сына Алексея. 

 

14. Прочтите отрывок из работы историка и определите, о битве за какой город в нем 

говорится: 

«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев свелась к 

таранным лобовым ударам. Чем плотнее они охватывали город, тем ограниченнее 

становились возможности для тактического маневра как средства преодоления 

сопротивления противника. Сужение фронта к тому же облегчало оборонявшимся задачу 

переброски внутренних ресурсов на оказавшийся под угрозой сектор обороны. Чем 

глубже немцы втягивались в жилые районы города с их многочисленными домами, тем 

медленнее развивалось их наступление. 

На последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от 

западного берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в результате исключительно 

тяжелых потерь стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им все дороже и 

приносил все меньше результатов» 

a. Харьков; 

b. Севастополь; 

c. Ленинград; 

d. Сталинград. 

 

15. Публикация этой книги стоила А.Н. Радищеву свободы. Он был приговорен к 

смертной казни, замененной 10-летней ссылкой: 

a. «Бедная Лиза»; 

b. «Ода на взятие Хотина»; 

c. «Недоросль»; 

d. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

 

Всеобщая история 

1. В предмет изучения Всемирной истории входит: 

a. История возникновения планеты Земля; 

b. Исследование физических способностей человека; 

c. История революционного движения стран Европы; 
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d. Прогнозирование будущего человечества по астрологическим данным; 

 

2. К правителям Древней Персии относятся: 

a. Дарий, Митридат; 

b. Ромул, Рэм; 

c. Тутанхамон, Аменхотеп; 

d. Франциск, Августин; 

 

3. Великий греческий историк, «Отец истории»: 

a. Геродот; 

b. Пифагор; 

c. Софокл; 

d. Гомер; 

 

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

a. Македония; 

b. Персия; 

c. Египет; 

d. Вавилон; 

 

5. Вторая мировая война началась вторжением Германии на территорию Польши: 

a. 22 июня 1941 года; 

b. 1 сентября 1939 года; 

c. 1 октября 1940 года; 

d. 9 мая 1945 года; 

 

6. По хронологии раньше других наступил: 

a. Бронзовый век; 

b. Железный век; 

c. Золотой век; 

d. Каменный век; 

 

7. Что обозначает слово «Месопотамия»? 

a. Земля между реками (Ефрат и Тигр) 

b. Круглая земля (шарообразная планета); 

c. Плоская земля (представление о плоской земле на трех китах); 

d. Бесконечность горизонта; 

 

8. Великая колонизация в древнегреческой истории – это: 

a. Захват и подчинение племен Балканского полуострова с целью образования единого 

Греческого государства; 

b. Строительство колоний для военнопленных; 

c. Возведение колонн в древнегреческих храмах; 



 

49 

 

d. Переселение греков на побережья Эгейского, Средиземного, Черного морей с целью 

поиска пахотной земли; 

 

9. Термин «патриции» с латинского языка можно перевести как: 

a. Служители церкви; 

b. Органы верховной власти; 

c. Покровители искусства; 

d. Люди, имеющие отцов; 

 

10. Крестовые походы – это: 

a. Захватнические войны западноевропейских феодалов с целью подчинения земель на 

Ближнем Востоке, в Средиземноморье; 

b. Необходимое условие для участия в рыцарском турнире; 

c. Внутренние усобицы европейских королей в период Средневековья; 

d. Военная служба, обязательная для всех феодалов; 

 

11. Неолитическая революция – это: 

a. Революционные процессы в первобытном обществе с целью захвата власти; 

b. Переход от присваивающего труда к производящему 

c. Переход от матриархата к патриархату; 

d. Научно-техническая революция; 

 

12. Эпоха Возрождения получила свое название, потому что: 

a. Основной идеей было возвращение завоеванных земель первоначальным владельцам; 

b. В культуре утвердился принцип возвращения к природе; 

c. Основным принципом было возвращение к ценностям Античности; 

d. Возрождались ценности монархии, незыблемости самодержавия; 

 

13. «Новый курс» Франклина Рузвельта предполагал: 

a. Полный отказ государства от экономической политики; 

b. Передачу власти коммунистическим движениям; 

c. Сближение с нацистской Германии; 

d. Государственное вмешательство в экономику; 

 

14. К глобальным проблемам современного человечества относится: 

a. Проблема загрязнения мирового океана; 

b. Проблема напряженности отношений между отдельными странами СНГ; 

c. Экономический кризис в Греции; 

d. Проблема поиска путей духовного совершенствования в странах Востока; 

 

15. Революция цен – этот термин обозначает: 

a. Революционные выступления трудящихся против повышения цен на продукты первой 

необходимости; 
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b. Многократное повышение стоимости потребительских товаров; 

c. Переход от производства товаров к производству услуг; 

d. Увеличение забастовок и восстаний в стране; 

 

Социология  

1. Социология – это: 

a. Гуманитарная наука. 

b. Точная наука. 

c. Пограничная между гуманитарными и точными науками. 

d. Относится и к точным и к гуманитарным наукам. 

 

2. Первая в мире социологическая кафедра и факультет были открыты: 

a. В Берлине в 1901 г. 

b. В Чикаго в 1892 г. 

c. В Оксфорде в 1873 г. 

d. В Париже в 1903 г. 

 

3. Впервые понятие «социальный факт» ввел в научный оборот; 

a. Э. Дюркгейм; 

b. Г. Спенсер; 

c. М. Вебер; 

d. П. Лавров; 

 

4. Теорию идеального типа общества разработал: 

a. Д. Хоманс; 

b. М. Вебер; 

c. Д. Мид; 

d. К.Маркс; 

 

5. Социально – классовая структура общества строится на основании: 

a. Всеобщего равенства. 

b. На общем понятии социальной справедливости. 

c. На основании неравенства. 

d. На основании социальной мобильности. 

 

6. Иерархия выступает как: 

a. Способ управления. 

b. Цель создания организации и управления ею. 

c. Дисфункция в организации. 

d. Обобщенная функция совместной деятельности в виде кооперации, начала общего 

процесса, интеграции индивидуальных действий в целое. 

 

7. Эффект синергии – это: 

a. Проявление коллективного разума. 
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b. Резкое повышение социальной активности индивидов. 

c. Прирост дополнительной энергии, превышающей сумму индивидуальных усилий 

участников организации. 

d. Расширение индивидуальных возможностей каждого члена общества. 

 

8. Конфликт – это: 

a. Недопустимая аномалия в обществе. 

b. Дисфункция в деятельности индивидов. 

c. Норма отношений между людьми, необходимый элемент социальной жизни. 

d. Разногласия, имеющие разрушительную силу. 

 

9. Социум – это: 

a. Явление, возникающее, когда для выживания нужны совместные действия. 

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

c. Отношения индивидов, создаваемые в соответствии с общественным договором. 

d. Всеобщее согласие и равенство в обществе. 

 

10. Социализация – это: 

a. Процесс интегрирования индивида в социальную среду. 

b. Процесс интегрирования индивида в природную среду. 

c. Процесс интегрирования индивида в культурную среду. 

d. Процесс обособления социальных общностей из социальной среды. 

 

11. Полным разрешением конфликта считается: 

a. Вмешательство третьей стороны. 

b. Компромисс одной из сторон. 

c. Договор обеих сторон о взаимно приемлемых условиях прекращения конфликта. 

d. Взаимный компромисс обеих конфликтующих сторон. 

 

12. Девиантность представляет собой: 

a. Отклонение от взаимно обусловленного договора. 

b. Отклонение от принятых в обществе социальных норм. 

c. Отклонение от преступных действий, опасных для общества. 

d. Отклонение от действий, имеющих социальную пользу для общества. 

 

13. Социальные институты – это: 

a. Социальные нормы и правила для сплочения общества. 

b. Исторически сложившиеся устойчивые формы организации жизни людей. 

c. Организации, которые исчерпали свои функции и не подлежат возрождению в 

обществе. 

d. Субстрат, понимаемой и принимаемой индивидами организации жизни общества. 

 

14. Социальный статус представляет собой: 
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a. Исключительное положение индивида в обществе. 

b. Ожидаемое от индивида поведение в отношение окружающего социума. 

c. Ранг или позиция индивида в группе, или группы во взаимоотношения с другими 

группами. 

d. Основу для уравнивания положения всех индивидов в обществе. 

 

15. Социальная роль индивида – это: 

a. Отношение индивида к окружающему его социуму. 

b. Соблюдение социальных норм, правил и требований. 

c. Специфические функции индивида в обществе. 

d. Поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный статус. 

 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей;  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития 

и профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг 

для выстраивания траектории собственного профессионального роста 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития. 

 

Жизненная навигация 

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

связанное с удовлетворением … 

a. потребности 

b. личного интереса 

c. желания 

d. жажды 

 

2. Мотивация является процессом … 

a. психофизиологическим 

b. псих 

 

ическим 

c. физиологическим 

d. интеллектуальным 

 

3. Расширение полномочий и ответственности работника, его продвижение по работе 

называется… 

a. карьерным ростом 

b. выслугой 

c. профессиональным стажем 
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d. профессиональным мастерством 

 

4. Тайм-менеджмент – элемент планирования … 

a. времени 

b. карьеры 

c. профессионального роста 

d. семьи 

 

5. Результат профессионального образования, включающий в себя как содержание 

профессиональной подготовки, так и систему непрофессиональных знаний, необходимых 

специалисту – это … 

a. профессиональная компетентность 

b. профессиональная подготовка 

c. профессиональная деятельность 

d. квалификация 

 

6. Что такое мечта? Выберите один верный ответ.  

a.  образ желаемого будущего 

b.  образ предмета или явления, которые в данный момент не воздействуют на органы 

чувств 

c.  галлюцинация 

d.  представление 

 

7. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - состояние человека, которое 

соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего быта, 

полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения»? 

Выберите один верный ответ 

a.  счастье 

b.  образ жизни 

c.  благополучие 

d.  качество жизни 

 

8. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «…осознанный образ будущего 

результата»? Выберите один верный ответ 

a.  цель 

b.  мечта 

c.  мотив 

d.  потребность 

 

9. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - структурированная, 

построенная по иерархическому принципу схема совокупности целей»? 

Выберите один верный ответ 

a.  дерево целей 
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b.  дерево проблем 

c.  видение 

d.  миссия 

 

10. Какое понятие раскрыто в следующем определении: «… - визуальный образ наиболее 

желанного итога реализации замыслов?  

Выберите один верный ответ 

a.  видение  

b.  цель 

c.  мечта 

d.  дерево целей 

 

11. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести стремление 

обучаться? 

a. к творческим потребностям 

b. к социальным потребностям 

c. к физиологическим потребностям 

d. к эстетическим потребностям 

 

12. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести самоактуализацию? 

a. к духовным потребностям 

b. к творческим потребностям 

c. к эстетическим потребностям 

d. к социальным потребностям 

 

13. Со сферой гражданско-общественной деятельности (по А.В. Хуторскому) связана … 

a. социально-трудовая компетенция 

b. коммуникативная компетенция 

c. общекультурная компетенция 

d. информационная компетенция 

 

14. Свобода и творчество обучающихся, развитие личностных возможностей и 

саморазвитие в целом возможны при реализации модели образования … 

a. гуманистической 

b. традиционной 

c. рационалистической 

d. неинституциональной 

 

5. Для самоактуализирующихся людей (по А. Маслоу) характерно/ы… 

a. принятие себя 

b. непосредственность и простота 

c. адекватное восприятие реальности 

d. все ответы верны 



 

55 

 

 

Технологии саморазвития личности 
1. Представьте ситуацию. После успешного завершения вуза Вы трудоустроились и теперь 

планируете свой карьерный рост. Однако при реализации этой цели Вы хотите продолжать 

двигаться вперед, достигая и другие стратегически важные жизненные цели в сфере образования, 

семьи, хобби, здоровья и пр. Применение какой технологии «жизненной навигации» является 

оптимальным в этом случае?  

a. «Дерево целей» 

b. «SWOT – анализ» 

c. «Матрица переговоров» 

d. «Программа саморазвития» 

 

2. Представьте ситуацию. На этапе завершения вуза ситуация на рынке труда кардинально 

изменилась и выяснилось, что рынок труда перенасыщен специалистами Вашего профиля. В связи 

с этим Вы решили расширить свои возможности трудоустройства и пройти профессиональную 

переподготовку по смежной специальности. Для этого Вам надо определить конкретность, 

измеримость, достижимость, выгодность и временные рамки достижения цели. Применение какой 

технологии «жизненной навигации» является наиболее оптимальным в этом случае? 

a. «SMART – тест» 

b. «Матрица переговоров» 

c. «Дерево целей» 

d. «SWOT – анализ» 

 

3. Представьте ситуацию. В ходе прохождения собеседования, работодатель дал Вам задание 

разработать план совершенствования личностных качеств, которые в первую очередь помогут 

Вашему карьерному росту в организации. Применение какой технологии «жизненной навигации» 

является наиболее оптимальным в этом случае? 

a.  «Программа саморазвития»  

b.  «SWOT – анализ» 

c.  «Дерево целей» 

d.  «Матрица переговоров» 

 

4. Представьте ситуацию. Для успешного прохождения собеседования по поводу предстоящей 

стажировки Вам необходимо определиться с вопросами: что обсуждать? С кем, где и когда? Что 

подготовить? Как сформулировать цель беседы? Применение какой из перечисленных технологий 

«жизненной навигации»  поможет Вам справиться с этой задачей? 

a.  «Матрица переговоров» 

b.  «SWOT – анализ» 

c.  «Дерево целей» 

d.  «Программа саморазвития» 

 

5. Представьте ситуацию. Вам необходимо определить и осмыслить внутренние и внешние 

ресурсы, оставляющие Ваши сильные качества и возможности или являющиеся помехами в 

достижении цели? Применение какой из перечисленных технологий «жизненной навигации»  

поможет Вам справиться с этой задачей? 

a. «SWOT – анализ»  
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b.  «Дерево целей» 

c.  «Матрица переговоров» 

d.  «Программа саморазвития» 

 

6. Укажите, что должно входить в состав портфолио студента? 

a. отчетные (учебные) документы 

b. грамоты и сертификаты 

c. фотографии творческих мероприятий 

d. все перечисленное 

 

7. Разбор конкретной ситуации, произошедшей в практике, является примером … 

a. кейс-метода 

b. круглого стола 

c. дискуссии 

d. деловой игры 

 

8. Внешним показателем самообразования является 

a. повышение квалификации 

b. участие в семинарах и мастер-классах 

c. демонстрация собственного профессионального опыта 

d. все ответы верны 

 

9. Резюме при поступлении на работу должно обязательно включать … 

a. сведения об полученном образовании 

b. сведения об интересах и увлечениях 

c. сведения о политических и религиозных взглядах 

d. все ответы верны 

 

10. Обсуждению какой-либо актуальной и/или важной темы как правило посвящена дискуссия … 

a. круглый стол 

b. дебаты 

c. дискуссия-спор 

d. эстафета 

 

11. Приступив к реализации метода SWOT-анализа, Владимир начал заполнение таблицы, 

записывая имеющиеся у него внутренние ресурсы, необходимые для достижения цели. Какой 

перечень ресурсов составил Владимир, если известно, что с заданием он справился верно?   

Выберите один верный ответ. 

a.  целеустремленность, ответственность, креативность 

b.  лень, страх, сомнение 

c.  достаточные материальные средства, имеющееся помещение  

d.  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

 

12. Реализуя технологию SWOT-анализа, Ирина приступила к заполнению той части таблицы, в 

которой фиксировала внешние ресурсы, отсутствие которых составляло бы угрозу неуспеха в 
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деятельности по достижению цели. Какой перечень ресурсов составила Ирина, если известно, что 

с заданием она справилась верно?  Выберите один верный ответ. 

a.  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

b.  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 

c.  лень, страх, сомнение 

d.  целеустремленность, организованность и пунктуальность  

 

13. Реализуя технологию SWOT-анализа, Константин приступил к заполнению той части таблицы, 

в которой фиксировал внешние ресурсы, имеющиеся в наличии, что расширяет его  возможности 

Кости и гарантирует успех в достижении цели. Какой перечень ресурсов составил Костя, если 

известно, что с заданием он справился верно?  Выберите один верный ответ. 

a.  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 

b.  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

c.  лень, страх, сомнение 

d.  целеустремленность, организованность и пунктуальность, физическая выносливость 

 

14. Реализуя технологию SWOT-анализа, Анна приступила к заполнению той части таблицы, в 

которой фиксировала внутренние факторы, составляющие помехи в достижении цели. Какой 

перечень ресурсов составила Анна, если известно, что с заданием она справилась верно? Выберите 

один верный ответ. 

a.  лень, страх, сомнение, слабость 

b.  целеустремленность, организованность и пунктуальность 

c.  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт 

d.  ограниченные финансовые средства и дефицит времени 

 

15. Валентина и Вадим после снятия ограничений в связи с профилактикой распространения 

коронавируса планируют осуществить задуманное ранее путешествие по городам 

Великобритании. А до этого момента они решили повысить уровень знания английского языка. 

Для повышения эффективности своей цели они применяли SMART – тест. Вадим решил 

оценивать свой прогресс в освоении английской речи в количестве заученных слов, а Валентина – 

решила положится на оценки учителя английского языка. Какой параметр (критерий) SMART – 

теста проработали ребята?   

a. измеримость  

b.  выгодность 

c.  временные рамки 

d. конкретность 

 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-7.2 Уметь самостоятельно выполнить разминку перед учебно-тренировочным 

занятием, провести утреннюю физическую зарядку, разучить технические приемы и 

действия при занятиях физической культурой и спортом, провести тренировку 

технического приема (действия) при занятиях физической культурой и спортом;  
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УК-7.3. Владеть практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной и прикладной направленности, методами и средствами развития 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) в определенном 

виде физкультурно-оздоровительной деятельности или виде спорта, основными методами 

контроля физического состояния при занятиях различными физкультурно-

оздоровительными системами и видами спорта, средствами и методами восстановления 

после физических нагрузок. 

 

Физическая культура и спорт, Физкультурно-оздоровительные технологии 

Спортивная подготовка 

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

a. в 1908 г.; 

b. в 1948 г.; 

c. в 1912 г.; 

d. в 1952 г. 

 

2. В каком году произошло возрождение комплекса ГТО в современной России? 

a. в 1994 г.; 

b. в 2007 г.; 

c. в 2012 г.; 

d. в 2014 г. 

 

3. Процесс приспособления строения и функций организма к двигательной деятельности 

(физическим нагрузкам) называется: 

a. сохранением работоспособности при физической нагрузке; 

b. адаптацией; 

c. комплексом упражнений, по коррекции фигуры и улучшению самочувствия; 

d. физическим упражнением. 

 

4. Нагрузка при выполнении физических упражнений определяется … 

a. степенью их воздействия на организм; 

b. уровнем материального статуса спортсмена; 

c. величиной изменения физических навыков; 

d. вероятностью повышения уровня тренированности. 

 

5. Что является конечным продуктом распада пищи для обеспечения энергией организма 

человека? 

a. глюкоза; 

b. фруктоза; 

c. аденозинтрифосфорная кислота (АТФ); 

d. сахароза. 

 

6. В каком году были впервые проведены Олимпийские игры на территории России? 

a. в 1908 г.; 

b. в 1948 г.; 
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c. в 1980 г.; 

d. в 2014 г. 

 

7. В каких видах спорта российские и советские спортсмены не становились чемпионами 

Олимпийских игр? 

a. футбол; 

b. конный спорт; 

c. плавание; 

d. настольный теннис. 

 

8. Какую нагрузку дает медленный темп выполнения упражнения в циклических видах 

спорта? 

a. нет никакой разницы в темпе выполнения; 

b. малую нагрузку; 

c. предельную нагрузку на весь организм; 

d. большую нагрузку. 

 

9. К гигиене самостоятельных занятий физической культурой относится: 

a. питание; 

b. подбор и уход за обувью и одеждой; 

c. гигиена тела; 

d. все перечисленное. 

 

10. Основным строительным материалом живой клетки являются: 

a. углеводы; 

b. белки; 

c. пищевые жиры; 

d. витамины. 

 

11. После большой интенсивной физической нагрузки необходимо для облегчения работы 

сердца: 

a. немедленно прекратить всякие движения; 

b. лежать; 

c. выполнять легкие циклические движения (ходьба, бег трусцой и др.); 

d. пить воду или другие напитки. 

 

12. Какой этап обучения движениям соответствует закреплению и тренировке 

двигательного действия? 

a. второй; 

b. третий; 

c. первый; 

d. этапы не принято выделять. 

 



 

60 

 

13. Какую из нагрузок (по ЧСС) не целесообразно использовать в самостоятельных 

занятиях с оздоровительной направленностью? 

a. менее 120 уд/ мин.; 

b. 130 уд/ мин.; 

c. 140 уд/ мин.; 

d. 150 уд/ мин. 

 

14. Какое количество тренингов для воспитания физических качеств оптимально в 

неделю, согласно основам спортивной тренировки для начинающих спортсменов? 

a. ежедневно по одной тренировке; 

b. три; 

c. ежедневно по две тренировки; 

d. одно занятие. 

 

15. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a. скоростью преодоления дистанции; 

b. разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

c. общим весом отягощений; 

d. темпом движений. 

 

16. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a. общим весом отягощений; 

b. метражом или километражом преодоленной дистанции; 

c. мощностью работы (в мерах механики); 

d. общим числом движений. 

 

17. Какую нагрузку дает медленный темп выполнения в преимущественно силовых 

упражнениях? 

a. нет никакой разницы в темпе выполнения упражнения; 

b. малую нагрузку; 

c. нагрузка отсутствует; 

d. большую нагрузку. 

 

18. Как влияют системные силовые тренировки на опорно-двигательный аппарат? 

a. увеличивают мышечную массу; 

b. увеличивают количество мышц в организме; 

c. увеличивают гиподинамию; 

d. уменьшают потребности организма в питательных смесях. 

 

19. Что не является основным фактором риска для здоровья в образе жизни людей? 

a. нарушения в питании, переедание; 

b. психологические стрессы; 

c. алкоголизм, наркомания, курение; 
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d. большие физические нагрузки. 

 

20. На занятиях с оздоровительной направленностью наиболее полезны физические 

упражнения… 

a. в фитнес-залах; 

b. на свежем воздухе с соблюдением гигиенических факторов; 

c. в бассейнах; 

d. в физкультурно-оздоровительных комплексах. 

 

21. К внешним признакам утомления при занятиях физическими упражнениями не 

относится: 

a. повышенная потливость; 

b. потеря координации движений; 

c. потеря внимания; 

d. чувство усталости. 

 

22. Регулярные тренировки на силовых тренажерах с малыми весами с большим 

количеством повторений развивают… 

a. силовую выносливость; 

b. максимальную силу; 

c. медленную динамическую силу; 

d. «взрывную силу». 

 

23. С помощью каких физических упражнений (вида спорта) можно успешно развивать 

физическое качество – гибкость? 

a. гимнастика; 

b. спортивные игры; 

c. бег; 

d. прыжки в длину (л /а). 

 

24. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a. общим весом отягощений; 

b. метражом или километражом преодоленной дистанции; 

c. скоростью преодоления дистанции; 

d. общим числом движений. 

 

25. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a. скоростью преодоления дистанции; 

b. разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

c. общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

d. скоростью движения. 

 

26. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 
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a. общим весом отягощений; 

b. разовым весом отягощения (в расчете на отдельное движение); 

c. общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

d. количеством физической работы за время упражнений (в мерах механики). 

 

27. Использование отягощений 80% - 90% от рекордного для данного спортсмена 

способствует развитию: 

a. силовой выносливости; 

b. максимальной динамической силы; 

c. «взрывной силы»; 

d. максимальной статической (изометрической) силы. 

 

28. К педагогическому контролю не относится: 

a. контроль за посещаемостью занятий; 

b. учет спортивных результатов; 

c. комплексное обследование физического развития, функционального состояния 

организма обучающихся, занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

d. контроль за соблюдением дисциплины на занятиях. 

 

29. К субъективным показателям самоконтроля не относится: 

a. самочувствие; 

b. сон и аппетит; 

c. желание тренироваться; 

d. ЧСС и артериальное давление. 

 

30. Что относится к объективным признакам переутомления, которые проявляются во 

время занятий физическими упражнениями? 

a. чрезмерное раздражение на партнеров по команде; 

b. повышенная эмоциональность; 

c. неестественное покраснение или побледнение кожи; 

d. отклонения в оценке самочувствия. 

 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.  

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, создавать 

безопасные условия реализации профессиональной деятельности.  

УК-8.3. Имеет практический опыт поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

Безопасность жизнедеятельности 
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1. Отличительной особенностью чрезвычайной ситуации социального характера 

является: 

a. конфликтность; 

b. значительные материальные потери; 

c. техническая безграмотность; 

d. национальная неприязнь. 

 

2. На основе существовавшего корпуса спасателей в 1994г. создан федеральный орган 

исполнительной власти: 

a. КЧС и ПБ; 

b. РСЧС; 

c. МЧС; 

d. КБУ. 

 

3. Что нужно сделать, если ушиб пришелся на мягкие ткани бедра: 

a. конечность туго забинтовать, наложить шину, обеспечить покой; 

b. ушибленную область смазать йодом, обеспечить покой; 

c. ногу уложить на подушку, к поврежденному месту приложить лед, холодные 

примочки; 

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

возвышенное положение, покой. 

 

4. Ураган, град, сильный снегопад являются источниками: 

a. гидрологических природных ЧС; 

b. метеорологических природных ЧС; 

c. геологических природных ЧС. 

 

5. Сооружение, обеспечивающее защиту людей от ионизирующих излучений при 

радиоактивном заражении местности, светового излучения проникающей радиации, 

ударной волны: 

a. противорадиационное укрытие; 

b. изоляционное укрытие; 

c. противозвуковое укрытие; 

d. противоударное укрытие. 

 

6. Выберите фактор, НЕ влияющий на качество воздушной среды жилища: 

a. летучие вещества, содержащиеся в водопроводной воде; 

b. выключение из электросети приборов после эксплуатации; 

c. вещества, образующиеся при пользовании средствами личной гигиены, моющими 

средствами; 

d. наружный воздух и вещества, поступающие вместе с ним в помещении. 
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7. Виды чрезвычайных событий, лежащих в основе гидродинамических аварий 

следующие: 

a. максимально возможная высота и скорость волны прорыва; 

b. границы зоны возможного затопления;  

c. прорывы плотин, дамб, шлюзов, и перемычек с образованием волн прорыва и 

катастрофических затоплений; 

d. длительность затопления территории. 

 

 

8. В соответствии с законом «Об основах охраны труда в РФ» государственное 

управление охраной труда осуществляется:  

a. органами законодательной и исполнительной власти, а также уполномоченными 

органами Минтруда в РФ; 

b. уполномоченными органами РФ; 

c. органами законодательной, исполнительной власти и общественными организациями;  

d. органами законодательной и исполнительной власти. 

 

9. Стихийное бедствие – это: 

a. событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба людским, 

природным или материальным ресурсам; 

b. совокупность аварий, в результате тех или иных природных явлений; 

c. происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и приведшее к 

разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей; 

d. различного рода диверсии. 

 

10. Заболевания костей, вызванные дрожжевыми грибками называются: 

a. остеомикозы; 

b. эпидермомикозы; 

c. пневмомикозы; 

d. трихомикозы. 

 

11. Начальником гражданской обороны объекта (предприятия, организации) является:  

любой сотрудник 

a. заместитель руководителя; 

b. представитель органов местного самоуправления; 

c. руководитель. 

 

12. Алая окраска крови, ее вытекание пульсирующей струей является признаком 

кровотечения:  

a. Паранхиматозного; 

b. Артериального; 

c. Венозного; 

d. Капиллярного. 
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13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создана с целью защиты: 

a. населения от экономической нестабильности; 

b. населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

c. населения и территория от нападения вероятного противника; 

d. населения и территория от криминальных ситуаций. 

 

14. Вынужденная автономия человека в природной среде характера характеризуется:  

a. неожиданностью, неподготовленностью, отсутствием средств к существованию новой 

приключенческой обстановкой; 

b. тщательной подготовкой к существованию в непривычной среде, наличием 

некоторых орудий для обеспечения жизнедеятельности. 

 

15. По данным исследований здоровье населения зависит от уровня государственной 

системы здравоохранения на: 

a. 49-53% 

b. 18-22% 

c. 17-20% 

d. 8-10% 

 

16. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: 

a. транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт; 

b. необученность человека в области безопасности жизнедеятельности; 

c. терроризм, опасное техногенное происшествие, опасное природное явление; 

d. авария, техногенная катастрофа; 

e. опасное природное явление, авария, техногенная катастрофа. 

 

17. Работоспособность характеризуется:  

a. количеством выполняемой работы за определенное время;  

b. качеством выполняемой работы за определенное время; 

c. количеством и качеством выполняемой работы; 

d. количеством и качеством выполняемой работы за определенное время. 

 

18. Для остановки артериального кровотечения в зимний период накладывают жгут 

продолжительностью не более: 

a. 1 часа  

b. 0,5 часа  

c. 1,5 часа  

d. 2 часов 

 

19. Чернобыльская авария привела к радиоактивному загрязнению территорий стран 

Европы: 
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a. 10 

b. 17 

c. 15 

d. 18 

 

20. Конституция РФ провозглашает право человека на труд в безопасных и безвредных 

условиях, которое является правовой нормой:  

a. обязательной для всех отраслей и всех форм собственности; 

b. обязательной для промышленных отраслей; 

c. основанием для возможного увеличения заработной платы; 

d. ориентировочно- рекомендательный. 

 

21. Замена вредных веществ безвредными организациями улавлиями и очистки 

технологических выбросов, использование экранов и демпферов относятся к методу 

обеспечения безопасности: 

a. нормализации нокососферы; 

b. повышения защищенности человека; 

c. адаптация человека к среде. 

 

22. Услышав прерывистые гудки предприятий и завывание сирен необходимо: 

a. срочно приготовиться к эвакуации; 

b. включить радио или телеприемник на местной программе передач и прослушать 

сообщение органов ГОЧС; 

c. укрыться в убежище. 

 

23. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия называется:  

a. удачей; 

b. везением;  

c. самочувствием; 

d. здоровьем.  

 

24. Изучением психологических причин несчастных случаев и разработкой методов и 

средств защиты от психологических опасностей занимается: 

a. психология труда; 

b. инженерная психология; 

c. безопасность жизнедеятельности; 

d. психология безопасности. 

 

25. Основные направления государственной политик и в области гражданской обороны 

определяет:  

a. председатель государственной думы; 

b. министр обороны РФ; 

c. министр по делам ГО и ЧС; 
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d. Президент РФ. 

 

26. Опасными называются факторы: 

a. способные вызывать острое нарушение здоровья; 

b. способные вызвать острое нарушение здоровья и гибель организма; 

c. отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие профессиональное; 

d. заболевание; 

e. способные вызвать гибель организма. 

 

27.  Пассажира транспортного средства опасности подстерегают: 

a. только при посадке и высадке; 

b. при посадке высадке и, собственно, в поезде и аварийной ситуации;  

c. только в случае возникновения аварийной ситуации. 

 

28. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 

a. упреждающая эвакуация; 

b. местная эвакуация; 

c. экстренная эвакуация; 

d. региональная ситуация. 

 

29. Этой фазы работоспособности не существует: 

a. врабатывания; 

b. высокой работоспособности; 

c. утомления; 

d. средней работоспособности. 

 

30. Чрезвычайная ситуация – это: 

a. событие, заключающееся в нарушении работоспособности технической системы; 

b. конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия; 

c. состояние объекта, территории или акватории как правило после чп, при котором 

возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится материальный ущерб 

населению и экономике, деградирует природная среда; 

d. правовое положение, дающее основание для предотвращения последствий того или 

иного негативного явления. 

 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

УК-9.1 Имеет базовые представления о нозологиях, связанных с ограниченными 

возможностями здоровья. Проявляет терпимость к особенностям лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и профессиональной сферах; 

УК-9.2 Имеет представления о способах взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах. 
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Психология общения 

1. К числу социально-психологических феноменов относятся: 

а. массовидные социально-психологические процессы и явления, социально-

психологические особенности проявления личностью индивидуальности (социально-

психологическое ролевое поведение личности), психические феномены, характеризующие 

контактное взаимодействие людей; 

b. интеллектуальные, эмоциональные, волевые, психомоторные процессы и явления 

людей; 

c. характер, темперамент, способности, память, мышление, речь. 

 

2. Социально-психологическими механизмами взаимовлияния людей являются: 

а. убеждение, внушение, психическое заражение, подражание, принуждение; 

b. беседа, пример, слово, речь, упражнение; 

c. идентификация, рефлексия, эмпатия, аттракция, установка. 

 

3. К механизмам психологической перцепции – это: 

а. идентификации, рефлексии, каузальной атрибуции, эмпатии и др.; 

b. убеждения, внушения, психического заражения, подражания и др. 

c. наблюдения, беседы, изучения документов, жизненного пути. 

 

4. Базовыми основаниями личности являются: 

а. система смысловых и ценностных образований личности, ее самооценка, Я концепция 

личности, саморегуляция Я; 

b. основной и специфический типы ВНД и другие особенности головного мозга; 

c. ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, речь, особенности 

эмоциональной сферы личности. 

 

5. Личность – это: 

а. человек как носитель конкретных социальных норм, ценностей, правил и субъект 

познания и преобразования действительности; 

b. конкретный человек, наделенный своеобразными психическими особенностями; 

c. человек в совокупности психофизиологических и индивидуально-психологических 

особенностей. 

 

6. Одним из социально-психологических феноменов общения и взаимодействия 

личностей является аттракция. Определите, что является основным признаком этого 

социально-психологического феномена? Выберите один верный ответ. 

а. привлекательность личности, позитивная настроенность на человека; 

b. способность видеть в человеке положительные стороны; 

c. сочувствие, сопереживание, соучастие. 
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7. Одним из социально-психологических механизмов общения и взаимодействия 

личностей является идентификация. Определите, что является основным признаком этого 

социально-психологического механизма? Выберите один верный ответ.  

а. процесс уподобления себя образу другого; 

b.  личный пример поведения и деятельности; 

c. позитивная настроенность на другого человека. 

 

8. Одним из социально-психологических феноменов является внушение. Определите, что 

является основным признаком этого социально-психологического феномена? Выберите 

один верный ответ.  

а. некритическое восприятие рациональной информации; 

b.  некритическое восприятие эмоциональных состояний; 

c.  один из способов аттракции. 

 

9. Важной задачей управленца является заслужить авторитет среди подчиненных. Каковы 

наиболее точные признаки авторитета? Выберите один верный ответ.  

а. влияние человека или группы на других людей и признание со стороны последних этого 

влияния; 

b. когда человека уважают и относятся к нему с доверием; 

c. подавление человека человеком. 

 

10. Одной из важных компетенций управленца является эмпатийность личности. Что 

именно надо развивать будущему управленцу, что повысить эмпатийность? Выберите 

один верный ответ. 

а. способность личности к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

b. способность личности видеть у партнера по общению положительные черты; 

c. умение человека понять партнера по общению. 

 

11. К числу основных методов социальной психологии относятся: 

а. наблюдение, беседа, опросы, тестирование, социометрия, брейнсторминг, эксперимент 

и др.; 

b. убеждение, внушение, психическое заражение, подражание, принуждение; 

c. идентификация, аттракция, эмпатия, обособление, речь, пантомимика и др. 

 

12. К числу основных категорий социальной психологии относятся: 

а. общественное мнение, настроение, морально-психологическая атмосфера, групповые 

потребности, интересы, лидерство, аттракция, эмпатийность, экстрапунитивность 

личности и др.; 

b. межличностные конфликты, социальная перцепция, характер, темперамент, 

способности, акцентуации личности и др.; 

c. социальное поведение, потребности личности, общие и специфические типы ВНД, 

регуляция поведения человека в социуме и др. 
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13. Факторы восприятия и понимания людьми друг друга: 

а. поведение, деятельность, их результаты, внешность, ее атрибуты, мимика, 

пантомимика, что и как говорит человек и др.; 

b. внимание, мышление, воображение, память, мотивация поведения и др.; 

c. идентификация, рефлексия, эмпатия, аттракция, установка. 

 

14. Психологические механизмы взаимного восприятия и понимания людей: 

а. идентификация, рефлексия, каузальная атрибуция, эмпатия, аттракция, установка; 

b. внешность, одежда, речь, поведение, деятельность; 

c. наблюдение, беседа, разъяснение, убеждение, подражание. 

 

15. Психологическая готовность личности к общению – это: 

а. ее определенный уровень подготовленности, настроенности и способности   решать 

коммуникативные задачи; 

b. наличие у личности позитивной мотивации к общению; 

c. наличие у личности соответствующих коммуникативных знаний и умений. 

 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает методы и технологии анализа экономико-управленческих ситуаций, 

способы обоснования   необходимости и целесообразности применения экономико-

управленческих решений. 

УК-10.2 Умеет разрабатывать и применять экономико-управленческие решения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

УК-10.3 Владеет методиками и технологиями  разработки  планов и стратегий 

экономико-управленческого  развития организации для достижения целей организации и 

повышения эффективности ее деятельности. 

 

Основы управления 

1. Продуктом труда менеджера является ... . 

a. информация; 

b. решение; 

c. полномочия; 

d. власть. 

 

2. Выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он правилен – это … решение. 

a. интуитивное; 

b. синтетическое; 

c. глобальное; 

d. однозначное. 

 

3. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 

коллективом? 

a. Специалисты; 
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b. Работники; 

c.  Руководители; 

d. Отдельные руководители; 

e. Министерства. 

 

4. Задачами менеджмента являются: 

a. Тактическая; 

b. Стратегическая; 

c. Оперативная; 

d. Поддержание устойчивости фирмы и всех ее элементов и ее развитие; 

e. Контроль результатов деятельности и внесение коррективов. 

 

5. Принцип, сформулированный Файолем, при котором работник получает распоряжения 

и отчитывается только перед одним непосредственным начальником – это … . 

a. единоначалие; 

b. государственность; 

c. поддержки; 

d. хозяйствование. 

 

6. Коммуникации в организации - это: 

a. Обратная связь в системе управления; 

b. Система информационных связей; 

c. Обмен информацией в процессе совместной деятельности; 

d. Совокупность организационных связей в системе совместной деятельности людей.  

 

7. Назначенный руководитель получает власть от: 

a. вышестоящего руководителя; 

b. избранных представителей; 

c. самой группы; 

d. благодаря воздействию на поведение окружающих. 

 

8. Не относится к общим функциям менеджмента: 

a. управление; 

b. планирование; 

c. организация; 

d. координация; 

e. контроль. 

 

9. Специфические функции менеджмента: 

a. снабжение предприятия ресурсами; 

b. мотивация; 

c. контроль; 

d. планирование. 
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10. Элементами инфраструктуры менеджмента являются: 

a. рынок трудовых ресурсов; 

b. рынок товаров и услуг; 

c. система информационного обеспечения; 

d. мотивация персонала. 

 

11. Закон … лежит в основе эффективности функционирования интегрированных 

структур. 

a. синергии; 

b. информированности; 

c. взаимодействия; 

d. обмена. 

 

12. Что является признаками организации: 

a. наличие общих целей; 

b. наличие организационной культуры; 

c. наличие управляющего, руководящего и координирующего центра; 

d. все ответы верны. 

 

13. Характеристиками механистического типа организации являются: 

a. слабое или умеренное использование формальных правили процедур, децентрализация; 

b. использование формальных правил и процедур, централизованным принятием решений, 

жесткой иерархией власти в организации; 

c. участие работников в принятии решений, широко определяемой ответственностью в 

работе, гибкость структуры власти; 

d. централизованное планирование и децентрализованное деятельность производственных 

подразделений; 

e. нет верных вариантов. 

 

14. Под функцией прогнозирования понимается: 

a.  выработка тактической стратегии; 

b.  оценка имеющихся возможностей организации и отбор тех из них, которые являются 

наиболее удобными и результативными; 

c.  объединение людей для совместной деятельности с помощью специализированных 

управленческих работ; 

d.  уделение особого внимания реализуемости целей и перспективы их изменения; 

e.  нет правильных ответа.  

 

15.  Какого из ниже перечисленных стилей лидерства не существует? 

a.  авторитарный; 

b.  тоталитарный; 

c.  демократический; 
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d.  либеральный. 

 

16. К методам психологической активизации при разработке управленческих решений 

относятся:   

a.  метод «мозгового штурма»;   

b.  метод «вопросов и ответов»;   

c.  метод «конференция идей»;   

d.  все вышеперечисленное верно.   

 

17. Как осуществляется текущий контроль в организации? 

a. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 

b. Путем наблюдения за работой работников; 

c.  С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 

d. Путем докладов на сборах и совещаниях; 

e. Вышестоящей структурой. 

 

18. Для сокращения потребности в контроле целесообразно: 

a.  Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала; 

b. Создавать соответствующие социальные условия для персонала; 

c. Создавать соответствующие организационные условия для персонала; 

d. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала; 

e. Постоянно повышать квалификацию персонала. 

 

19. Контроль должен быть: 

a. Объективным и гласным; 

b. Гласным и действенным; 

c.  Объективными систематическим. 

d. Эффективными быстрым. 

 

20. Нормы, с которыми можно соотнести альтернативные варианты решения – ... . 

a. стандарты; 

b. критерии для принятия решения; 

c. экономические нормативы; 

d. ценности руководителя. 

 

21. … модель использует символы для описания характеристик объекта. 

a. базовая 

b. дифференцированная 

c. математическая 

d. отраслевая 

 

22. В узком понимании принятие решений отождествляется:  

a. со всем процессом управления; 
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b. с выбором наилучшего решения из множества альтернатив;  

c. с личностью руководителя. 

 

23. Важнейшим признаком управленческого решения является:   

a. наличие   

b. наличие иерархии назревшей проблемы;   

c. наличие субъекта управления, наделенного определенными полномочиями управления 

в организации;   

d.  наличие коллегиального органа принятия управленческих решений.    

 

24. Модель процесса разработки и принятия управленческого решения это:   

a. статическая характеристика системы управления;   

b. схема решения конкретной проблемы;   

c. правила поведения лица принимающего решения;   

d. динамическая характеристика системы управления.   

 

25. Управленческое решение это:   

a. некоторый процесс, сказывающийся из ряда отдельных актов и процедур;   

b. акт выбора альтернативы или действия;   

c. действие руководства организации, ведущее к разрешению противоречия и изменению 

ситуации;   

d. верно все вышеперечисленные.   

 

26. Проблема - это: 

a. Алгоритм обработки информации в процессе разработки управленческих решений. 

b. Анализ деятельности предприятия за истекший период. 

c. Реальное противоречие, которое должно быть устранено. 

d. Основная задача организации 

 

27. Рациональные управленческие решения это решения:   

a.  позволяющие решить проблему оптимально;   

b.  позволяющие решить проблему;   

c.  позволяющие решить проблему в реальном масштабе времени;   

d.  позволяющие решить проблему в условиях жестких ресурсных ограничений.  

 

28. Синергические управленческие решения это:   

a. решения, приводящие к непропорциональному снижению эффективности:   

b. решения, эффективность принятия которых соответствует нормам, принятым в 

рассматриваемой области;   

c. решения, приводящие к непропорциональному росту перспективности;   

d. нет правильных ответов.   

 

29. Причинами корректировки плана являются .  
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a. результаты мониторинга; 

b. применение современных управленческих технологий;  

c. изменение прогноза развития ситуации. 

 

30. Объекты внешней среды, принимаемые во внимание при разработке управленческого 

решения: 

a. Климатические и географические условия. 

b. Люди и организации, контактирующие с данной организацией. 

c. Все, что находится за пределами организации. 

d. Стейкхолдеры. 

 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.1.  Способен в полной мере осознавать и анализировать содержание и суть 

положений Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, принципов 

и норм международного права. 

УК-11.2. На основе высокоразвитого правосознания и правовой культуры 

правильно оценивает эффективность действия нормативных правовых актов в различных 

сферах общественных отношений и правомерность соответствующего им поведения 

субъектов права. 

УК-11.3 Способен системно выстраивать методологически обоснованную 

стратегию противодействия коррупционному поведению на основе навыков 

правоэкспертной деятельности и мер по формированию в обществе нетерпимости к 

коррупции. 

 

Правоведение 

1. Профилактика коррупции - это: 

a. деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

b. деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

c. деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции; 

d. деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах их 

полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции. 

 

2. Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - это полномочия государственного или муниципального служащего 

принимать обязательные для исполнения решения: 
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a. по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим 

или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с 

выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 

(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений; 

b. по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации; 

c. связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией; 

d. по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной 

организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 

осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной 

организацией, либо готовить проекты таких решений. 

 

3. Установленные сроки представления государственными гражданскими служащими 

(далее - гражданский служащий) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера: 

a. не позднее 1 мая года, следующего за отчетным; 

b. не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

c. не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 

 

4. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять: 

a. граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской 

службы;  

b. граждане, претендующие на замещение должностей гражданской службы, включенных 

в перечни, установленные нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

5. В какие сроки должны быть представлены уточненные сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если гражданский 

служащий обнаружил, что в представленных им сведениях не отражены или не полностью 

отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки: 

a. в течение одного месяца после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

b. в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

c. в течение 15 дней после окончания срока, установленного для представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

6. В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: 

a. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

b. заниматься предпринимательской деятельностью лично. 
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7. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 

мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является: 

несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 

дисциплинарного взыскания 

a. правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской 

службы; 

b. несоблюдением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 

влекущим наложение дисциплинарного взыскания. 

 

8. В какие сроки, по общему правилу, председателю комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

представляется письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора с заключением по нему и другими материалами: 

a. в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения; 

b. в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения; 

c. на очередном (плановом) заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

 

9. В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление о принятом 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового 

договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: 

a. в течение семи дней после принятия решения; 

b. не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 

заседания указанной комиссии; 

c. срок не установлен. 

 

10. В какие сроки гражданин уведомляется устно о принятом комиссией по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов решении о 

даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на 

условиях гражданско-правового договора: 

a. срок не установлен; 

b. в течение трех рабочих дней после принятия решения; 

c. в течение одного рабочего дня после принятия решения. 

 

11. Вправе ли представитель нанимателя снять с гражданского служащего взыскание за 

коррупционное правонарушение до истечения одного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания? 
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a. да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским служащим 

своих должностных обязанностей; 

b. да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного гражданского 

служащего; 

c. законом такое право представителя нанимателя не предусмотрено. 

 

12. В течение какого срока гражданин, замещавший должность гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия 

соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать 

данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции государственного управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного 

гражданского служащего: 

a. в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы; 

b. в течение двух лет после увольнения с гражданской службы; 

c. срок не установлен. 

 

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

a. в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 

его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за два последних года, предшествующих отчетному периоду; 

b. в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 

его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

c. в случае, если общая сумма по каждой сделке, совершенной гражданским служащим, 

его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного 

года, предшествующего году представления сведений, превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, включая отчетный период. 

 

14. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе образуется: 

a. решением профсоюзного органа; 

b. Указом Президента Российской Федерации; 

c. правовым актом государственного органа; 

d. Федеральным законом; 

e. законом субъекта; 

f. правовым актом высшего должностного лица субъекта. 
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15. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

a. юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; 

b. прокуратурой Российской Федерации; 

c. Министерством юстиции Российской Федерации. 

 

16. Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о последнем месте своей 

службы гражданином, замещавшим должности гражданской службы, входящие в 

соответствующий перечень, при заключении трудовых договоров на выполнение работ в 

организации, отдельные функции государственного управления которой входили в его 

должностные обязанности: 

a. влечет наложение дисциплинарного взыскания; 

b. не влечет никаких правовых последствий; 

c. влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ; 

d. накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

17. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по 

мнению гражданского служащего, неправомерным, гражданский служащий обязан: 

a. представить в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с 

указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут быть 

нарушены при исполнении данного поручения; получить от руководителя подтверждение 

этого поручения в письменной форме и, в случае подтверждения руководителем данного 

поручения в письменной форме, отказаться от его исполнения; 

b. выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию государственного органа 

по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

c. отказаться от выполнения данного поручения и сообщить о нем в комиссию 

государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

 

18. В случае обращения к гражданскому служащему каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений государственный гражданский служащий 

обязан уведомить об этом: 

a. непосредственного руководителя; 

b. представителя нанимателя; 

c. представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы. 
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19. Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность за незаконное 

привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 

гражданского служащего, либо бывшего гражданского служащего: 

a. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

b. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

c. Уголовный кодекс Российской Федерации; 

d. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

e. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации». 

 

20. Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов считается правомочным, 

если на нем присутствует: 

a. не менее одной трети от общего числа членов комиссии; 

b. не менее двух третей от общего числа членов комиссии; 

c. не менее половины от общего числа членов комиссии. 

 

21. В какие сроки обновляются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданских служащих на официальных 

сайтах государственных органов: 

a. в течение месяца со дня истечения срока, установленного для их подачи; 

b. в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи; 

c. в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

 

22. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов с участием только членов 

данной комиссии, замещающих должности гражданской службы в государственном 

органе: 

a. возможно, с письменного согласия председателя комиссии; 

b. недопустимо; 

c. данный вопрос не урегулирован; 

d. возможно, по решению руководителя государственного органа. 

 

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

a. если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, 

либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело; 

b. такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены; 

c. если размер взятки менее 10 тысяч рублей; 

d. если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

 

24. Кто должен знать о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, кроме служащего?  
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a. комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; 

b. правоохранительные органы; 

c. представитель нанимателя. 

 

25. Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего признается: 

a. неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя; 

b. неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него 

служебных обязанностей; 

c. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных 

обязанностей. 

 

26. К коррупционным правонарушениям не относится:  

a. принятие федеральным государственным гражданским служащим подарка стоимостью 

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

датой; 

b. включение родственников федерального государственного гражданского служащего, 

возглавляющего конкурсную комиссию по распределению квот, в состав совета 

директоров коммерческой организации, являющейся участником конкурса; 

c. оплата юридическим лицом заграничной командировки федеральному 

государственному гражданскому служащему; 

d. осуществление протекции федеральным государственным гражданским служащим 

юридическому лицу. 

 

27. Какая сумма денег признается крупным размером взятки (а также стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера): 

a. от 25 до 150 тысяч рублей; 

b. до 25 тысяч рублей; 

c. от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. 

 

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

коррупциогенность, являются: 

a. Президент РФ; 

b. Конституционный Суд; 

c. Правительство; 

d. прокуратура. 

 

29. Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями: 

a. признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью 

субъекта Российской Федерации и передаются государственным гражданским служащим 

по акту в государственный орган, в котором он замещает должность государственной 
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гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

b. являются собственностью государственного гражданского служащего;  

c. признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью 

субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании государственного 

гражданского служащего на время исполнения им должностных полномочий. 

 

30. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются: 

a. представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

b. руководителем подразделения государственного органа по вопросам государственной 

службы на основании письменного заключения по результатам служебной проверки; 

c. представителем нанимателя на основании представления прокурора. 

  
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОПК-1 Способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать 

нормы законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1. Знает нормы конституционного права, основные этапы эволюции 

конституционализма, нормы служебной этики в сфере государственного и 

муниципального управления. 

ОПК-1.2. Умеет соблюдать нормы законодательства РФ и служебной этики 

исполнении служебных обязанностей, анализировать законодательства и разрабатывать 

предложения по его совершенствованию, опираясь на опыт   решения профессиональных 

задач. 

ОПК-1.3. Владеет навыками работы с правовыми актами в сфере 

конституционного права и навыками этичного поведения государственных и 

муниципальных служащих, культурой профессионального общения. 

 

Конституционное право 

1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права, представляющая 

систему правовых норм, закрепляющих…, права и свободы человека и гражданина, 

федеративное устройство, правовой статус органов государственной власти и местного 

самоуправления (вставьте пропущенное) 

a. основы общественного строя; 

b. основы гражданского общества; 

c. основы конституционного строя; 

d. все указанные ответы правильные  

 

2. Первичным звеном системы отрасли конституционного права является: 

a. совокупность конституционно-правовых норм; 

b. конституционно-правовая норма; 
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c. система конституционно-правовых норм (конституционно-правовой институт); 

d. все указанные ответы неправильные 

 

3. В структуру конституционно-правового отношения, с его юридическим содержанием, 

входит: 

a. субъекты, объект; 

b. субъекты, объект и юридический факт; 

c. субъекты, объект, субъективные права и юридические обязанности; 

d. субъекты, объект, субъективные права и юридические обязанности, юридические 

факты. 

 

4. Основными элементами системы конституционного права являются: 

a. нормы конституционного права, конституционно-правовые отношения, 

конституционно-правовые институты; 

b. нормы конституционного права, конституционно-правовые институты; 

c. обычаи, традиции, присущие конституционному праву, конституционно-правовые 

нормы, конституционно-правовые институты; 

d. все указанные ответы правильные; 

 

5. Разновидностью конституции РФ, характеризующейся особым порядком принятия и 

изменения, является: 

a. гибкая; 

b. реальная; 

c. жесткая; 

d. стабильная 

 

6. Функции демократического государства: 

a. политическая и экономическая; 

b. социальная и идеологическая; 

c. политическая, экономическая, социальная, идеологическая; 

d. не подходит ни один из указанных ответов 

 

7. Экономическую основу российского общества составляют: 

a. поддержка конкуренции, свободное перемещение товаров и услуг; 

b. рыночная экономика и регулирование отношений собственности; 

c. свобода экономической деятельности; 

d. все указанные   ответы. 

 

8. Конституционный статус личности включает следующие элементы: 

a. гражданство; общую правоспособность; принципы правового положения человека; 

b. гражданство; общую правоспособность; основные права, свободы и обязанности; 

гарантию и защиту прав и свобод; принципов правового положения человека; 

c. основные права, свободы и обязанности; гарантию и защиту прав и свобод; 
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d. все указанные ответы неправильные; 

 

9. В системе прав и свобод - права человека: 

a. не выше, чем права государства; 

b. не выше, чем права нации; 

c. выше, чем права государства и права нации; 

d. все перечисленные ответы неправильные. 

 

10. От государства напрямую зависят следующие права граждан: 

a. естественные и экономические; 

b. естественные, политические; 

c. политические, экономические; 

d. не подходит ни один из перечисленных ответов; 

 

11. В федерации формируются следующие уровни территориальной государственной 

власти: 

a. федеральная государственная власть; 

b. государственная власть в субъектах Федерации; 

c. федеральная государственная власть и государственная власть в субъектах Федерации; 

d. контрольно–надзорная власть; 

 

12. Основополагающими принципами российского федерализма является  

a. гласность заключения договоров и соглашений; 

b. право республик устанавливать свои языки; 

c. равноправие и самоопределение народов РФ; 

d. не подходит не один из ответов; 

 

13. Видами автономий являются: 

a. территориальная; 

b. национально – территориальная; 

c. национально – культурная; 

d. все перечисленные виды; 

 

14. Формой конституционной ответственности Президента РФ является: 

a. преодоление президентского вето большинством не менее двух третей голосов от числа 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ; 

b. отрешение Президента РФ от должности по основаниям, предусмотренным 

Конституцией РФ; 

c. отказ Совета Федерации в утверждении указа Президента РФ о введении чрезвычайного 

положения; 

d. все указанные ответы неправильные; 
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15. В состав Правительства Российской Федерации по Конституции Российской 

Федерации входят: 

a. Премьер- министр, вице-премьеры, федеральные министры и руководители 

государственных комитетов; 

b. Председатель Правительства РФ, заместители Председателя правительства РФ, главы 

исполнительной власти субъектов РФ, Председатель Центрального Банка РФ; 

c. Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ, 

федеральные министры; 

d. Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ, 

руководители федеральных органов исполнительной власти, Председатель Центрального 

Банка РФ; 

 

Этика государственной и муниципальной службы 

1. Какой из нормативно-правовых актов содержит требования, касающиеся публичных 

выступлений государственных служащих. 

a.  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

b. Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»; 

c. Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации 

и ведении его личного дела»; 

d. Указ Президента РФ от 02.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих»; 

 

2. В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для государственных 

гражданских служащих: 

a. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

b. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

c. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

d. Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы»; 

 

3. Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внутреннему контролю: 

a. Законодательства по этике государственной службы; 

b. Регулирующие правила и инструкции; 

c. Моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы; 

d. Отлаженный механизм подотчетности служащих, система контроля и ответственности; 

 

4. Какой документ принимается за основу для разработки соответствующими 

государственными органами и органами местного самоуправления кодексов этики и 
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служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

a.  Европейская хартия о местном самоуправлении; 

b. Типовой кодекс служебной этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих (23.12.2010); 

c. Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы»; 

d. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации»; 

 

5. Кто считается отцом этики: 

a. Платон; 

b. Аристотель; 

c. Сократ; 

d. Софисты; 

 

6. Назовите, какие профессиональные навыки и умения необходимы государственным и 

муниципальным служащим для соответствия занимаемой должности на государственной 

и муниципальной службе: 

a. Навыки принятия управленческих решений, эффективное применение не только 

известных способов и методов решения возникающих управленческих ситуаций, но и 

инициирование и применение инновационных методов и приемов осуществления 

управленческой деятельности; 

b. Навыки воспроизводства управленческих знаний и навыков в других людях, 

наставничество, навыки прогнозирования и проектирования; 

c. Умение критически оценивать свои способности, расчетливо и эмоционально 

взвешенно действовать при исполнении должностных обязанностей; 

d. навыки командной деятельности; 

e. Все вышеперечисленные навыки и умения; 

 

7. Какой ответ из нижеперечисленных наиболее адекватно отражает моральные 

приоритеты, которыми должны руководствоваться государственные служащие в своей 

работе? 

a. Интересы общества и государства, авторитет государственной власти, честное и 

ответственное служение, защита государственной и иной охраняемой законом тайны; 

b. Интересы общества и государства, авторитет государственной власти; 

c. Авторитет государственной власти, защита государственной и иной охраняемой 

законом тайны; 

d. Интересы общества и государства, защита государственной и иной охраняемой законом 

тайны; 

 

8. В какой из нормативно-правовых актов содержится правила этикета дарения и 

получения подарков государственными гражданскими служащими: 
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a. Конституция РФ; 

b. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

c. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

d. не правильного ответа; 

 

9. Под корпоративной этикой понимается: 

a. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности; 

b. Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, регламентирующих 

деятельность и поведение должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих; 

c. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности; 

d. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности; 

 

10. Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внешнему контролю: 

a. этические кодексы; 

b. регулирующие правила и инструкции; 

c. отлаженный механизм подотчетности служащих; система контроля и ответственности, 

законодательство по этике государственной службы, регулирующие правила и 

инструкции; 

d. моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы; 

e. законодательство по этике государственной службы; 

 

11. Под служебной этикой понимают: 

a. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности; 

b. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности; 

с. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности; 

 

12. Установление этических норм и правил служебного поведения государственных 

(муниципальных) служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности, а также содействие укреплению авторитета государственных 

(муниципальных) служащих, доверия граждан к государственным органам и органам 

местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения государственных 

(муниципальных) служащих – это …. 
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a. статья Конституции РФ; 

b. задача национального проекта «Цифровизация государственного управления»; 

c. цель типового кодекса этики и поведения государственных и муниципальных 

служащих; 

d.  содержание Федерального закона «О публичном управлении»; 

 

13. В условиях сложного государственного строительства в России деятельность 

государственных служащих в той или иной степени политизируется. В связи с этим, 

принципы какого из видов этики играют особую роль на государственной и 

муниципальной службе: 

a. профессиональной; 

b. административной; 

c. корпоративной; 

d. политической; 

 

14. Под административной этикой понимают: 

a. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности; 

b. Вид этики, который представляет собой совокупность принципов, норм, правил, 

стандартов, обусловленных социальным и публично-правовым характером деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, регламентирующих 

деятельность и поведение должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих; 

c. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности; 

d. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности; 

 

15. Под профессиональной этикой понимают: 

a. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности. 

b. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности. 

c. Область исследования, предметом которой являются профессиональные аспекты 

морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 

передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты практического 

поведения людей в рамках той или иной профессии. 

d. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной. 

 

ОПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в том числе контрольно-надзорные функции, 

государственные и муниципальные программы на основе анализа социально-

экономических процессов 

ОПК-2.1 Знает методы и технологии анализа социально-экономических процессов, 
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способы обоснования   необходимости и целесообразности принимаемых управленческих 

решений, а также государственные меры регулирующего воздействия. 

ОПК-2.2 Умеет обосновывать принятие управленческих решений, контрольно-

надзорных мероприятий в сфере государственного и муниципального управления.  

ОПК-2.3 Владеет методиками и технологиями разработки государственных и 

муниципальных программ. 

 

Принятие и исполнение государственных решений 

1.Наиболее удачное определение управленческого решения - это: 

a. инструмент управленческой деятельности; 

b. продукт управленческой деятельности; 

c. выбранный (утвержденный) вариант управленческих действий 

d. форма воздействия субъекта на объект; 

  

2. Юридическое свойство управленческого решения – это: 

a. целенаправленность; 

b. правомерность; 

c. плановость; 

d. коллегиальность. 

 

3. Организационные свойства управленческого решения - это: 

a. плановость; 

b. последовательность; 

c. спонтанность; 

d. правомерность. 

 

4. Технологическое свойство управленческого решения - это: 

a. комплексность; 

b. стадийность; 

c.  целенаправленность; 

d. актуальность. 

  

5. Системное свойство управленческого решения - это: 

a. коллегиальность; 

b. плановость; 

c.  комплексность; 

d. актуальность. 

 

6. Проблемное «свойство управленческого решения» - это: 

a. срочность; 

b. плановость; 

c.  актуальность; 

d. последовательность разработки. 
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7. Юридическое стимулирующее свойство управленческого решения - это: 

a. стадийность; 

b. правомерность; 

c. мотивационность; 

d. коллегиальность. 

 

8. Базовая управленческая категория - это: 

a. управленческая функция; 

b. проблемная ситуация; 

c.  управленческое решение; 

d. управленческие действия; 

 

9.  Общие характеристики управленческих решений в организациях и частной жизни - это: 

a. актуальность; 

b. влияние на интересы субъекта разработки; 

c.  влияние на интересы коллектива работников; 

d. разделение труда. 

 

10. Классификация управленческих решений - это 

a. ранжирование решений; 

b. оценка качества решений; 

c.  группировка решений по каким-либо признакам; 

d. структуризация решений. 

 

11.  Группа решений, выделенная по временному признаку - это: 

a. стратегические и тактические; 

b. индивидуальные и коллегиальные; 

c.  долгосрочные и краткосрочные; 

d. глобальные и локальные 

 

12. Группа решений, выделенная по информ признаку - это: 

a. документированные и недокументированные; 

b. долгосрочные и краткосрочные; 

c.  детерминированные и вероятностные; 

d. однокритериальные и многокритериальные. 

 

13.  Группа решений, выделенная по способу их фиксации - это: 

a. формализованные и неформализованные; 

b. корректируемые и некорректируемые; 

c.  документированные и недокументированные; 

d. стратегические и тактические. 

 

14.  Группа решений, выделенная по характеру прогнозируемых последствий - это: 
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a. традиционные нетипичные; 

b. корректируемые и некорректируемые; 

c.  индивидуальные и коллегиальные; 

d. глобальные и локальные. 

 

15.  Группа решений, выделен по сфере воздействия это: 

a. стратегические и тактические; 

b. глобальны и локальные; 

c.  формализованные и неформализованные; 

d. однокритериальные и многокритериальные. 

 

16. Системное свойство управленческого решения - это: 

a. комплексность 

b. плановость 

c.  коллегиальность 

d. актуальность 

 

17. Базовая управленческая категория - это: 

a. управленческая функция 

b. проблемная ситуация 

c. управленческое решение 

d. система принятия управленческих решений 

 

18. Итеративная процедура при проведении мозговой атаки, которая способствует 

снижению влияния психологических факторов при проведении заседаний и повышению 

объективности результатов – это: 

a. теория игр 

b. метод «Дельфи» 

c. системный анализ 

d. механизм обратной связи 

 

19. Классификация управленческих решений – это… 

a. ранжирование решений 

b. оценка качества решений 

c.  группировка решений по каким-либо признакам 

d. структуризация решений 

 

20. Организационная структура, характеризующаяся многоуровневым управлением и 

незначительным числом управленческих задач на каждом уровне… 

a. линейная структура 

b. иерархическая структура 

c.  конкурентная структура 

d. нет правильного ответа 

 

21.  Группа решений, выделенная по способу их фиксации - это: 

a. формализованные и неформализованные 

b. корректируемые и некорректируемые 

c.  документированные и недокументированные 
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d. стратегические и тактические 

 

22.  Группа решений, выделенная по характеру прогнозируемых последствий - это: 
a. традиционные нетипичные 

b. глобальные и локальные 

c.  индивидуальные и коллегиальные 

d. корректируемые и некорректируемые 

 

23.  Процесс построения условного образа исследуемой системы (процесса, явления) 

a. прогнозирование 

b. моделирование 

c.  проектирование 

d. детерминирование 

 

24. Повторные исследования с одинаковой структурой выборки, но каждый раз с новыми 

участниками, отбирающимися по специальной методике, называются …. 

a. статистическое наблюдение 

b. моделирование 

c.  мониторинг 

d. прогнозирование 

 

25. Что из перечисленного не относится к факторам своевременности решения: 

a. мотивация разработчиков решения 

b. форма разработки решения 

c.  методы разработки решения 

d. контроль выполнения решения 

  

26.  Решения, которые принимаются в соответствии с писаными или неписаными 

правилами, процедурами, моделями, что облегчает процесс принятия решения в 

повторяющихся ситуациях путем ограничения или исключения альтернатив  - это … 

a. программируемые решения 

b. спонтанные решения 

c.  индикативное планирование 

d. мотивированные решения 

 

27. Признаки непротиворечивости государственного решения - это: 

a. количество участников разработки решения 

b. соответствие целям государственной политики 

c.  обеспеченность финансовыми ресурсами 

d. обеспеченность материальными ресурсами 

 

28. Один из факторов адаптивности решения - это: 

a. интервальный характер параметров решения 

b. безответственность исполнителей решения 

c.  регулируемость исполнения решения 

d. состав разработчиков решения 

 

29. Признаки научной обоснованности решений - это: 

a. наличие моделей, расчетов в обосновании решений 

b. ответственность за исполнение решений 
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c.  сроки разработки решений 

d.  сроки выполнения решения 

 

30. Признаки реальности решения - это: 

a. превышение ресурсов организации ресурсоемкости решения 

b. интервальная форма параметров решения 

c.  многовариантность решения 

d.  альтернативность решения 

 

ОПК-3 Способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; 

использовать правоприменительную практику; 

ОПК-3.1 Знает нормы административного, конституционного и служебного права в сфере 

государственного и муниципального управления, теоретические и методологические 

основы государственного и муниципального управления.  

ОПК-3.2 Умеет обосновывать принятие управленческих решений и анализировать 

правоприменительную практику в сфере основ государственного и муниципального 

управления. 

ОПК-3.3 Владеет методиками и технологиями анализа и применения норм права на 

государственной гражданской и муниципальной службе, навыками решения 

профессиональных задач, опираясь на анализ правоприменительной практики. 

 

Основы государственного и муниципального управления 

1. Вид деятельности органа государственной власти, направленного на реализацию или 

обеспечение реализации нормативно предписанных ему властных полномочий – это .. 

a. должностной регламента; 

b. государственная функция;  

c. административная реформа; 

d. государственная услуга; 

 

2. Кто принимает решение об отставке Правительства, согласно Конституции РФ? 

a. Председатель Правительства РФ; 

b. Президент РФ; 

c.  Совет Федерации РФ; 

d. нет правильного ответа; 

 

3. Военную доктрину РФ утверждает …. 

a. Совет безопасности РФ; 

b. Министр обороны РФ; 

c. Президент РФ; 

d. МИД РФ; 

 

4. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта 

осуществляются в порядке, установленным   …… 

a. федеральным конституционным законом; 

b. на референдуме граждан; 
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с. Европейской Хартией о местном самоуправлении; 

d. нет верного ответа; 

 

5. В составе Российской Федерации находится …..  субъектов Российской Федерации 

a. 87 

b. 83 

c. 85 

d. 89 

 

6.  В составе Российской Федерации находится   …. 

a.  22 Республики + 9 краев + 46 областей + 3 города федерального значения + 1 

автономная область + 4 автономный округа;  

b. 22 Республики + 9 краев + 48 областей + 3 города федерального значения + 1 

автономная область + 4 автономный округа; 

c. 20 Республики + 9 краев + 46 областей + 3 города федерального значения + 1 

автономная область + 4 автономный округа; 

d. 22 Республики + 10 краев + 50 областей + 2 города федерального значения + 1 

автономная область + 4 автономный округа; 

 

7. Согласно Конституции «природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные 

территории; охрана памятников истории и культуры» находятся .. 

a. в ведении Российской Федерации; 

b. в ведении субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

c. в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

d. все ответы верны; 

 

8. Процедура принятия закона в Государственной Думе РФ предусматривает: 

a. возможность изменения стандартной процедуры рассмотрения законопроекта и 

принятия закона в соответствии с регламентом исключительно Совета Федерации РФ или 

согласно Постановлению Правительства РФ; 

b. обязательную проверку соответствия рассматриваемого в Совете Федерации РФ 

законопроекта действующим нормам международного права; 

c. прохождение трех чтений законопроекта, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ или Регламентом Государственной Думы ФС РФ; 

d. нет правильного ответа; 

 

9. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

a. не моложе 35 лет; 

b. постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет; 

с. не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства; 

d. верны все ответы; 
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10. Как называется союз государств, которые являются самостоятельными в пределах 

распределенных между ними и центром компетенций? 

a. федерация; 

b. конфедерация; 

c. унитарное государство; 

d. авторитарное государство; 

 

11. К какой ветви власти принадлежит Правительство РФ? 

a. судебной; 

b. исполнительной; 

c. законодательной; 

d. демократической; 

 

12. Судебная власть в соответствии с конституционным устройством РФ ….: 

a. осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти; 

b. осуществляется независимо от иных ветвей государственной власти за исключением 

чрезвычайных судов; 

с. подчиняется законодательной власти; 

d. нет верного ответа; 

 

13. Правительство РФ не имеет право издавать …..: 

a. федеральные законы; 

b. постановления Правительства РФ; 

c. распоряжения Правительства РФ; 

d. нет правильного ответа; 

 

14. Определенный вид правотворчества, регулирующий порядок деятельности органов 

законодательной власти по разработке, принятию и изданию законов – это … 

a. гражданская инициатива; 

b. избирательный процесс; 

c. законотворческий процесс; 

d. государственная служба; 

 

15. Профессиональная деятельность российских граждан на государственных должностях 

в государственных органах называется ….. 

a. государственной службой; 

b. общественной дисциплиной; 

c. исполнительной властью; 

d. системой государственного управления; 

 
16. Управление – это …… 
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a. целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия 
правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 
микро- и макроэкономических регуляторов 
b. совокупность организующих и регулирующих воздействий людей и их общественных 
институтов, в том числе государственных, на сознание, поведение и деятельность других 
людей для достижения определенной цели 
c. экономическая модель, которая предполагает предупреждение возможных сбоев в 
рыночном механизме путём «точной» дозировки объёмов государственного 
вмешательства, использования планирования, координирующих или корректирующих 
рекомендаций в переговорах государства и предпринимателей 
 
17. К какой функции государственного управления относится формирование 
общенациональных идей, призванных объединить общество в границах государства? 
a. идеологической 
b. целеполагающей 
c. регулятивной 
 
18.  Вид деятельности органа государственной власти, направленного на реализацию или 
обеспечение реализации нормативно предписанных ему властных полномочий – это .. 
a. должностной регламента 
b.  государственная функция  
c. административная реформа 
d. государственная услуга  
 
19. Приватизация должностных функций, позволяющая  государственным служащим 
использовать административное положение в собственных интересах и получать 
дополнительный доход – это … 
a.  бюрократия 
b.  коррупция 
c.  административная рента 
d. лоббизм 
 
20. Кто принимает решение об отставке Правительства, согласно Конституции РФ? 
a. Председатель Правительства РФ 
b. Президент РФ 
c.  Совет Федерации РФ 
d. нет правильного ответа 
 
21. Военную доктрину РФ утверждает …. 
a. Совет безопасности РФ 
b. Министр обороны РФ 
c. Президент РФ 
 

22. Согласно Конституции РФ. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации 
- является ………….. 
a. исполнительным органом власти РФ 
b. конституционным органом РФ 
c. представительным органом государственной власти РФ 
d. представительным и законодательным органом Российской Федерации 
 
23. Налоги относятся к: 

a. общим методам государственного регулирования экономики 

b. специальным методам государственного регулирования экономики 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики 

d. прямым методам государственного регулирования экономики 
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24.  Использование метода косвенного воздействия Центрального банка на элементы 

рыночного механизма и, прежде всего, на оптимальность денежного обращения 

характерно для: 

a. финансовой политики 

b. валютной политики 

c. денежно-кредитной политики 

d. социальной политики 

 

25. Установление государством «правил игры» представляет собой 

a. административное регулирование 

b. уголовное регулирование 

c. правовое регулирование 

d. экономическое регулирование 

 

26. Кто организует и контролирует производство банкнот в РФ? 

a. специальные предприятия Главного управления производством гос. знаков Минфина 

РФ 

b. Центральный Банк РФ 

c. Министерство финансов РФ 

d. все выше перечисленное 

 

27. Какой орган власти или управления осуществляет управление федеральным 

государственным внутренним долгом? 

a. Государственная Дума 

b. Министерство финансов 

c. Правительство Российской Федерации 

d. все выше перечисленное 
 

28. Разделение власти – это … 
a. принятый государственными органами документ, содержащий правовые 
нормы 
b. набор действий, с помощью которых реализуется какой-либо процесс 
c. отдельно, установленное государственными органами, правило поведения, 
состоящее обычно из гипотезы, диспозиции и санкции 
d. теоретико-правовая конструкция, сложное структурно-системное строение и 
модель функционирования политической власти  
 

29. В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для 

государственных гражданских служащих: 

a.  Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» 

b. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

c. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

d. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 
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30. Каким законом определены случаи временного осуществления органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления: 

a. Конституция РФ 

b. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

c. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

d. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 

ОПК-4 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу, оценку регулирующего воздействия и последствий их применения; 

ОПК-4.1. Знает нравственно-этические и правовые нормы государственной 

гражданской и муниципальной службы, профессиональную терминологию, основы 

антикоррупционной политики. 

ОПК-4.2. Умеет разрабатывать проекты нормативных правовых актов, опираясь на 

анализ правоприменительной практики, результаты принятия управленческих решений в 

сфере государственного и муниципального управления при исполнении должностных 

обязанностей. 

ОПК-4.3. Владеет профессиональной терминологией и навыками решения 

профессиональных задач в сфере государственного и муниципального управления. 

 

Государственная и муниципальная служба 

1. № 79-ФЗ и № 58-ФЗ устанавливаются в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации определяются правовые и организационные основы системы государственной 

службы Российской Федерации, в том числе системы управления государственной 

службой Российской Федерации. 

a. политические 

b. правовые 

c. организационные 

d. финансово-экономические основы государственной гражданской службы 

 

2. Государственная гражданская служба подразделяется на: 

a. федеральную и муниципальную государственную гражданскую службу 

b. субъектов Федерации 

c.  службу в законодательных и исполнительных органах власти 

 

3. Предметом регулирования № 79-ФЗ является отношения, связанные с: 

a. определением правового статуса служащего 

b. прохождением определенных ступеней карьерной лестницы 

c. отсутствует правильный вариант ответа 

 

4. В соответствии с №79-ФЗ представитель нанимателя, это: 

a. руководитель государственного органа 
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b. исполнитель 

c. общество 

 

5. Регулирование отношений, связанных с государственной службой, осуществляется: 

a. Конституцией РФ 

b. международными договорами 

c. трудовыми отношениями 

 

6. Государственные органы власти представлены на следующих уровнях: 

a. федеральном 

b. территориальном 

c. муниципальном 

 

7. К принципам государственной гражданской службы относится: 

a. приоритет прав и свобод человека и гражданина 

b. принадлежность к политической партии 

c. равный доступ к гражданской службе 

 

8. Равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к 

гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами гражданского служащего; 

a. профессионализм и компетентность гражданских служащих 

b. стабильность гражданской службы 

c. доступность информации о гражданской службе 

d. все перечисленное верно 

 

9. В чем взаимосвязь гражданской службы и государственной службы иных видов: 

a. соотносительности основных условий и размеров оплаты труда и социальных гарантий 

b. соотносительности жилищных условий и размеров оплаты коммунальных услуг; 

c. взаимосвязь отсутствует 

 

10. Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается 

посредством: 

a. единства основных квалификационных требований к должностям 

b. единства требований к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации служащих 

c. учет стажа гражданской службы при исчислении стажа и начислении пенсии стажа 

муниципальной службы 

d. соотносительности основных условий и размеров оплаты труда и социальных гарантий 

e. отсутствует правильный  вариант ответа 
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11. К категориям должностей гражданской службы не относится: 

a. руководители 

b. специалисты 

c. советники 

d. заместители руководителя 

 

12. К группам должностей гражданской службы не относится: 

a. высшие 

b. средние 

c. низшие 

d. главные 

 

13. Реестр государственных должностей федеральной государственной службы 

утверждается: 

a. федеральным конституционным законом  

b. федеральным законом 

c. Конституцией РФ 

d. Указом Президента РФ 

 

14. К квалификационным требованиям к должностям гражданской службы не относится: 

Статья 12. Квалификационные требования к должностям гражданской службы 

a. стаж гражданской службы 

b. уровень профессионального образования 

c. знание персонального компьютера 

d. опыт работы 

 

15. К основным правам гражданского служащего относится: 

a. право на ознакомление с должностным регламентом 

b. должностной рост из органов местного самоуправления до федеральных 

государственных органов 

c. получение информации и материалов для исполнения обязанностей 

d. на оплату труда и другие выплаты в соответствии с настоящим законом и служебным 

контрактом 

 

16. Какой из нормативно-правовых актов содержит требования, касающиеся публичных 

выступлений государственных служащих. 

a.  Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

b. Федеральный закон от 13.01.1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» 

c. Указ Президента РФ от 30.05.2005 г. № 609 «Об утверждении положения о 

персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации 

и ведении его личного дела» 
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d. Указ Президента РФ от 02.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих» 

 

17. В каком из нормативно правовых актов отражены ограничения для государственных 

гражданских служащих: 

a. Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» 

b. Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

c. Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58 «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

d. Указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» 

 

18. Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внутреннему контролю: 

a. Законодательства по этике государственной службы 

b. Регулирующие правила и инструкции 

c. Моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы 

d. Отлаженный механизм подотчетности служащих, система контроля и ответственности 

 

19. Назовите, какие профессиональные навыки и умения необходимы государственным и 

муниципальным служащим для соответствия занимаемой должности на государственной 

и муниципальной службе: 

a. Навыки принятия управленческих решений, эффективное применение не только 

известных способов и методов решения возникающих управленческих ситуаций, но и 

инициирование и применение инновационных методов и приемов осуществления 

управленческой деятельности 

b. Навыки воспроизводства управленческих знаний и навыков в других людях, 

наставничество, навыки прогнозирования и проектирования 

c. Умение критически оценивать свои способности, расчетливо и эмоционально 

взвешенно действовать при исполнении должностных обязанностей 

d. навыки командной деятельности 

e. Все вышеперечисленные навыки и умения 

 

20. Какой ответ из нижеперечисленных наиболее адекватно отражает моральные 

приоритеты, которыми должны руководствоваться государственные служащие в своей 

работе? 

a. Интересы общества и государства, авторитет государственной власти, честное и 

ответственное служение, защита государственной и иной охраняемой законом тайны 

b. Интересы общества и государства, авторитет государственной власти 

c. Авторитет государственной власти, защита государственной и иной охраняемой 

законом тайны 

d. Интересы общества и государства, защита государственной и иной охраняемой законом 

тайны 
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21. Определите, какие средства регулирования поведения служащих относятся к 

внешнему контролю: 

a. этические кодексы 

b. регулирующие правила и инструкции 

c. отлаженный механизм подотчетности служащих; система контроля и ответственности, 

законодательство по этике государственной службы, регулирующие правила и 

инструкции 

d. моральные убеждения и нравственные ориентации, ценности и нормы 

е. законодательство по этике государственной службы 

 

22. Под служебной этикой понимают: 

a. Совокупность наиболее общих норм, правил и принципов поведения человека в сфере 

его профессиональной, производственной и служебной деятельности 

b. Свод правил, самообязательств, выполнение которых служит залогом успешной 

профессиональной деятельности 

с. Форма общественного сознания, присущая как работодателям, так и наемным 

работникам, объединенным общими целями профессиональной деятельности 

 

23.   Обязан ли государственный служащий  принимать соответствующие меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи 

с исполнением им должностных обязанностей? 

a. да 

b. нет 

 

24. Воздерживается от любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений – это ….. 

a. требование типового кодекса служебной этики и поведения государственных и 

муниципальных служащих 

b.  цель профессиональной деятельности, которая отражена в  типовом кодексе служебной 

этики и поведения государственных и муниципальных служащих 

c. рекомендация типового кодекса служебной этики и поведения государственных и 

муниципальных служащих 

d.  профессиональная обязанность каждого государственного (муниципального) 

служащего 

 

25. В каких случаях учитывается соблюдение государственными (муниципальными) 

служащими положений Типового кодекса этики и служебного поведения государственных 

и муниципальных служащих?  

a. при проведении аттестаций 

b. формировании кадрового резерва 

c. выдвижение на вышестоящие должности 

d. при наложении дисциплинарных взысканий 
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е. все вышеперечисленное верно 

 

26.  Национальный план противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы … 

a.  принят Постановлением Правительства РФ 

b.  принят Министром внутренних дел РФ 

c.  утвержден указом Президента РФ 

d.  разработан и принят Генеральной прокуратурой РФ 

 

27. Эмоции, заставляющие человека страдать по поводу расхождений между тем, что он 

сделал, и что хотел сделать - это: 

a. Долг; 

b. Совесть; 

c. Справедливость; 

d. Честь; 

 

28. Профессиональная деятельность российских граждан на государственных должностях 

в государственных органах называется ….. 

a. государственной службой 

b. общественной дисциплиной 

c. исполнительной властью 

d. системой государственного управления 

 

29. Основной закон нашего государства, обладающий высшей юридической силой на его 

территории, обязательный для всех граждан, государственных, общественных и 

муниципальных органов – это …. 

a. Налоговый кодекс 

b. Устав Организации Объединенных Наций 

c. Постановление Правительства 

d. Конституция  

 

30. «Интегративная совокупность иерархических исполнительных, законодательных и 

судебных органов, создаваемых правящей партией в пределах территории страны в целях 

подчинения поведения граждан и их жизнедеятельности своему влиянию».  Это 

определение … 

a. бюрократии 

b. государственной власти 

c. государственной социальной политики 

d. все ответы верны 

 
ОПК-5 Способен использовать в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии, государственные и 

муниципальные информационные системы; применять технологии электронного 

правительства и предоставления государственных (муниципальных) услуг; 

ОПК-5.1 Знает основы применения информационно-коммуникационных технологий в 

сфере государственного и муниципального управления в условиях реализации модели 

нового государственного управления.  
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ОПК-5.2. Умеет при решении профессиональных задач использовать современные 

системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

ОПК-5.3. Владеет навыками использования в профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Информационно-коммуникационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении 

1. Данные об объектах, событиях и процессах, это 

a. содержимое баз знаний; 

b. необработанные сообщения, отражающие отдельные факты, процессы, события;  

c. предварительно обработанная информация; 

d. сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

2.  Информация это 

a. сообщения, находящиеся в памяти компьютера; 

b. сообщения, находящиеся в хранилищах данных; 

c. предварительно обработанные данные, годные для принятия управленческих решений;  

d. сообщения, зафиксированные на машинных носителях; 

 

3. Укажите правильную характеристику реквизита-основания экономического показателя 

a. Реквизит-основание определяет качественную сторону предмета или процесса; 

b. Реквизит-основание определяет количественную сторону предмета или процесса;  

c. Реквизит-основание определяет временную характеристику предмета или процесса; 

d. Реквизит-основание определяет связь между процессами; 

 

4. Укажите правильную характеристику реквизита-признака экономического показателя 

a. Реквизит-признак определяет качественную сторону предмета или процесса.  

b. Реквизит-признак определяет количественную сторону предмета или процесса. 

c. Реквизит-признак определяет временную характеристику предмета или процесса. 

d. Реквизит-основание определяет составляющие элементы объекта. 

 

5. Чем продиктована необходимость выделения из управленческих документов 

экономических показателей в процессе постановки задачи 

a. для идентификации структурных подразделений, генерирующих управленческие 

документы; 

b. стремлением к правильной формализации расчетов и выполнения логических 

операций;  

c. необходимостью защиты информации; 

 

6. Для решения задачи используются следующие документы: 

a. Индивидуальный наряд на сдельную работу.  

b. Тарифы на изготовление деталей. 
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c. Справочник деталей. 

d. Календарь рабочих дней; 

7. Для решения задачи используются следующие документы: 

a.  Номенклатура-ценник.  

b. Накладная на приход материалов на склад. 

c.  Накладная на выдачу материалов со склада в цех. 

 

8. Какие знания человека моделируются и обрабатываются с помощью компьютера 

1. декларативные;  

2. неосознанные; 

3. интуитивные; 

4. ассоциативные 

  

9.  Какое определение информационной системы приведено в Федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» 

a. Информационная система – это замкнутый информационный контур, состоящий из 

прямой и обратной связи, в котором, согласно информационным технологиям, 

циркулируют управленческие документы и другие сообщения в бумажном, электронном и 

другом виде. 

b. Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность 

документов (массив документов) и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы (процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

распространения информации).  

c. Информационная система – организационно-техническая система, предназначенная для 

выполнения информационно-вычислительных работ или предоставления информационно-

вычислительных услуг; 

d. Информационная система – это совокупность внешних и внутренних прямых и 

обратных информационных потоков, аппарата управления организации с его методами и 

средствами обработки информации. 

 

10. Укажите правильное определение информационного бизнеса 

a. Информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами. 

b. Информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг. 

c. Информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление 

информационных продуктов и услуг.  

d. Информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

 

11. Укажите правильное определение информационного рынка 

a. Под информационным рынком понимается множество производителей, предлагающих 

инфокоммуникационные услуги. 

b. Под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих 

средства вычислительной техники. 
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c. Под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, реализующих 

программное обеспечение. 

d. Под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих субъектов, 

предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, программное 

обеспечение, информационные и консалтинговые услуги, а также сервисное 

обслуживание технических и программных средств. 

  

12.  Укажите функции, выполняемые информационным менеджером предприятия 

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

программных продуктов.  

b. Разработка прикладных программ. 

c. Разработка операционных систем. 

 

13.  Укажите принцип, согласно которому может создается функционально-позадачная 

информационная система 

a. оперативности; 

b. блочный; 

c. интегрированный; 

d. позадачный;  

 

14.  Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информационная 

система 

a. оперативности; 

b. блочный; 

c. интегрированный; 

d. процессный. 

 

15. Информационная технология это 

a. Совокупность технических средств. 

b. Совокупность программных средств. 

c. Множество информационных ресурсов. 

d. Совокупность операций по сбору, обработке, передачи и хранению данных с 

использованием методов и средств автоматизации. 

 

ОПК-6 Способен использовать в профессиональной деятельности технологии 

управления государственными и муниципальными финансами, государственным и 

муниципальным имуществом, закупками для государственных и муниципальных 

нужд; 

ОПК-6.1 Знает основы управления государственными и муниципальными финансами и 

имуществом. 

ОПК-6.2. Умеет применять на практике знания теоретических и нормативно-правовых 

основ в сфере управления собственностью и финансами. 
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ОПК-6.3. Владеет навыками участия в закупках для государственных и муниципальных 

нужд. 

 

 

Управление финансами, государственной и муниципальной собственностью 

1. Какая формулировка наиболее адекватно отражает сущность вторичных (производных) 

доходов в экономике: 

a. доходы участников реального сектора экономики; 

b. доходы участников нематериальной сферы а также производные доходы из бюджета 

различных фондов; 

c. доходы государства; 

d. доходы населения; 

 

2. Какие формы контроля осуществляют органы государственного и муниципального 

контроля за исполнением бюджетов и государственных внебюджетных фондов: 

a. периодический и внеплановый; 

b. предварительный, текущий и последующий; 

c. документарный и фактический; 

d. тотальный и фрагментарный; 

 

3. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль является 

контрольной деятельностью ….. 

a. Счетной палаты РФ; 

b. контрольно-счетных органов субъектов РФ; 

c. контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

d. все ответы верны; 

 

4. Ревизия, как метод финансового контроля — это: 

a. детальное изучение периодической или годовой финансовой 

отчетности для анализа результатов работы; 

b. взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

c. обследование отдельных сторон деятельности предприятия; 

d. все ответы верны; 

 

5. Субсидии, которые предоставляют из местных бюджетов любого муниципального 

образования бюджетам других муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению 

межмуниципальных вопросов местного значения называются  

а. субвенции; 

b. дотации; 

c. инвестиции; 

d. «горизонтальные субсидии»; 
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6. К федеральным налогам относятся: 

a. налог на игорный бизнес; 

b. налог на имущество предприятий; 

c. НДС; 

d. транспортный налог; 

 

7. К региональным налогам относятся: 

а. налог на добавленную стоимость; 

b. налог на имущество организаций; 

c. налог на прибыль; 

d. налог на добычу полезных ископаемых; 

 

8. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих местных налогов: 

a. налог на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях; 

b. налог на имущество организаций; 

c. налог на прибыль; 

d. все налоговые доходы поступают в Федеральный бюджет; 

 

9. Основой и ориентиром для формирования финансовой политики государства является: 

a. экономическая политика и стратегия государства; 

b. денежно-кредитная политика государства; 

c. внешнеэкономическая политика государства; 

d. региональная политика государства; 

 

10 Прямые методы государственного регулирования экономики: 

a. не связаны с созданием дополнительного материального стимула; 

b. связаны с созданием дополнительного материального стимула; 

c. не базируются на силе государственной власти; 

d. интегрированы с бизнесом; 

 

11. Какие из нижеперечисленных предприятий относятся к унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления? 

a. федеральное казенное предприятие; 

b. казенное предприятие субъекта Российской Федерации; 

c. муниципальное казенное предприятие; 

d. все ответы верны; 

 

12. Налоги относятся к: 

a. общим методам государственного регулирования экономики; 

b. специальным методам государственного регулирования экономики; 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики; 

d. прямым методам государственного регулирования экономики; 
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13. К казенным учреждениям в соответствии с законодательством РФ относятся: 

a. финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы; 

b. коммерческие предприятия; 

c. предприятия смешанной формы собственности; 

d. благотворительные фонды; 

 

14. Унитарные предприятия всех уровней находятся: 

a. в частной собственности; 

b. государственной, муниципальной собственности; 

c. смешанной собственности; 

d. все ответы верны; 

 

15. Что объединяет федеральное государственное предприятие, государственное 

предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие  

a. основаны на праве хозяйственного ведения; 

b. перечисляют все налоги в федеральный бюджет; 

c. основаны на праве оперативного управления; 

d. относятся к публичным акционерным обществам; 

 

16. Какие из нижеперечисленных предприятий относятся к унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления? 

a. федеральное казенное предприятие,  

b. казенное предприятие субъекта Российской Федерации,  

c. муниципальное казенное предприятие  

d. все ответы верны 

 

17. К казенным учреждениям в соответствии с законодательством РФ относятся: 

a. финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы  

b. коммерческие предприятия 

c. предприятия смешанной формы собственности 

d. благотворительные фонды 

 

18. Унитарные предприятия всех уровней находятся: 

a. в частной собственности  

b. государственной, муниципальной собственности 

c. смешанной собственности  

d. все ответы верны 

 

19. Что объединяет федеральное государственное предприятие, государственное 

предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие  

a. основаны на праве хозяйственного ведения 

b. перечисляют все налоги в федеральный бюджет 

c. основаны на праве оперативного управления  

d. относятся к публичным акционерным обществам 
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20. Финансово-хозяйственная деятельность казенного предприятия строится в 

соответствии: 

a. с утверждаемой учредителем данного предприятия программой (бизнес-планом) 

финансово-хозяйственной деятельности 

b. планом развития казенного предприятия 

 

c. планом социально-экономического развития страны 

d. бизнес-планом 

 

21. Подлежит ли финансовому контролю деятельность негосударственных предприятий? 

a. государственному контролю подлежит деятельность некоммерческих 

негосударственных организаций 

b. государственному контролю подлежит деятельность и коммерческих организаций, и 

некоммерческих негосударственных организаций 

c. государственному контролю подлежит деятельность коммерческих негосударственных 

предприятий 

d. все вышеперечисленное 

 

22. Государственные учреждения, муниципальные учреждения, органы государственной 

власти федерального и регионального уровней, муниципальные унитарные предприятия, 

государственные унитарные предприятия – это …. 

a. государственные и муниципальные организации и предприятия 

b. объекты бюджетного процесса 

с. субъекты межбюджетных трансфертов 

d. нет правильного ответы 

 

 

23.  Способы воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс: 

планирование, прогнозирование, инвестирование, кредитование, материальное 

стимулирование и др. – это … 

а. финансовые методы 

b. финансовые показатели 

с. нормативное обеспечение финансового механизма 

d. информационное обеспечение финансового механизма 

 

 

24. Финансовый контроль, который носит повсеместный характер и преследует 

фискальные цели, называется: 

a. государственный финансовый контроль 

b. внутренний негосударственный контроль 

c. внешний негосударственный контроль 

d. все ответы верны 

   

25. Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 
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образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах – это  … 

a. создание, становление, развитие, возрождение 
b. благотворительная организация 
c. бюджетное учреждение 
d. нет правильного ответа 
26. Решение, направленное, как правило, на достижение краткосрочной цели, которое 

носит локальный характер и влияет на какой-то определенный участок деятельности 

организации, называется … 

a. оперативное решение 

b. стратегическое решение 

c. обоснованное решений 

d. организационное решение 

 

27.  Управление организацией: 

a. выдача четких распоряжений непосредственным исполнителям 

b. обеспечение согласованных действий членов организации при достижении цели 

c. выполнение исполнителями распоряжений и приказов администрации. 

d. все ответы верны 

 

28. Объекты внешней среды организации 

a. люди и организации, с которыми взаимодействует рассматриваемая организация 

b. все то, что находится за пределами данной организации 

c. природные и климатические условия 

d. факторы и условия окружающей среды, влияющие на функционирование организации 

и требующие ее соответствующего реагирования 

29. Основными объектами управления конкурентоспособностью являются: 

a. продажная цена товара и полезный эффект от его использования; 

b. издержки производства и сбыта; 

c. полезный эффект и цена потребления; 

d. потребительская новизна товара. 

 

30. Вклад инвестиций в воспроизводство основных фондов путем строительства новых, 

реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий 

называется  

a. капиталовложением 

b. портфелем проектов 

c.  производственным проектом 

d. нет правильного ответа 

 

 

ОПК-7 Способен осуществлять внутриорганизационные и межведомственные 

коммуникации, обеспечивать взаимодействие органов власти с гражданами, 

коммерческими организациями, институтами гражданского общества, средствами 

массовой информации. 

ОПК-7.1 Знает основы управления государственными и муниципальными 

финансами и имуществом. 
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ОПК-7.2. Умеет применять на практике знания теоретических и нормативно-

правовых основ в сфере управления собственностью и финансами. 

ОПК-7.3. Владеет навыками участия в закупках для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Коммуникации в публичном управлении 

1. Коммуникативные процессы относятся к … 

а. бюрократической модели управления 

b. процессам публичного управления 

c. системному управлению 

d. функциональной стратегии управления 

 

2. К какой функции государственного управления относится формирование 

общенациональных идей, призванных объединить общество в границах государства? 

a. идеологической 

b. целеполагающей 

c. регулятивной 

d. законотворческой  

 

3. «Интегративная совокупность иерархических исполнительных, законодательных и 

судебных органов, создаваемых правящей партией в пределах территории страны в целях 

подчинения поведения граждан и их жизнедеятельности своему влиянию».  Это 

определение … 

a. бюрократии 

b. государственной власти 

c. государственной социальной политики 

d. связей с общественностью в органах власти 

 

4.  Административные, коммуникативные и процессы принятия управленческих решений 

относятся к  

a. моделям поддержки принятия управленческих решений 

b. логистическим моделям 

c. процессам публичного управления  

d. процессам  устойчивого управления  

 

5. Какой из нижеперечисленных принципов государственного управления предполагает 

активное участие населения в принятии решений? 

a. принцип гомогенности  

b. принцип суверенности 

c. принцип демократизма 
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6.  Какая модель принятия решений отличает приближенность структур управления к 

населению и его потребностям, вовлеченность граждан в процесс подготовки и принятия 

социально значимых решений? 

a. модель торга 

b. модель участия 

c. рациональная модель 

d. модель общественного выбора 

 

7. Управленческий консалтинг, система консультирования, центры аналитической 

статистики относятся к …. 

a. рациональной модели принятия решений 

b. функциональной модели принятия решений 

c. маркетинговым процессам  

d. коммуникативным процессам 

 

8. Негосударственные организации, которые проводят независимые от политических 

партий, государственных органов и предпринимательских кругов исследования в области 

государственного, общественного и экономического развития, а также участвуют в 

обсуждении принимаемых решений.   

a. Центры политической аналитики 

b. Благотворительные фонды  

c. государственные учреждения - научно-исследовательские учреждения  

d. нет правильного ответа 

 

9. Управленческий консалтинг в сфере ГМУ –  

a. процесс принятия решений контролируется в значительно большей степени текущими 

событиями и обстоятельствами, чем намерениями тех, кто непосредственно занимается 

разработкой политического курса; 

b. профессиональная деятельность, направленная на оказание помощи руководителям 

государственных и муниципальных  организаций в решении проблем, возникающих в 

политико-административной практике; 

c.  выяснение политической проходимости решения (одобрение уполномоченным 

органом) и организация процедуры принятия решения; 

d. развивает идею различных предпосылок  и ограничений рационального выбора, 

ставшей центральной для одной из базовых теорий принятия государственных решений; 

 

10. Свойство базовых институтов  и процессов  государственного управления, 

свидетельствующее об уровне его открытости и, одновременно, система  специальных 

институтов, обеспечивающих постоянные каналы обратной связи государства  и общества 

a. публичность государственного управления 

b. независимость государственного управления   

c. адекватность государственного управления 

d. избирательность государственного управления  
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11. Что из нижеперечисленного относится к формам общественных консультаций с 

населением? 

a. опросы общественного мнения 

b. организация обсуждения подготовленных законопроектов   

c. рейтингование политиков 

d. все вышеперечисленное 

 

12. Общественные слушания, работа с фокус группами, создание консультационных 

комитетов, форумы в Интернете, информационные рассылки  

a. основные направления деятельности некоммерческих организаций 

b. сущность деятельности благотворительных организаций   

c. формы общественных консультаций с населением 

d. все ответы верны  

 

13. Совместный проект Министерства финансов РФ и Открытого правительства, 

направленный на предоставление гражданам в понятной и доступной форме информации 

о приоритетах бюджетной политики, параметрах бюджетной системы, результатах 

использования бюджетных средств 

a. Бюджет для граждан 

b. Электронный бюджет   

c. Нацпроекты.рф 

d. Интерактивный бюджет 

 

14. Выстраивание контактов с органами государственной власти и должностными лицами 

с целью воздействовать на законодательный и управленческий процессы в интересах 

структур бизнеса  

a. пиар 

b. Джиар (Government Relations, GR) 

c. лоббирование 

d. краудфандинг  

 

15. Предложение гражданина России по вопросам социально-экономического развития 

страны, совершенствование государственного и муниципального управления  

a. депутатский запрос 

b. общественная проверка   

c. патернализм 

d. гражданская инициатива 

 

16. Брендинг территорий – это … 

a. метод анализа положения и перспектив территории, предполагающий создание 

матрицы оценки условий жизнедеятельности на территории по сравнению с 

территориями-конкурентами 
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b. механизм институализации эмоционального пространства территории 

с. один из самых высоких слоев информации комплексного, интегративного характера 

d. все ответы верны 

 

17. Основными субъектами территориального маркетинга являются: 

a. территориальные органы власти и управления 

b.  имидж и бренд территории 

c. все категории жителей данной территории 

d. инвесторы 

 

18. Какое из определений наилучшим образом характеризует понятие «имидж 

территории»? 

a. сумма убеждений, представлений и впечатлений людей в отношении территории 

b. преимущественно эмоциональные представления о стране, базирующиеся на 

собственном опыте и мнении других людей 

c. совокупность значений международных рейтингов страны в политических, 

экономических и социальных отношениях 

d. совокупность черт, популяризируемых страной в своих отношениях с другими 

странами 

 

19. Совокупность мероприятий по доведению информации о достоинствах 

территориального продукта до потребителей …. 

a. формирование геопродукта 

b. продвижение территориального продукта 

c. SWOT-анализ 

d. PEST-анализ 

 

20. С использованием каких инструментов маркетинговых коммуникаций может 

осуществляться продвижение территории? 

a. PEST-анализа 

b. SWOT-анализа 

c.  работа с общественностью 

d.  все ответы верны 

 

21. Каковы ограничения сетевой организационной структуры в работе  по маркетингу 

территорий? 

a. трудно уравновесить амбиции участников 

b. трудно наладить коммуникации, обмен информацией 

c. невозможно работать одновременно по многим направлениям 

d. трудно реализовать потенциал участников 

 

22. Какие из нижеперечисленных компонентов относятся непосредственно к маркетингу 

территорий? 

a. разработка для территории крепкого и привлекательного позиционирования и имиджа 

b. участие территории в межрегиональном разделении труда 
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c. разработка мероприятий, направленных на развитие рынка труда и диверсификации 

занятости населения, проживающего на данной территории 

 

23. Решающий фактор, определяющий то, как люди будут реагировать на данное место 

a. имидж 

b. бренд 

c. тренд 

d. убеждение 

 

24. Что должно лежать в основе служебных контактов? 

a. взаимный интерес; 

b. Интересы дела; 

c. Личная выгода; 

d. Собственные амбиции; 

 

25. Установка, что «в служебном поведении государственному (муниципальному) 

служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 

достоинства, своего доброго имени» включена в  

a. в раздел «Рекомендательные этические правила служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих» 

b. в раздел «Основные принципы и правила служебного поведения государственных 

(муниципальных) служащих» 

c. в раздел «Общие положения» 

d. нет правильного ответа 

 

26. Какое из перечисленных определений понятия «этика деловых отношений» наиболее 

полно отражает смысл понятия? 

a. Система универсальных и специфических нравственных требований и норм поведения, 

реализуемых в профессиональной деятельности. 

b. Система универсальных знаний и нравственных требований реализуемых в 

общественной деятельности 

c. Система норм поведения, реализуемых в профессиональной деятельности 

d. Система нравственных и моральных качеств, реализуемых в профессиональной 

деятельности 

 

27. Что из перечисленного является формами делового общения? 

a. Совещание; 

b. Разговор по телефону; 

c. Конференция; деловое письмо (невербальная форма). 

d. Все вышеперечисленное 

 

28.Выделите принцип, на котором не может быть основано деловое общение: 

a. Доброжелательность; 

b. Тактичность; 
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c. Уважительность; 

d. Эгоизм 

 

29. Что такое деловая беседа? 

a. Передача или обмен информацией и мнениями или проблемами; 

b. Способ открытого коллективного обсуждения проблем группой специалистов; 

c. Процесс взаимосвязи и взаимодействия, в ходе которого происходит обмен 

информацией и опытом; 

d. Столкновение мнений разногласия, по каким либо вопросам. 

 

30. Какой из перечисленных ответов наиболее адекватно отражает этапы деловой беседы? 

a.Начало беседы;информирование партнеров;аргументирование выдвигаемых положений;

принятие решения;завершение беседы. 

b. Начало беседы; завершение беседы 

c. Начало беседы; информирование партнеров; 

аргументирование выдвигаемых положений; завершение беседы. 

d. Начало беседы; информирование партнеров;  

e. аргументирование выдвигаемых положений; 

f. кофе-брейк; принятие решения; 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-1 Способен мыслить системно, разрабатывать стратегии на основе 

количественного и качественного анализа статистических и экспертных данных и 

научно-обоснованных прогнозов социально-экономического развития с учетом 

рисков и новых возможностей 

 ПК-1.1 Знает основы социально-экономической статистики, математического 

моделирования, стратегического планирования, прогнозирования и управления рисками 

при решении профессиональных задач в сфере государственного и муниципального 

управления.  

ПК-1.2. Умеет проводить количественный и качественный анализ статистических и 

экспертных данных и разрабатывать научно-обоснованные прогнозы на базе проводимого 

сценарного анализа. 

ПК-1.3. Владеет навыками системного анализа, построения прогнозов социально-

экономического развития при решении профессиональных задач, навыками разработки 

маркетинговых стратегий управления предприятиями. 

 

Стратегическое планирование, прогнозирование и управление рисками в 

сфере государственного и муниципального управления 

1.  К экономическим методам государственного воздействия на развитие экономики 

относятся: 

a. выдача лицензий при соблюдении лицензионных требований 

b. создание благотворительных фондов 

c. льготное налогообложение 
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d. нет правильного ответа 

 

2.  Одной из важных в сфере экономической деятельности стала проблема: 

a. освоения космического пространства 

b. соотношение конкуренции и монополизма 

c. развитие монополистических объединений 

d. научно-технического прогресса 

 

3.  Автором теории конкуренции считается ученый: 

a. Й. Шумпетер 

b. Дж.Тейлор 

c. Адам Смит 

d. Генри Форд 

 

4.  Показателями эффективной конкуренции можно считать: 

a. активизацию механического производства 

b. снижение издержек производства и повышение качества продукции 

c. привлечение большего числа работников и рост числа филиалов компании 

d. разработки продукции с высоким коэффициентом потребления 

 

5.  Прибыль монополий обеспечивается за счет: 

a. нововведений в производство, управление 

b. привлечения узких специалистов 

c. разработки продукции с высоким коэффициентом потребления 

d. привлечение большего числа работников и рост числа филиалов компании 

 

6.  Главная идея "кейнсианства" заключается в следующем: 

a. рыночные отношения не являются совершенными и саморегулируемыми 

b. экономический рост может обеспечить только государство 

c. самую главную роль играют частные инвестиции 

d. самую главную роль играют государственные инвестиции 

 

7.  Целью вмешательства государства в экономические процессы является: 

a. обеспечение условий для добросовестной конкуренции 

b. обеспечение свободы передвижения по территории 

c. предотвращение негативных социальных последствий 

d. предотвращение негативных экономических последствий 

 

8.  Воздействие государства на экономические процессы базируется: 

a. сочетании рыночного механизма и государственных регуляторов 

b. побуждении покупателей к экономии 

c. побуждении покупателей к расходованию денежных средств 

d. побуждении покупателей к экономии на основных продуктах 
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9.  Государственными регуляторами экономических процессов являются: 

a. разработка социальных стандартов 

b. разработка дорожных стандартов 

c. разработка экономических стандартов 

d. разработка политических стандартов 

 

10.  Государственное программирование позволяет определить: 

a. перспективы развития экономики 

b. перспективы социального-культурного направления 

c. перспективы развития театрально-концертной деятельности 

d. перспективы развития социума 

 

11.  Целевые программы характеризуются: 

a. высокой степенью комплексности 

b. не высокой степенью комплексности 

c. конкретно выраженными результатами 

d. неопределенными результатами 

 

12.  Для метода государственного регулирования экономики характерно: 

a. разработка жестких директив 

b. высокий уровень разработки планирования 

c. разработка системы критериев 

d. разработка экономических стандартов 

 

13.  Индикативное планирование охватывает: 

a. государственный сектор 

b. общественный сектор 

c. частный сектор 

d. индивидуальное планирование 

 

14.  Для обеспечения в экономике необходимых стоимостных пропорций составляются: 

a. баланс рабочего времени 

b. финансовый баланс 

c. баланс расходов и доходов 

d. баланс семейного бюджета 

 

15.  Экономические нормативы определяют: 

a. ставки налогов, таможенных пошлин 

b. валютных курсов 

c. субъекта и объекта экономики 

d. экономические взаимоотношения  
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Маркетинговые стратегии предприятия 

1.  Какие из определений наиболее точно отражают суть территориального маркетинга? 

a. маркетинг, присущий данной территории и базирующийся на ее специфических чертах, 

особенностях; 

b. маркетинг во внешней торговле; 

c. маркетинг в интересах территории и территориальных субъектов, осуществляемый как 

в ее пределах, так и за ее пределами; 

d. все ответы верны; 

 

2. Брендинг территорий – это … 

a. метод анализа положения и перспектив территории, предполагающий создание 

матрицы оценки условий жизнедеятельности на территории по сравнению с 

территориями-конкурентами; 

b. механизм институализации эмоционального пространства территории; 

с. один из самых высоких слоев информации комплексного, интегративного характера; 

d. все ответы верны; 

 

3.  Основными субъектами территориального маркетинга являются: 

a. территориальные органы власти и управления; 

b.  имидж и бренд территории; 

c. все категории жителей данной территории; 

d. инвесторы; 

 

4.  Из нижеперечисленного объектами территориального маркетинга являются: 

a. органы местного самоуправления; 

b. учреждения здравоохранения и образования; 

c. некоммерческие организации; 

d. геопродукты; 

 

5. Что позволяет делать маркетинг территории? 

a. развивает рыночные отношения между субъектами внутри территории; 

b. воздействует на отношения по поводу территории, имеющихся у нее ресурсов и 

возможностей воспроизводства ресурсов на территории; 

c. определяет пределы территории, в которых она может быть привлекательна; 

d. устанавливает рейтинги привлекательности территории для значимых субъектов рынка; 

e. позволяет выявлять финансово-устойчивые территории; 

 

6. Какое из определений наилучшим образом характеризует понятие «имидж 

территории»? 

a. сумма убеждений, представлений и впечатлений людей в отношении территории; 

b. преимущественно эмоциональные представления о стране, базирующиеся на 

собственном опыте и мнении других людей; 

c. совокупность значений международных рейтингов страны в политических, 

экономических и социальных отношениях; 
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d. совокупность черт, популяризируемых страной в своих отношениях с другими 

странами; 

 

7. Маркетинг города ориентирован на:  

a.  сбор информации, создание банка данных, его постоянное обновление; 

b. улучшение имиджа города и привлечение туристических потоков; 

c. SWOT-анализ; 

d. месторасположение территории; 

 

8. Наиболее точное определение маркетинга инфраструктуры отражает стратегия 

маркетинга территории, имеющая целью…  

a. повышение степени цивилизованности проживания, развития и хозяйствования на 

данной территории как долгосрочного конкурентного преимущества территории; 

b. создание, развитие и распространение, обеспечение общественного признания 

положительного образа территории на базе уже имеющихся у нее конкурентных 

преимуществ; 

c. повышение притягательности данной территории для человека, ее гуманизацию путем 

развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимущества данной территории; 

d. привлечение на территорию людей конкретных видов занятий, определенного уровня 

квалификации на создание и утверждение в сознании населения предпочтения данной 

территории для проживания и самореализации; 

 

9. План продвижения города представляет собой ….. 

a. создание в городе и популяризацию за его пределами делового центра; 

b. привлечение в город новых частных фирм и поддержку деятельности существующих; 

c. систему действий, которые выявляют и поддерживают конкурентные преимущества 

города, способные сохраняться длительное время; 

d. сбор информации, создание банка данных, его постоянное обновление; 

 

10. Какой из перечисленных этапов внедрения территориального маркетинга является 

заключительным? 

a. разработка комплекса территориального маркетинга и выработка политики 

территориального маркетинга; 

b. реализация плана маркетинга; 

c. контроль; 

d. организация; 

 

11. Решающий фактор, определяющий то, как люди будут реагировать на данное место 

a. имидж; 

b. бренд; 

c. тренд; 

d. убеждение; 
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12. Какие позиции необходимо учитывать при проведении сегментации в 

территориальном маркетинге? 

a. что, как, кто; 

b. где, когда, откуда; 

c. что, где, как; 

d. что, где, зачем; 

 

13. Интегральная характеристика, отражающая совокупность характеристик территории 

a. территориальный продукт; 

b. цена территориального продукта; 

c. место территориального продукта; 

d. продвижение территориального продукта; 

 

14. Совокупность мероприятий по доведению информации о достоинствах 

территориального продукта до потребителей …. 

a. формирование геопродукта; 

b. продвижение территориального продукта; 

c. SWOT-анализ; 

d. PEST-анализ; 

 

15. С использованием каких инструментов маркетинговых коммуникаций может 

осуществляться продвижение территории? 

a. PEST-анализа; 

b. SWOT-анализа; 

c.  работа с общественностью; 

d.  все ответы верны; 

 

Система национальных счетов и макроэкономические показатели 

1. ВНД и ВВП различаются на величину 

a. стоимости промежуточного продукта 

b. стоимости продукта перепродаж 

c. трансфертных платежей 

d. сальдо факторных доходов 

 

2. Какой вид доходов и расходов не учитывается при подсчете ВВП 

a. увеличение запасов фирмы 

b. плата за аренду автомобиля 

c. доходы от продажи наркотиков 

d. заработная плата лифтера 

 

3. Увеличение производственного потенциала имеет место, если 

a. ВВП больше ЧВП на величину амортизации 

b. НД превышает сумму потребительских расходов и государственных закупок 

c. ЧВП больше НД 

d. бюджетный дефицит равен 0 
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4. Институциональные единицы, осуществляющие финансовые операции, - это сектор 

a. государственных учреждений 

b. домохозяйств 

c. заграницы 

d. финансовых учреждений 

 

5. Что не включается в ВВП по расходам 

a. валовые инвестиции 

b. C + I + G 

c. государственные закупки товаров и услуг 

d. заработная плата и жалованье 

 

6.  Что не включается в ВВП по доходам 

a. доходы населения 

b. проценты 

c. налоги на предпринимательскую деятельность 

d. валовые инвестиции 

 

7. Что не включается в состав ВВП 

a. арендная плата за сданную квартиру 

b. покупка облигаций электротехнической компании 

c. рост запасов компании 

d. заработная плата прислуги 

 

8. Валовой внутренний продукт - это 

a. совокупность материальных благ и услуг, произведенных в стране за год 

b. рыночная стоимость конечной продукции, произведенной на национальной территории 

резидентами и нерезидентами данной страны за год 

c. совокупность материальных благ и услуг, произведенных резидентами данной страны 

за рубежом в течение года 

d. рыночная стоимость конечной продукции, произведенная нерезидентами данной 

страны на ее территории за год 

 

9. ВВП не включает 

a. продукцию, произведенную резидентами данной страны на ее территории 

b. поступления из-за рубежа, связанные с не факторными доходами 

c. материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны 

d. продукцию, произведенную нерезидентами данной страны на ее территории 

 

10. Стоимость промежуточной продукции исключается из расчета объема ВВП, чтобы 

a. упростить процедуру расчета 

b. избежать повторного счета 

c. исключить воздействие инфляционного роста цен 

d. обеспечить сопоставимость показателей за несколько лет 

 

11. Повторный счет при расчете ВВП возникает при сложении 

a. чистой добавленной стоимости, созданной в добывающей и сталелитейной     

промышленности 

b. прироста запасов в мукомольной и пекарной промышленности 

c. производства железной руды и чугуна 
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d. общего объема купленных потребительских товаров и средств производства 

 

12. Более чем однократный учет стоимости одного и того же товара (услуги) при подсчете 

ВВП путем включения стоимости промежуточной продукции - это 

a. метод расчета ВВП по расходам 

b. метод расчета ВВП по доходам 

c. метод расчета ВВП по добавленной стоимости 

d. повторный счет 

 

13. Что не является запасом 

a. государственный долг 

b. личное богатство 

c. инвестиции 

d. недвижимость 

 

14. Переменными потока являются 

a. темп инфляции 

b. сбережения 

c. национальное богатство 

d. число безработных 

 

15. Все перечисленное является потоком, кроме 

a. располагаемого дохода 

b. потребительских расходов 

c. личного богатства 

d. ВВП 

 

16. Согласно методу «изъятия-инъекции» для открытой экономики 

a. S + C + X = I + G − M 

b. S + T −X = I + G − M 

c. S + T + X = I + G + M; 

d. М*V=P*Y 

 

17. Выберите верное соотношение для открытой экономики 

a. C + I + G + Xn = C + S + T + M 

b. ( I − S) + ( G − T) = − Xn 

c. Y = C + S + I + G + Xn  

d. S + T + X = I + G + M 

 

18. Добавленная стоимость – это 

a. разница между выручкой фирмы и всеми ее затратами 

b. разность между стоимостью общего объема продукции и стоимостью конечной     

продукции; 

c. включает заработную плату, прибыль, амортизацию 

d. объемом продаж другим фирмам 

 

19. Суммарный доход собственников ресурсов от участия в производстве данного года — 

это 

a. располагаемый доход   

b. личный доход  
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c. ЧВП     

d. НД 

 

20. В национальный доход не включается 

a. рента 

b. заработная плата 

c. доходы предпринимателей 

d. амортизация 

 

21. Какие показатели не используются при определении национального дохода 

a. прибыль корпораций 

b. проценты, выплачиваемые предпринимателям за капитал, полученный в кредит 

c. государственные трансферты 

d. рентный доход 

 

22. Национальный доход отличается от располагаемого дохода домохозяйств на величину 

a. амортизации 

b. государственных трансфертов населению и выплат по госдолгу 

c. доходов населения, полученных из-за границы 

d. доходов от индивидуальной трудовой деятельности 

 

23. Национальный доход – это 

a. I − S 

b. стоимость предметов потребления длительного пользования и услуг 

c. личный доход  + индивидуальные налоги 

d. рента, заработная плата, процент на капитал, доходы от собственности, прибыль 

корпораций 

 

24.  В СНС в понятие инвестиций не включается 

a. покупка фирмой нового оборудования 

b. покупка акций на фондовом рынке 

c. покупка индивидом нового дома 

d. увеличение запасов фирмы  

 

25. Какая сделка в СНС отражается как инвестиции 

a. покупка государственных облигаций 

b. строительство дачи 

c. музей изобразительных искусств покупает картину Рембрандта 

d. семья покупает только что построенный дом 

 

26. Расходы на строительство нового здания Государственной Думы в данном году 

a. увеличивают валовые инвестиции 

b. увеличивают чистые инвестиции 

c. увеличивают инвестиции в основной капитал 

d. не увеличивают инвестиции  

 

27. Источником личных доходов являются 

a. доходы от собственности 

b. доходы от сданного в аренду жилья 

c. трансферты 
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d. факторные доходы и трансфертные платежи 

 

28. В результате одновременного увеличения пенсий и ставки подоходного налога 

a. национальный доход увеличился 

b. нераспределенная прибыль корпораций уменьшилась 

c. личный доход увеличился 

d. располагаемый доход сократился  

 

29. Группа учреждений, выполняющих функции перераспределения доходов и богатства и 

предоставления нерыночных услуг, соответствует сектору экономики 

a. нефинансовых учреждений 

b. финансовых учреждений и организаций 

c. государственного управления 

d. некоммерческих организаций, обслуживающих домохозяйства 

 

30. К группе финансовых активов по классификации СНС относятся 

a. земля, природные ископаемые 

b. лицензии, патенты, авторские права 

c. здания, сооружения промышленного назначения 

d. депозиты, наличные деньги, займы, кредиты 

 

Финансовое планирование и бюджетирование в государственных и 

муниципальных учреждениях и предприятиях 

1. Совокупность экономических отношений, возникающих в реальном денежном обороте 

по поводу формирования, распределения, использования централизованных фондов 

денежных ресурсов: 

a. государственные и муниципальные финансы  

b.государственные финансы 

c. централизованные финансы  

d.децентрализованные финансы  

 

2.Система денежных отношений по поводу перераспределения стоимости ВВП, которая в 

установленном размере аккумулируется в руках органов государственной власти и 

местного самоуправления для выполнения соответствующих функций - это: 

a. государственные и муниципальные финансы 

b.государственные финансы 

c. муниципальные финансы 

d.региональные финансы 

 

3.     Сущность государственных и муниципальных финансов исключает наличие 

следующей функции: 

a. воспроизводственной 

b.распределительной 

c. стимулирующей 

d.контрольной 
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4.     Определенная область денежных отношений, организуемых государственными и 

муниципальными органами власти, а также перспективы их развития – это: 

a. предмет науки о государственных и муниципальных финансах  

b.объект финансов 

c. субъект финансовых отношений 

d.участники финансовых отношений 

 

5.     Предметом изучения дисциплины государственные и муниципальные финансы 

выступают: 

a. денежные отношения, организуемые государством и муниципалитетами 

b.производственные отношения 

c. средства труда и предметы труда 

d.денежные отношения, организуемые государством 

 

6.     Государственные и муниципальные финансы выражают часть воспроизводственных 

отношений, которые возникают по поводу: 

a. распределения стоимости общественного продукта путем формирования и 

использования фондов 

b.распределения денежных средств путем формирования и использования фондов 

c. распределения денежных фондов 

d.распределения стоимости валового внутреннего продукта 

 

7. Определенная область денежных отношений, изучаемая в рамках дисциплины 

государственные и муниципальные финансы: 

a. денежные отношения, связанные с формированием и использованием централизованных 

денежных фондов  

b.денежные отношения на ранних этапах развития общества 

c. денежные отношения в период возникновения бюджета государства 

d.денежные отношения на этапе перехода к рынку 

 

8.Отдельные формы проявления общественного назначения экономической категории 

государственные и муниципальные финансы - это: 

a. функции экономической категории  

b.признаки экономической категории 

c. условия функционирования  

d.закономерности развития 

 

9.  Государственные финансы России имеют следующую структуру: 

a. финансы федеральных органов власти и финансы органов власти субъектов РФ 

b. финансы органов власти субъектов РФ и финансы органов местного самоуправления 

c. финансы федеральных органов власти, финансы органов власти субъектов РФ и 

финансы органов местного самоуправления 

d. финансы федеральных органов власти и финансы органов власти муниципалитетов 
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10.  Главное звено системы государственных финансов РФ, представляющее собой форму 

образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения РФ.  

a. федеральный бюджет 

b. бюджет субъекта Федерации 

c. муниципальный бюджет 

d. региональный бюджет  

 

11.   Коммерческая организация,  не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) собственником 

имущество:  

12. a. унитарное предприятие 

d.государственная организация  

c. общественная организация 

d. муниципальное предприятие 

 

13.   Государственные и муниципальные финансы исключают такое звено как: 

a. страховые организации 

b.государственный кредит 

c. бюджеты членов Федерации   

d.внебюджетные государственные фонды 

 

14.   Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления 

- это: 

a. муниципальный бюджет 

b.федеральный бюджет 

c. бюджет субъекта Федерации 

d.территориальный бюджет 

 

15.   Совокупность социально-экономических отношений, возникающих по поводу 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

местного значения: 

a. муниципальные финансы 

b. государственные финансы 

c. финансы субъекта Федерации 

d. территориальные финансы 

 

15. Финансовые ресурсы государства - это: 

a. денежные средства, фонды государства, имеющие характер капитальных вложений 

b.децентрализованные денежные фонды 

c. денежные средства, направляемые на финансирование  
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d.денежные средства, фонды, находящиеся в распоряжении государственных органов 

власти и предназначенные для расширенного воспроизводства 

 

Региональное управление и территориальное планирование 

1. Территориальное планирование для достижения определенных целей выделяет 

следующие группы задач: 

a. социальные, экономические, экологические; 

b. экономические, экологические, социальные, пространственно-управленческие; 

c. финансовые, юридические, политические; 

d. промышленные, технические, технологические, финансовые; 

 

2. Комплексная оценка условий развития территории предусматривает проведение: 

a. анализа как на макро-, так и на микроуровнях с применением SWOT-матриц развития 

территорий; 

b. только внутреннего анализа потенциала территорий; 

c. анализа макроэкономических условий на уровне страны; 

d. все ответы верны; 

 

3. Отраслевое зонирование осуществляется: 

a. согласно административному делению территории; 

b. на основе определения потенциала территории; 

c. по видам экономической деятельности; 

d. по экономико-географическим признакам; 

 

4. Главная задача применения процедуры экологического аудита территории при 

разработке различных видов градостроительной документации: 

a. определение рамочных условий для территориального планирования; 

b. повышение инвестиционной привлекательности бизнеса; 

c. интеграция экологической информации в процесс территориального планирования; 

d. разработка планировочной стратегии организации пространства; 

 

5. К объектам инновационной инфраструктуры не относятся: 

a. бизнес-инкубаторы; 

b. пенсионные фонды; 

c. технопарки; 

d. все ответы верны; 

 

6. Система государственного стратегического планирования включает: 

a. прогнозирование; 

b. программно-целевое и территориальное планирование; 

c. мониторинг реализации мероприятий стратегического планирования с целью их 

корректировки в перспективе; 

d. все ответы верны; 
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7. Условия для производства опытных образцов или малых партий инновационных 

разработок создаются: 

a. в бизнес-инкубаторе; 

b. в технопарке; 

c. в венчурном фонде; 

d. в Федеральном агентстве по науке и инновациям РФ; 

 

8. Одной из задач территориального регулирования является: 

a. распределение среди территорий ресурсов многоцелевого назначения (трудовых, 

земельных, водных, энергетических и др.); 

b. развитие внешнеэкономических связей; 

c. обеспечение рациональной системы территориального размещения населения, исходя 

из потребностей производства и социального развития; 

d. определение уровней социально-экономического развития регионов; 

 

9. По содержанию методы государственного регулирования экономики 

классифицируются как: 

a. релевантные и нерелевантные; 

b. правовые, административные и экономические; 

c. прямые и косвенные; 

d. активные и пассивные; 

 

10. Основными принципами оценки социально-экономического уровня региона являются: 

a. принципы достоверности, точности, объективности; 

b. принципы комплексности, системности, репрезентативности, адаптации; 

c. принцип научности, действенности, оперативности; 

d. принципы эффективности, научности. Комплексности; 

 

11. При определении сводного индекса оценки развития субъектов во внимание не 

принимаются следующее направление социально-экономического развития субъекта РФ: 

a. ситуация в реальном секторе экономики; 

b. уровень минимального размера оплаты труда в стране; 

c. состояние бюджетной системы; 

d. инвестиционная привлекательность региона; 

 

3. Контроль в региональном управлении – это: 

a. определение соответствия хода и результатов работы региональных органов 

государственной власти установленным нормативам; 

b. контроль над эффективным использованием государственных средств, 

целесообразностью и точностью прохождения их по адресам; 

c. контроль над численностью государственных органов регионального управления и их 

взаимодействием; 

d. все ответы верны; 



 

131 

 

 

13. Мониторинг как процесс систематического сбора и обработки информации имеет два 

основных целевых назначения: 

a. мониторинг факторов и мониторинг состояния биосферы; 

b. мониторинг параметров и мониторинг состояния; 

c. мониторинг источников воздействия и мониторинг отходов; 

d. мониторинг ресурсов и мониторинг результатов; 

 

14. На территории РФ могут создаваться особые экономические зоны следующих типов: 

a. портовые особые экономические зоны; 

b. промышленно-производственные особые экономические зоны; 

c. сервисные особые экономические зоны; 

d. комплексные особые экономические зоны; 

 

15. Качество жизни в регионе определяют: 

a. субъективные оценки условий жизни населения; 

b. объективные характеристики условий жизни населения; 

c. объективные характеристики и субъективная оценка условий жизни населения; 

d. все ответы верны; 

 

Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

1. Под математическим моделированием экономических процессов в широком смысле 

слова понимается: 

a. совокупность теоретических результатов; 

b. совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с 

использованием математических методов; 

c. самостоятельная научная дисциплина; 

d. применение статистических методов; 

 

2. Математическая модель-это: 

a. приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью 

математической символики; 

b. модель, содержащая элементы случайности; 

c. вероятностно-статистическая модель; 

d. описание экономического объекта; 

 

3. Экономико-математическая модель-это: 

a. модель, описывающая механизм функционирования экономики; 

b. математическое описание экономического объекта или процесса с целью их 

исследования и управления ими; 

c. экономическая модель; 

d. модель реального явления; 

 

4. Вероятностная модель- это: 
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a. математическая модель; 

b. статистическая модель; 

c. математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности; 

d. вероятностно-статистическая модель; 

 

5. Какие переменные существуют в эконометрике: 

a. экзогенные, эндогенные; 

b. предопределенные, эндогенные; 

c. экзогенные, эндогенные, предопределенные; 

d. внешние, внутренние; 

 

6. Основные типы эконометрических моделей: 

a. модели тренда, модель сезонности; 

b. модель временных рядов, регрессионные модели, система одновременных уровней; 

c. регрессионная, модель тренда и сезонности; 

d. модель сезонности, регрессионная; 

 

7. Этапы построения эконометрической модели: 

a. постановочный, априорный, параметризация; 

b. постановочный, информационный, априорный; 

c. постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация 

модели, верификация модели; 

d. параметризация, информационный, идентификация модели; 

 

8. Какие три типа данных существуют в эконометрике: 

a. пространственно-временные, регрессионные, временные; 

b. пространственные, временные, пространственно-временные; 

c. экзогенные, эндогенные, предопределенные; 

d. эндогенные, экзогенные; 

 

9. Простая (парная) регрессия-это 

a. зависимость среднего значения какой-либо величины; 

b. модель вида Yx=a+bx; 

c. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

одной независимой Х; 

d. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

нескольких независимых переменных; 

 

10. Множественная регрессия-это: 

a. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3; 

b. зависимость среднего значения какой-либо величины; 
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c. модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция 

одной независимой Х; 

d. модель вида Y=a+bx; 

 

11. Способы оценивания параметров линейной регрессии: 

a. мат. ожидание, дисперсия; 

b. дисперсия, среднеквадратичное отклонение; 

c. мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное 

отклонение, ковариация; 

d. выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация; 

 

12.  Под экономической статистикой понимается: 

a. совокупность различного рода экономических исследований; 

b. самостоятельная научная дисциплина; 

c. совокупность теоретических результатов; 

d. применение статистических методов в экономических исследованиях; 

 

13. Название «эконометрика» было введено в 1926 таким ученым как: 

a. Чебышов; 

b. Тинберген; 

c. Петти; 

d. Фриш; 

 

14. Экзогенные переменные- это 

a. внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и 

управляемыми; 

b. внутренние переменные; 

c. формируются в результате функционирования соц. экономической системы; 

d. лаговые переменные; 

 

15. Эндогенные переменные- это: 

a. лаговые переменные; 

b. внешние переменные; 

c. автономные переменные; 

d. внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. 

экономической системы; 

 

Социально-экономическая статистика 

1. По имеющимся статистическим данным численность населения N-ской области на 

01.01.20ХХ г. составила 4 393,9 тыс. чел. Это: 

a. количественно-территориальный показатель; 

b. качественный показатель 

c. абсолютный показатель; 

d. интервальный показатель. 



 

134 

 

 

2. По имеющимся статистическим данным численность населения N-ской области в 2020 

г. по отношению к тому же периоду 2019 г. составляет 99,99 %. Это: 

a. индивидуальный показатель; 

b. относительный показатель; 

c. среднегодовой показатель; 

d. территориальный показатель. 

 

3. Имеются статистические данные в виде индивидуальных значений признака для 

определения средних темпов роста. В таком случае нужно использовать:   

a. среднюю простую; 

b. среднюю геометрическую; 

c. среднюю квадратическую; 

d. среднюю гармоническую. 

 

4. ВВП исчисляется по распределительному методу как сумма: 

a. валовых добавленных стоимостей всех отраслей народного хозяйства; 

b. расходов на конечное потребление, валовое накопление, чистый экспорт товаров и 

услуг, статистическое расхождение; 

c. валовой прибыли экономики (валовые смешанные доходы), оплаты труда работников, 

чистых налогов на производство и импорт 

d. текущих и капитальных трансфертов 

 

5. На предприятии списочная численность работников за июнь составила: с 1 по 8 июня – 

350 чел., с 9 по 16 июня – 368 чел., с 17 по 28 июня – 372 чел., с 29 по 30 июня – 390 чел. 

Среднесписочная численность работников в июне составила:  

a. 370 человек; 

b. 366 человек; 

c. 375 человек; 

d. 371 человек. 

 

6. Средняя списочная численность занятых в отрасли сократилась за год на 3%, а объем 

произведенной продукции увеличился на 5%. Производительность труда работников 

отрасли: 

a. выросла на 2%; 

b. выросла на 8%; 

c. уменьшилась на 1,7%; 

d. выросла на 8,2%. 

 

7. В регионе численность населения на конец года составила 3 500 тыс. чел. При этом 

численность трудоспособного населения была 2 570 тыс. чел. Занято в экономике 2 120 

тыс. чел. Признано безработными 150 тыс. чел. Коэффициент безработицы на конец года 

составил:  
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a. 7,0%; 

b. 5,8%; 

c. 6,6%; 

d. 4,3%. 

 

8.Полная себестоимость товарной продукции по плану должна составлять 5104 млн. руб. 

Фактическая себестоимость товарной продукции составляет 5040 млн. руб. Стоимость 

товарной продукции в оптовых ценах по плану составляет 5800 млн. руб., а фактически – 

6300  млн. руб. Уровень затрат на 1 руб. товарной продукции по плану и фактически равен 

(соответственно): 

a. 88 коп. и 80 коп.; 

b. 98 коп. и 90 коп.; 

c. 78 коп. и 90 коп.; 

d. 90 коп. и 98 коп. 

 

9. В текущем году в регионе родилось 14 тыс. детей, из которых умерло 70 чел. Из 

родившихся в предыдущем году 12 тыс. детей в текущем году в возрасте до 1 года умерло 

36 чел. Коэффициент младенческой смертности составил в текущем году составил: 

a. 9,5%; 

b. 7,3%; 

c. 8,0%; 

d. 10,2%. 

 

10. Коэффициент закрепления оборотных средств составляет 0,25. Число их оборотов 

равно: 

a. 5; 

b. 4; 

c. 10; 

d. 8. 

 

11. Полная себестоимость товарной продукции по плану должна составлять 5104 млн. руб. 

Фактическая себестоимость товарной продукции составляет 5040 млн. руб. Стоимость 

товарной продукции в оптовых ценах по плану составляет 5800 млн. руб., а фактически – 

6300  млн. руб. Индекс выполнения плана по затратам на 1 руб. товарной продукции 

равен: 

a.0,909; 

b. 0,99; 

c. 145,3%; 

d. 0,509. 

 

12. Если стоимость основных фондов на начало года составляет 210 млн.руб., на конец 

года – 270 млн.руб., а продукции реализовано на сумму 480 млн.руб., то показатель 
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фондоотдачи равен: 

a. 1,85; 

b. 2; 

c. 2,1; 

d. 0,95. 

 

13. Прибыль от продаж производственного предприятия составляет 321962 руб., полная 

себестоимость продукции  - 992 997 руб. В таком случае, показатель рентабельности 

продаж равен: 

a. 1,236; 

b. 0,324; 

c. 2,36; 

d. 3,24; 

e. 32,4. 

 

14. Скорость оборачиваемости оборотного капитала в отчетном периоде составила 4 об., а 

планируемый коэффициент закрепления оборотного капитала равен 0,2. Чтобы 

обеспечить высвобождение оборотного капитала на сумму 50 млн.руб., сумма выручки от 

продаж на планируемый год должна быть равна: 

а. 1400 млн.руб.; 

b. 1000 млн.руб.; 

c. 900 млн.руб.; 

d. 1600 млн.руб. 

 

15.Номинальная заработная плата работника в регионе в 2019 году составляла 27 900 руб. 

в месяц, а в 2020 году – 29 500 руб. Цены в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли 

на 10%. Динамика реальной заработной платы равна: 

a. 104%; 

b. 110%; 

c. 96%; 

d. 85%. 

 

Демография 

1.К особенностям населения как объекта управления относится: 

a. стабильность численности населения; 

b.стабильность состава населения; 

c. все вышеперечисленное неверно; 

d.чрезвычайно высокая изменчивость и подвижность человеческого общества; 

 

2.Возрастание роли демографического фактора в формировании внешней и внутренней 

политики современных государств вызвано: 

a. многоаспектным характером демографических процессов; 

b.тем, что демографическая обстановка в большинстве стран мира превратилась в 

серьезный фактор формирования социально-экономической ситуации; 
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c. милитаризации современного общества; 

d.все вышеперечисленное неверно; 

 

3.К общенаучным методам демографии относятся: 

a. Сравнение; 

b. группировки и классификации; 

c. половозрастные пирамиды; 

d. все вышеперечисленное неверно; 

 

4.Юридическое население – это лица: 

a.  постоянно фактически проживающие на данной территории; 

b. характеризующиеся простым воспроизводством; 

c. постоянно и временно проживающие на данной территории независимо от 

юридического оформления; 

d. проживание которых узаконено на данной территории; 

 

5. В раздел характеристик естественного движения населения системы показателей 

демографической обстановки входят: 

a.  естественный прирост населения; 

b.индекс жизненности; 

c.  физическая плотность населения; 

d.число прибывших; 

 

6.Текущий учет населения – это: 

a. составление банка данных   о той или иной категории населения; 

b.перепись населения; 

c. постоянная регистрация демографических событий; 

d.данные миграционной службы; 

 

7.Выборочный метод впервые использовался при проведении переписи в России: 

a. 1937 г. 

b.1939 г. 

c. 2002 г.  

d.1970 г. 

 

8.Какие из перечисленных характеристик населения нельзя отследить с помощью 

переписи населения? 

a. возрастно-половой состав; 

b.уровень занятости и безработицы; 

c. уровень рождаемости и смертности; 

d.национальный состав населения; 

 

9.систему показателей демографической обстановки включаются следующие разделы: 
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a. показатели численности и состава населения; 

b. показатели жилищных условий населения; 

c.  показатели трудовой мобильности населения; 

d. показатели образования населения; 

 

10. Рассчитайте коэффициент рождаемости населения (%0) в Испании в 2012 году, если 

среднегодовая численность населения в 2012 году составила 46 761, 264 тыс. человек, а 

родилось 456 778 человек.  

a. 9,56 

b.9,25 

c. 9,76 

d.10,12 

 

11.  Существуют следующие виды воспроизводства населения: 

a. расширенный; 

b. оптимальный; 

c. рациональный; 

d. замедленный; 

 

12. К внешним демографическим угрозам относится: 

a. интенсивная нелегальная международная миграция населения; 

b. интенсивная межрегиональная миграция населения; 

c. депопуляция; 

d. низкий уровень рождаемости населения; 

 

13. Ассимиляция представляет собой: 

a. слияние близких по языку и культуре этнических общностей; 

b. выделение из одной нации более мелких этнических групп; 

c. смешение, взаимопроникновение отдельных национальностей; 

d. все перечисленное неверно; 

 

14. В абсолютном выражении брутто-коэффициент воспроизводства населения: 

a.  всегда больше нетто-коэффициента; 

b. всегда меньше нетто-коэффициента; 

c.  совпадает с ним; 

d. не совпадает с ним; 

 

15. К внутренним демографическим угрозам может относиться: 

a. интенсивная международная миграция населения; 

b. быстрое сокращение численности населения страны; 

c. высокий уровень рождаемости населения в сопредельных государствах; 

d. все вышеперечисленное верно; 
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Экономическая география и регионалистика 

1. Теорию размещения, основанную на транспортной, рабочей и агломерационной 

ориентации, обосновал 

a. А. Вебер 

b. В. Кристаллер 

c. Й. Тюннен 

d. В. Лаунхардт 

 

2. Первым модель размещения производства предложил: 

a. В. Лаунхардт 

b. Й. Тюннен 

c. А. Вебер 

d. У. Айзард 

 

3. Что из перечисленного нельзя отнести к форме пространственной организации 

экономики: 

a. урбанизация 

b. транспортный узел 

c. агломерация 

d. территориально-производственный комплекс 

 

4. Ядро региона – это: 

a. участок, где свойства и признаки региона выражены наиболее ярко и определенным 

образом,  а также который определенным образом противостоит  остальной части региона, 

которую можно назвать периферией 

b. объект, участок, внутренними размерами которого можно пренебречь 

c. территориально-производственный комплекс 

d. объект, который по отношению к остальному пространству выполняет какую-то 

важную функцию 

 

5. Субъект РФ, лидирующий в добыче нефти: 

a. Кемеровская область 

b. Ямало-Ненецкий АО 

c. Оренбургская область 

d. Ханты-Мансийский АО 

 

6. Ведущим фактором при размещении атомных электростанций является  

a. потребительский 

b. экологический 

c. природный 

d. топливный 

 

7. Ведущим фактором, обусловливающим размещение предприятий цветной металлургии 

легких металлов (алюминия), является: 
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a. наукоемкость 

b. трудоемкость 

c. энергоемкость 

d. сырьевой 

 

8. Процесс слияния стадий производства, способствующий снижению транзакционных 

издержек и ускорению всего процесса производства, - это: 

a. вертикальная и горизонтальная интеграция 

b. промышленный узел 

c. вертикальная интеграция 

d. горизонтальная интеграция 

 

9. Какой из перечисленных Федеральных округов России лидирует по сбору зерновых: 

a. Дальневосточный 

b. Южный 

c. Северо-Западный 

d. Сибирский 

 

10. Федеральный округ России, лидирующий по сбору подсолнечника: 

a. Южный 

b. Центральный 

c. Сибирский 

d. Дальневосточный 

 

11. Регион России, для которого основными являются следующие отрасли сельского 

хозяйства: зерновое хозяйства, свекловодство, свиноводство, скотоводство: 

a. Омская область 

b. Московская область 

c. Белгородская область 

d. Саратовская область 

 

12. Регион России, не имеющий трубопроводов: 

a. Магаданская область 

b. Ханты-Мансийский АО 

c. Амурская область 

d. Приморский край 

 

13. Федеральный округ, в котором производится основная часть экспортных товаров 

страны: 

a. Дальневосточный 

b. Северо-Западный 

c. Северо-Кавказский 

d. Уральский 

 



 

141 

 

14. Одной из задач территориального регулирования является: 

a. обеспечение рациональной системы территориального размещения населения, исходя 

из потребностей производства и социального развития 

b. определение уровней социально-экономического развития регионов 

c. распределение среди территорий ресурсов многоцелевого назначения (трудовых, 

земельных, водных, энергетических и др.) 

d. развитие внешнеэкономических связей 

 

15. Основными принципами оценки социально-экономического уровня региона являются: 

a. принципы комплексности, системности, репрезентативности, адаптации 

b. принцип научности, действенности, оперативности 

c. принципы эффективности, научности. Комплексности 

d. принципы достоверности, точности, объективности 

 

ПК-2 Способен оперативно разрабатывать и принимать оптимальные 

управленческие решения, учитывая последствия их реализации, соблюдая 

установленные процедуры и используя современные информационные технологии в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

ПК-2.1 Знает основы делопроизводства и документооборота в сфере 

государственного и муниципального управления и предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

ПК-2.2. Умеет работать с информационными системами, обеспечивающими 

цифровизацию в сфере государственного и муниципального управления. 

ПК-2.3. Владеет навыками решения профессиональных задач с применением 

средств вычислительной техники, современного программного обеспечения, а также 

навыками использования официальных интернет-ресурсов для информационного 

обеспечения принимаемых управленческих решений   

 

Информационные системы управления документооборотом 

1. Количество этапов контроля за исполнением поручений? 

• a. 2 

• b. 3 

• c. 4 

• d. 5 

2. Выберите категории ПО, которые относятся к ПО класса OCR? 

• a. ReadSoft 

• b. STDU Viewer 

• c. Adobe Reader 

• d. ABBYY FineReader 

• e. CuneiForm 

3. Главные особенности российского делопроизводства влияющих на специфику 

отечественных СЭД? 
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• a. Очень высокий уровень проникновения ИТ в делопроизводстве российских 

компаний 

• b. Отсутствие доверия к исполнителю, которого нужно постоянно контролировать 

и перепроверять 

• c. Делопроизводство подстроено под иерархическую, вертикальную систему 

управления страной 

• d. Очень часто меняющиеся маршруты потоков документов 

4. На основании чего делается перераспределение документов? 

• a. Обзорной справки 

• b. Приказа директора 

• c. Просто автоматически 

• d. Резолюции руководителя организации 

 5. Кто несет ответственность за содержание и оформление документа? 

• a. Секретарь руководителя 

• b. Исполнитель документа 

• c. Руководитель организации 

• d. Начальник канцелярии 

 6. На кого рациональней возложить контроль за исполнением поручений? 

• a. На службу ДОУ или секретаря 

• b. На директора организации 

• c. На руководителя подразделения 

7. Какой документ попадает в архив? 

• a. Который выполнен с нарушением требований ГОСТ Р 6.30-2003. 

• b. Утерянный в активном документообороте. 

• c. Утилизированный документ. 

• d. Прошедший по срокам стадию активного документооборота. 

8. История документов и делопроизводства тесно связана с ...? 

• a. развитием законодательства 

• b. технологии их передачи 

• c. развитием печатного дела 

 9. Как называется самая новая спецификация (нотация), содержащая графическую 

нотацию описания бизнес-процессов? 

• a. EPC 
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• b. IDEF0 

• c. BPMN 2.0 

• d. IDEF3 

• e. UML 

10. К целям физической реализации СЭД относится...: 

• a. Определение основных участников проекта 

• b. Разработка механизмов: визирования, регистрации, исполнения и др. 

• c. Сбор данных и построение модели бизнес-процессов предприятия 

• d. Разработка ТЗ 

• e. Обучение персонала и администраторов СЭД 

 11. Евфрат, ДЕЛО, Directum, DocVision, PayDox, 1C Документооборот, Босс-Референт - 

сколько в этом списке отечественных производителей СЭД для малых предприятий 

лидеров (по аналитике за 2010 год)? 

• a. 4 

• b. 3 

• c. 2 

12. На сколько групп распределяются зарегистрированные документы? (ответ цифрой) 

• a. 2 

• b. 3 

• c. 4 

  

13. К факторам, влияющим на неудачное внедрение СЭД относятся 

• a. Сопротивление или пассивное отношение к процессу со стороны персонала 

• b. Выбор случайной (непрофессиональной) компании-внедренца системы 

• c. Внедрение на предприятии СМК 

 14. Основные черты идеальной архитектуры СЭД? 

• a. Открытость 

• b. Возможность использования ЭЦП 

• c. Обеспечение распределения прав доступа сотрудников к информации 

15. Какие из указанных потоков документооборота не существуют? 

• a. Входящие 

• b. Исходящие 
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• c. Внутренние 

• d. Смешанные 

 

Государственный заказ 

1. В планы закупок не включаются: 

a. цель осуществления закупки; 

b. обоснование закупки; 

c. код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции 

и услуг; 

d. информация об обязательном общественном обсуждении закупки. 

 

2. Требования к форме планов-графиков устанавливаются: 

a. Президентом Российской Федерации; 

b. Исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией; 

c. Правительством Российской Федерации; 

d. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок. 

 

3. Заказчики осуществляют закупки в соответствии: 

a. с планом закупок; 

b. с планом-графиком; 

c. с решением заказчика; 

d. с планом финансирования. 

 

5.  Кому не предоставляются преимущества при осуществлении закупок: 

a. организациям инвалидов; 

b. социально ориентированным некоммерческим организациям; 

c. социальным и благотворительным фондам; 

d. учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

 

6.  При осуществлении закупки любых видов товаров, работ, услуг заказчик вправе 

устанавливать следующие единые требования к участникам закупки: 

a. наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 

b. опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

c. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

d. финансовых ресурсов для исполнения контракта. 

 

7.Порядок разработки форм типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также 

случаи и условия их применения устанавливаются: 
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a. Гражданским кодексом РФ; 

b. Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ; 

c. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок; 

d. Правительством РФ. 

 

8. Рассмотрение и оценка заявок в запросе котировок: 

a. комиссия рассматривает и оценивает заявки в один день вовремя и в месте, которые 

указаны в извещении о проведении запроса котировок; 

b. комиссия рассматривает и оценивает заявки на следующий день вовремя и в месте, 

которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. 

 

9. Антидемпинговые меры применяются: 

a. только при проведении конкурсов; 

b. только при проведении аукционов; 

c. при проведении конкурсов и аукционов; 

d. при любом конкурентном способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

10. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны: 

a. квалифицированной электронной подписью; 

b. усиленной электронной подписью; 

c. простой электронной подписью; 

d. нет правильного ответа 

 

11.  Должна ли содержать информация в извещении о проведении запроса котировок, 

требование об обеспечении исполнения контракта: 

a. заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения контракта; 

b. законом не предусмотрено обеспечения контракта при проведении запроса котировок; 

c. заказчик обязан установить требование об обеспечении исполнения контракта; 

d. нет правильного ответа; 

 

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 

подана только одна заявка: 

a. заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), если единственная поданная заявка признана соответствующей 

требованиям закона о контрактной системе и требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса котировок; 

b. заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на 4 рабочих 

дня; 

c. заказчик вносит изменения в план-график и осуществляет повторную закупку; 

d. нет правильного ответа; 
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13. Если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 50 миллионов рублей, 

размер обеспечения исполнения контракта должен составлять: 

a. от 5% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки; 

b. от 10% до 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки; 

c. не менее 30% начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки; 

d. нет правильного ответа; 

 

14. Какая информация не включается в планы-графики: 

a. Сумма контракта; 

b. Информация о размерах неустоек (штрафов, пеней); 

c. Дата выполнения контракта; 

d. Все ответы верны 

 

15. Какой метод является приоритетным для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта: 

a. Сравнительный метод; 

b. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

c. Корреляционный метод; 

d. Нет правильного ответа; 

 

ПК-3 Способен оперативно разрабатывать и принимать оптимальные 

управленческие решения, учитывая последствия их реализации, соблюдая 

установленные процедуры и используя современные информационные технологии в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

ПК-3.1 Знает теоретические и законодательные основы управления 

государственными и муниципальными предприятиями и проектного менеджмента. 

ПК-3.2. Умеет применять на практике полученные знания в сфере теории и 

практики принятия решений, количественного и качественного анализа данных, 

проектного менеджмента и государственно-частного партнерства  

ПК-3.3. Владеет навыками конкурентного анализа, SWOT и PEST-анализа, 

методиками формирования имиджа организации, а также навыками проектного 

управления, в том числе в государственно-частном партнерстве. 

 

Теория и практика управления государственными и муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

1. Какая формулировка наиболее адекватно отражает сущность вторичных (производных) 

доходов в экономике: 

a. доходы участников реального сектора экономики 

b. доходы участников нематериальной сферы а также производные доходы из бюджета 

различных фондов 

c. доходы государства 
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d. доходы населения 

 

2. Какие формы контроля осуществляют органы государственного и муниципального 

контроля за исполнением бюджетов и государственных внебюджетных фондов: 

a. периодический и внеплановый 

b. предварительный, текущий и последующий 

c. документарный и фактический. 

d. тотальный и фрагментарный 

 

3. Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль является 

контрольной деятельностью ….. 

a. Счетной палаты РФ 

b. контрольно-счетных органов субъектов РФ 

c. контрольно-счетных органов муниципальных образований 

d. все ответы верны 

 

4. Ревизия, как метод финансового контроля — это: 

a. детальное изучение периодической или годовой финансовой 

отчетности для анализа результатов работы 

b. взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

c. обследование отдельных сторон деятельности предприятия 

d. все ответы верны 

 

5. Субсидии, которые предоставляют из местных бюджетов любого муниципального 

образования бюджетам других муниципальных образований на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению 

межмуниципальных вопросов местного значения называются  

а. субвенции 

b. дотации 

c. инвестиции 

d. «горизонтальные субсидии» 

 

6. К федеральным налогам относятся: 

a. налог на игорный бизнес 

b. налог на имущество предприятий 

c. НДС 

d. транспортный налог 

 

7. К региональным налогам относятся: 

а. налог на добавленную стоимость; 

b. налог на имущество организаций 

c. налог на прибыль 
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d. налог на добычу полезных ископаемых 

 

8. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих местных налогов: 

a. налог на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях  

b. налог на имущество организаций 

c. налог на прибыль 

d. все налоговые доходы поступают в Федеральный бюджет 

 

9. Основой и ориентиром для формирования финансовой политики государства является: 

a. экономическая политика и стратегия государства 

b. денежно-кредитная политика государства 

c. внешнеэкономическая политика государства 

d. региональная политика государства  

 

10 Прямые методы государственного регулирования экономики: 

a. не связаны с созданием дополнительного материального стимула 

b. связаны с созданием дополнительного материального стимула 

c. не базируются на силе государственной власти 

d. интегрированы с бизнесом 

 

11. Какие из нижеперечисленных предприятий относятся к унитарным предприятиям, 

основанным на праве оперативного управления? 

a. федеральное казенное предприятие,  

b. казенное предприятие субъекта Российской Федерации,  

c. муниципальное казенное предприятие  

d. все ответы верны 

 

12. Налоги относятся к: 

a. общим методам государственного регулирования экономики 

b. специальным методам государственного регулирования экономики 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики 

d. прямым методам государственного регулирования экономики 

 

13. К казенным учреждениям в соответствии с законодательством РФ относятся: 

a. финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы  

b. коммерческие предприятия 

c. предприятия смешанной формы собственности 

d. благотворительные фонды 

 

14. Унитарные предприятия всех уровней находятся: 

a. в частной собственности  
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b. государственной, муниципальной собственности 

c. смешанной собственности  

d. все ответы верны 

 

15. Что объединяет федеральное государственное предприятие, государственное 

предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие  

a. основаны на праве хозяйственного ведения 

b. перечисляют все налоги в федеральный бюджет 

c. основаны на праве оперативного управления  

d. относятся к публичным акционерным обществам 

 

Актуальные вопросы государственно-частного партнерства 

1. Под государственным или муниципальным ….  понимается комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях 

временных и ресурсных ограничений  

a. проектом 

b. объектом 

c. управлением 

d. фактором   

 

2. Законодательная основа государственно-частного партнерства 

a. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ 

b. Федеральный закон от 31.12.2017 г. № 485-ФЗ 

c. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ 

d. Федеральный закон от 31.12.2004 г. № 220-ФЗ 

 

3. Что из нижеперечисленного относится к обязательствам государства в рамках 

государственно-частного партнерства?  

a. эффективно вести управление переданным имуществом 

b. инвестировать в работу и развитие предоставленного имущественного комплекса 

собственные средства 

c. вкладывать определенные объемы бюджетных средств (по договоренности) или давать 

гарантии (в том числе, гарантировать рентабельность работы) 

d. предоставить земельные участки и инфраструктурные объекты (если они будут 

реконструироваться) 

 

4.  Сервисный контракт, долгосрочное инвестиционное соглашение, концессионное 

соглашение – основные …. ГЧП, реализуемые в ЖКХ  

a. формы 

b. виды  

c. типы 

d. направления 

 

5. Как называется юридически оформленное на определенный срок и основанное на 
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 
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одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения 

a. государственно-частное, муниципально-частное 

b. государственно-частное 

c. муниципально-частное 

d. проект 

 

4. Как называется документ, планируемый для реализации совместно публичным 

партнером и частным партнером на принципах государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного партнерства? 

a. план 

b. проект 

c. программа 

d. дорожная карта 

 

7. Как называется документ, подписанный между публичным партнером и частным 

партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом № 224-ФЗ? 

a. проектный договор 

b. гражданско-правовой договор 

c. план мероприятий 

d. стратегия развития государственно-частного партнерства 

 

5. Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской 

Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, в 

государственно-частном партнерстве называется … 

a. публичный партнер 

b. инициатор государственно-частного партнерства 

c. гарант 

d. государственный партнер 

 

8. Российское юридическое лицо, с которым в соответствии Федеральным законом № 224-

ФЗ заключено соглашение 

a. публичный партнер 

b. частный партнер 

c. сторона соглашения 

d. инициатор 

 

9. Гражданско-правовой договор, заключенный между публичным партнером, частным 

партнером и финансирующим лицом или финансирующими лицами, в целях 

регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации 

соглашения, а также при изменении и прекращении соглашения называется …. 

a. договор о намерениях 

b. инициативный договор 

c. прямое соглашение 

d. косвенное соглашение 

 

10. Российское юридическое лицо, с которым в соответствии Федеральным законом № 

224-ФЗ заключено соглашение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/05f26eeaf2492ed17127a4ca9da2c54c22f64bd0/#dst100529
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372869/4210ce44940094fe6d1835858de29869e4ea5cd3/#dst100189
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a. публичный партнер 

b. частный партнер 

c. сторона соглашения 

d. инициатор 

 

11. Преимущество в использовании средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, необходимых для реализации проекта, перед использованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для реализации 

государственного контракта, муниципального контракта при условиях, оговоренных 

Федеральным законом № 224-ФЗ 

a. сравнительное преимущество 

b. конкурентное преимущество 

c. абсолютное превосходство 

d. компромиссное решение 

 

12. Использование объекта соглашения в целях осуществления деятельности, 

предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены соглашением 

a. внедрение объекта соглашения 

b. эксплуатация объекта соглашения 

c. приватизация объекта соглашения 

d. нет правильного ответа 

 

13. Мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения в исправном, 

безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего 

или капитального ремонта 

a. концессия 

b. техническое обслуживание 

c. амортизация 

d. совершенствование объекта соглашения 

 

14. Юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по 

договору о совместной деятельности объединение двух и более юридических лиц, 

предоставляющие заемные средства частному партнеру для реализации соглашения на 

условиях возвратности, платности, срочности в соответствии с Федеральным законом № 

224-ФЗ 

a. финансирующее лицо 

b. гарант государственно-частного партнерства 

c. инвестор 

d. все ответы верны 

 

15. Конкурс, который проводится в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ 

двумя и более публичными партнерами в целях реализации проекта и по итогам которого 

каждый публичный партнер заключает соглашение с победителем совместного конкурса 

или иным лицом, имеющим право в соответствии с настоящим Федеральным законом на 

заключение такого соглашения 

a. аукцион 

b. торги 

c. совместный конкурс 

d. нет правильного ответа 
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Управление проектами в сфере государственного и муниципального 

управления 
1. Деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением 
проектов называется … 
a. программно-целевое управление 
b. проектная деятельность 
c. стратегическим управлением 
d. нет правильного ответа 

 
2. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных 
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. 
a. капиталовложения 
b. решение 
c. проект 
d. прогноз 

 
3. План управления проектом – это … 

a. плановые операции и контрольные события расписания, необходимые для достижения 

результата поставки пакета работ или выполнения элемента работ проекта 

b. способ воздействия субъекта на объект управления для получения определенного 

результата 

c. объективно существующие, систематически повторяющиеся, существенные 

взаимосвязи между различными процессами и явлениями в процессе управления 

d. утвержденный формальный документ, в котором указано, как проект будет 

исполняться, и как будет происходить мониторинг и управление проектом 

 

4.К основным признакам проекта относятся:  

a. наличие новизны (уникальности) 

b. ограниченность во времени и по ресурсам 

c. наличие конкретной измеримой цели и результатов 

d. все вышеперечисленное  

 

5. Проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального 

органа исполнительной власти 

a. ведомственный проект 

b. национальный проект   

c. федеральный проект 

d. отраслевой проект 

 

6. К региональным проектам относятся  

a.  проекты, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, 

выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, 

выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента РФ 

b. проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям 

субъекта РФ, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории указанного субъекта РФ 

c.  нет правильного ответа 
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7.  Какие из нижеперечисленных проектов не входят в перечень национальных проектов?  

a. «Демография» 

b. «Жилье и городская среда» 

c. «Цифровое государственное управление» 

d. «Цифровая экономика» 

 
8. Полная совокупность периодически следующих друг за другом составляющих процесса 
управления: получение информации, ее переработка с целью выработки решения, 
передача решения для исполнения…. 
a. календарный план проекта 
b. цикл управление проектом 
c. модель проекта 
d. идея проекта 

 

9.  Развитие проектного подхода в сфере государственного и муниципального управления 

входит в направления деятельности  

a. Государственного Совета Российской Федерации 

b. Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при Президенте 

Российской Федерации 

c. Общероссийского народного фронта  

d. Российского союза промышленников и предпринимателей 

 

10. Метод совместного поиска решений, позволяющий сочетать независимое выдвижение 

идей с коллективной их оценкой, называется  

a. мозговой штурм 

b. проектный подход 

c. паблик-рилейшинз 

d. план управления качеством 

 

11. Совокупность взаимосвязанных видов деятельности – это определение … 

a. проекта 

b. процесса 

c.  плана 

d. алгоритма 

 

12. Процессную деятельность характеризует следующее определение: 

a. деятельность, направленная на функционирование и поддержание жизнедеятельности 

(стабильности) 

b. деятельность, направленная на развитие 

c. нет правильного ответа 
 

13.  Вклад инвестиций в воспроизводство основных фондов путем строительства новых, 

реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий 

называется  

a. капиталовложением 

b. портфелем проектов 

c.  производственным проектом 

d. нет правильного ответа 
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14. Изменение качества при фиксированных возможностях называется  

a. развитие  

b. совершенствование   

c. трансформация  

d. все ответы верны  

 

15. «Качество» и «возможности» относятся к …  

a. ключевым понятиям развития 

b. к базовым проектным параметрам 

c. к индикаторам процессного подхода 

d. к индикаторам проектного подхода 

 

ПК-4 Способен качественно выполнять исполнительно-распорядительные и 

обеспечивающие функции при решении профессиональных задач 

ПК-4.1 Знает теоретические и нормативно-правовые основы делопроизводства в 

сфере государственного и муниципального управления, концепции управления 

человеческими ресурсами, основы трудового права и трудовых отношениях, ключевые 

характеристики рынка труда и миграционной политики.  

ПК-4.2. Умеет применять технологии управления развитием персонала и 

управления построением профессиональной карьеры, на практике знания теоретических, 

практических и законодательных основ делопроизводства. 

 ПК-4.3. Владеет навыками управления трудовыми ресурсами, прогнозированием 

конъюнктуры рынка труда и ведения делопроизводства в организациях сферы 

государственного и муниципального управления. 

 

Основы делопроизводства 

1.  Где располагается эмблема организации при продольном расположении реквизитов?        

a. в левом верхнем углу листа 

b. в середине верхней части листа 

c. в соответствии с требованиями устава 

d. в правом верхнем углу листа 

 

2. Какой из документов является организационным? 

a. распоряжение 

b. должностная инструкция 

c. отчет 

d. служебная записка 

 

3. Какой из заголовков соответствует правильной форме заголовка приказа? 

a. «Приказ генерального директора» 

b. «О реорганизации предприятия» 

c. «Приказ по предприятию» 

d.    «Приказ вышестоящей организации» 

 

4. Что указывается во вводной части акта? 

a. основание оставления акта 
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b. количество экземпляров 

c. цели, задачи и существо проведенной работы 

d.    описание проводимого мероприятия 

 

5. Какие из условий не могут устанавливаться при заключении трудового договора? 

a. дата начала работы 

b. основания увольнения работника 

c. условия оплаты труда 

d.    все вышеперечисленное 

 

6.  Какой из реквизитов используется в практике работы коммерческих предприятий? 

a. государственный герб 

b. изображение наград 

c. гриф согласования 

d.   герб субъекта РФ 

 

7.  Сколько строк не должен превышать заголовок в документе? 

a. одну 

b. две и более 

c.пять 

d.  половина листа 

 

8.  На каких форматах листов бумаги изготавливаются бланки документов?  

a. А2, А6 

b. А4, А5 

c. A3, A3 

d. все вышеперечисленные 

 

9.   Какие реквизиты придают документу юридическую силу? 

a. заголовок, текст документа, эмблема организации 

b. дата, подпись, печать, гриф утверждения 

c. дата, подпись, печать, визы 

d.  все варианты правильные 

 

12.   Что должен иметь приказ? 

a. название вида документа, дату и номер 

b. повестку дня, резолюцию, адрес предприятия 

c. дату, название организации и ее телефон 

d. гриф утверждения 

 

13. Что придает юридическую силу документу? 

a. выполнение единых правил оформления документов 

b. заверение документа у нотариуса или юрист-консультанта 
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c.регистрация документа в органах государственной регистрации 

d.  все вышеперечисленное 

 

14.   На какой группе документов обязательно указывать реквизит «гриф утверждения» для 

придания им юридической силы? 

a. документы по личному составу     

b. распорядительные документы 

c. организационные документы 

d.  все вышеперечисленные 

 

15.   Где располагается эмблема организации при угловом расположении реквизитов? 

a. в левом верхнем углу 

b. по центру сверху 

c. в верхнем правом углу 

d.   в правом верхнем углу оборотной стороны листа 

 

Современные концепции управления человеческими ресурсами и трудовыми 

отношениями 

1. Согласно какой из доктрин кадрового менеджмента производительность труда 

работников может быть повышена за счет применения следующих принципов и подходов: 

разделение труда, рационализация трудовых процессов, жесткий контроль, экономическое 

стимулирование результатов труда? 

a. доктрина командного менеджмента 

b. доктрина научной организации труда 

c. доктрина «человеческих отношений» 

d. доктрина «человеческого капитала» 

 

2. Личный состав организаций, включающих всех наемных работников, а также 

работающих собственников и совладельцев, имеющих трудовые отношения с 

работодателем – это: 

a. персонал 

b. рабочая сила 

c. человеческие ресурсы 

d. кадры 

 

3.Какая концепция управления персоналом заключается в эксплуатации труда 

государством: 

a. использование трудовых ресурсов 

b. управление персоналом 

c. управление человеком 

d. управление человеческими ресурсами 

 

4.Совокупность приобретенных человеком профессиональных качеств – это 

a. должностная инструкция 
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b. компетентностная модель работника 

c. квалификация работы 

d. квалификация работника 

 

5.Совокупность социально-экономических отношений между государством, 

работодателями и  работниками по вопросу купли-продажи рабочей силы, обучения 

работников и использования их в процессе производства – это: 

a. рынок труда 

b. трудовые ресурсы 

c. экономически активное население 

d. социальное партнерство 

 

6.Система теоретических взглядов, идей, требований, принципов, определяющих 

основные направления работы с персоналом, ее формы и методы – это 

a. кадровая политика 

b. кадровая стратегия 

c. организационная культура 

d. стиль управления 

 

7.Согласование принципов и целей работы с персоналом, с принципами и целями 

организации в целом, стратегией и этапом ее развития осуществляется 

a. по итогам формирования кадровой стратегии 

b. на этапе формирования организационной культуры предприятия 

c. на этапе мониторинга персонала 

d. по итогам формирования кадровой политики 

 

8. Предпочтение методам мотивации за счет удовлетворения потребности в стабильности, 

безопасности, социальном принятии отдается в условиях 

a. пассивной кадровой политики 

b. превентивной кадровой политики 

c. закрытой кадровой политики 

d. открытой кадровой политики 

 

9.Совокупность требований к тому, кто должен исполнять работу – это 

a. должностная инструкция 

b. компетентностная модель работника 

c. квалификация работы 

d. квалификация работника 

 

10.Долгосрочное, качественно определённое направление приложения усилий по 

формированию трудового потенциала предприятия: 

a. стратегия управления персоналом; 

b. кадровая политика; 
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c. организационная структура; 

d. миссия организации 

 

11. Качественные и количественные характеристики работников, включающие  

социально-психологические и мотивационные  характеристика, соответствие 

профессиональным стандартам должности, - это 

a. квалификация 

b. кадровый потенциал работника  

c. профессия 

d. должность 

 

12. Количество работников, которое может быть в подчинении у одного руководителя, - 

это 

a. норма обслуживания 

b. уровень управления 

c. норма управляемости 

d. норма численности 

 

13. Метод оценки, при котором  свое мнение о сотруднике  высказывают руководители, 

подчиненные, коллеги и клиент: 

a. метод «360 градусов» 

b. оценка на основе модели компетенции; 

с. экспертные оценки 

d. сравнение по парам 

 

14. Характер, масштабы деятельности, сложность, трудоемкость, производственных 

процессов, степень их механизации, автоматизации, компьютеризации задают: 

a. явочную численность персонала 

b. плановую численность персонала 

c. списочную численность персонала 

d. стратегическую численность 

 

15. Отношение суммы уволившихся по собственному желанию и уволенных за нарушение 

трудовой дисциплины к среднесписочной численности – это: 

a. коэффициент текучести кадров 

b. коэффициент оборота по выбытию 

c. коэффициент мобильности кадров 

d.  коэффициент абсентеизма 

 

Рынок труда и миграционная политика 

1. Вторичная занятость – это… 

a. это социально-экономическое явление, при котором определенная часть 

трудоспособного населения не может устроиться на работу  в установленном 

законодательством порядке; 
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b. занятость, при которой все население, которое может и хочет работать, обеспечено 

рабочими местами 

c. дополнительная занятость помимо основной работы, может  иметь формальный и 

неформальный характер; 

d. нет правильного ответа 

 

2. Совокупность используемого труда работников и неиспользуемых запасов труда – это 

… 

a. самозанятость; 

b. трудовой потенциал населения; 

c. неформальная занятость; 

 

3. Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор до истечения срока при 

неудовлетворительном результате испытания при приеме на работу? 

a. да; 

b. нет. 

 

4. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

a. ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

b. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей; 

c. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в 

течение рабочего дня;  

 

5. Особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени  называется …  

a. сменной работой; 

b. работой по договору гражданско-правового характера; 

c. ненормированный рабочий день; 

d. нормированc.ый рабочий день; 

 

6. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать  

a. 45 часов в неделю; 

b. 40 часов в неделю; 

c. 50 часов в неделю;  

d. 36 часов в неделю; 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100314
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7. Какие дни из нижеперечисленных являются по ТК РФ нерабочими праздничными 

днями: 

a. 7 января - Рождество Христово; 

b. 12 декабря – День Конституции; 

c. 7 ноября  - День Октябрьской революции  1917 г.  

 

8. График отпусков обязателен 

a. в нем нет необходимости; 

b. для работника; 

c. для работника и работодателя; 

d. для работодателя; 

 

9.Трудовой потенциал населения – это… 

a. оценка здоровья различных категорий и возрастных групп населения 

b. демографическое воспроизводство, обеспечивающее непрерывное возобновление 

поколений людей как физических носителей всех социальных качеств и отношений 

c. совокупная способность общества к труду 

d. это сводная экономико-демографическая характеристика трудовой активности 

населения 

 

10. Какая подсистема необходима для формирования потенциала трудоспособности, 

который создается по мере становления личности, ее воспитания, обучения, 

профессиональной подготовки?  

a. экономическая   

b. педагогическая 

c. социально-психологическая подсистема  

d. демографическая 

 

11. Какие показатели рассчитываются путем деления численности населения 

соответствующих категорий населения (моложе трудоспособного, трудоспособного, 

старше трудоспособного возраста) на общую численность населения? 

a. таких показателей нет 

b. показатели демографической нагрузки детьми 

c. показатели демографической нагрузки пенсионерами 

d. показатели удельного веса населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов 

 

12. В чем причина того, что в прошлом общество работало на содержание в большей 

степени детей, а в настоящее время экономика должна быть перенаправлена на 

содержание и обслуживание в основном стариков 

a. проводимой государством социально-ориентированной политики  
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b. старении населения  

c. повышении уровня доходов молодых семей 

d. уменьшении доли населения в трудоспособном возрасте 

 

13. Для анализа экономико-демографической обстановки и решения непосредственных 

управленческих задач в сфере занятости изучают 

a.  уровень доходов трудоспособного населения 

b. продолжительность жизни населения 

c. сменяемость поколений работающего населения  

d. уровень преступности среди трудоспособного населения 

 

14. Главный источник формирования трудового потенциала населения -  это 

а. образование  

b. трудовая миграция 

c. трудоспособное население 

d. рождаемость 

 

15. Распределение трудовых ресурсов по территории, отраслям, предприятиям и рабочим 

местам, которое обеспечивает в сложившихся условиях максимально возможную 

эффективность общественного производства – это  

a. оптимальная занятость 

b. формальная занятость 

c. полная занятость 

d. занятость в общественном секторе экономики 

 

Трудовое право 

1. Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается 

a. работодателем;  

b. органами местного самоуправления;  

c. профессиональными союзами и их объединениями; 

 

2. Если в трудовом договоре не определён день начала работы, то работник должен 

приступить к работе после вступления договора в силу  

a. в день подписания договора работником и работодателем;  

b. на следующий рабочий день;  

c. в течение трёх рабочих дней;  

d. в течение пяти рабочих дней;  

                  

3. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе 

a. беременной женщины;  
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b. одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 

четырнадцати лет;  

c. работника в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, не являющегося учащимся 

какого-либо образовательного учреждения;  

d. лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 

4. Не допускается отзыв из отпуска 

a. работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  

b. работников с ненормированным рабочим днём;  

c. беременных женщин;  

d. работников в возрасте до восемнадцати лет; 

 

5. На какой срок работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы в случае рождения ребёнка, 

регистрации брака, смерти близких родственников?  

a. до трёх календарных дней;  

b. до пяти календарных дней;  

c. до семи календарных дней;  

d. до десяти календарных дней; 

 

6. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

собственных нужд определяет  

a. представительный орган работников;  

b. орган местного самоуправления, на территории которого находится работодатель;  

c. работодатель; 

 

7. В период действия ученического договора работники не могут 

a. привлекаться к работе в организации;  

b. привлекаться к сверхурочным работам; 

c. направляться в служебные командировки, не связанные с ученичеством; 

 

8. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

a. при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

b. при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

c. при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 
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горячего и (или) холодного водоснабжения, систем газоснабжения, теплоснабжения, 

освещения, транспорта, связи; 

 

9. Сколько процентов от начисленной месячной заработной платы может составлять доля 

заработной платы, выплачиваемой работнику в неденежной форме?: 

a. не может превышать 20 процентов;  

b. не может превышать 30 процентов; 

c. не может превышать 50 процентов; 

 

10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено, не включая время производства 

по уголовному делу, позднее 

a. четырёх месяцев со дня совершения проступка;  

b. пяти месяцев со дня совершения проступка;  

c. шести месяцев со дня совершения проступка; 

 

11. Работник написал заявление о расторжении трудового договора по собственному 

желанию. Когда при расторжении трудового договора по инициативе работника 

работодатель обязан по письменному заявлению работника выдать ему документы, 

связанные с работой, и произвести с ним окончательный расчёт?: 

a. в последний день работы;  

b. на следующий после увольнения день;  

c. в течение пяти дней после увольнения; 

 

12. В организации был объявлен приказ работодателя о выходе работников на работу в 

нерабочие праздничные дни. В каких случаях привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается?: 

a. для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

b. для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя;  

c. для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 

13. Работники организации, прибыв на работу в установленное правилами внутреннего 

трудового распорядка время, несколько часов не смогли приступить к работе по вине 

работодателя. В соответствии с Трудовым кодексом РФ оплата времени простоя по вине 

работодателя: 

a. не осуществляется; 

b. осуществляется в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя; 

c. осуществляется в размере не менее двух третей средней заработной платы работника; 
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14. В организации вводятся новые нормы труда. О введении новых норм труда работники 

должны быть извещены не позднее чем: 

a. за один месяц; 

b. за два месяца;  

c. за три месяца; 

 

15. Проконсультируйте клиента, что из нижеперечисленного не включено в Трудовом 

кодексе РФ в перечень поощрений работников за труд?: 

a. награждение ценным подарком;  

b. представление к званию лучшего по профессии; 

c. предоставление дополнительного отпуска; 

 

 

ПК-5 Способен примерять знания экономики, социологии, законодательного 

обеспечения управленческих решений в сфере государственного и муниципального 

управления   

ПК-5.1. Знает систему и содержание законодательных актов, а также построение 

социально-экономического обоснования принимаемых решений в управлении 

организациями сферы государственного и муниципального управления 

ПК-5.2. Умеет анализировать экономическое обоснование принимаемых управленческих 

решений, правильно квалифицировать отношения в сфере государственного и 

муниципального управления, подлежащие правовому регулированию, оперировать 

юридическими терминами, закрепленными в законодательстве, регулирующими 

отношения в сфере государственного и муниципального регулирования 

ПК-5.3. Владеет навыками применения знаний экономики и социологии в принятии 

управленческих решений, а также поиска законодательных актов, регулирующих 

отношения в сфере государственного и муниципального управления, навыками 

определения правовой нормы, подлежащей применению в регулировании отношений в 

сфере государственного и муниципального управления 

 

Государственное регулирование естественных монополий 

1. Согласно ФЗ "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ конкуренция – это  

a. это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное 

использование факторов производства, при единых правилах для всех её участников; 

b. любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или 

могут нанести вред их деловой репутации; 

c. соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями 

каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке; 

d. сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не 

может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее - 
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определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из 

экономической, технической или иной возможности либо целесообразности 

приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность 

отсутствует за ее пределами; 

 

2. Что подразумевается под монополистической деятельностью в условиях смешанного 

типа экономики? 

a. соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями 

каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке; 

b. покупка, а также получение иной возможности осуществления предоставленного 

акциями (долями) хозяйственных обществ права голоса на основании договоров 

доверительного управления имуществом, договоров о совместной деятельности, 

договоров поручения, других сделок или по иным основаниям; 

c. злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической деятельностью; 

d. узурпация рынка; 

 

3. Целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия 

правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 

микро- и макроэкономических регуляторов называется: 

a. государственной политикой; 

b. внешнеэкономической политикой; 

c. государственное регулирование экономики; 

d. социально-экономическим развитием; 

 

4. Государственное регулирование экономики направлено на достижение 

a. равновесия платежного баланса; 

b. равновесия торгового баланса; 

c. финансовой стабильности; 

d. равновесного роста общей экономической системы; 

 

5. Состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке 

эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 

производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу 

товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в 

связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами 

естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, 

чем спрос на другие виды товаров – это …. 

a. товарный рынок 

b. естественная монополия; 

c. несовершенная конкуренция; 

d. олигополия; 

 

6. Хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях 

естественной монополии – это … 
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a. субъект естественной монополии; 

b. государственное предприятие; 

c. муниципальное предприятие; 

d. нет правильного ответа; 

 

7. Экономическая модель, которая предполагает предупреждение возможных сбоев в 

рыночном механизме путём «точной» дозировки объёмов государственного 

вмешательства, использования планирования, координирующих или корректирующих 

рекомендаций в переговорах государства и предпринимателей называется: 

a. реактивной; 

b. проактивной; 

c. адаптационной; 

d. интегрированной; 

 

8. Лицо, уполномоченное выступать без доверенности от имени субъекта естественной 

монополии (иного хозяйствующего субъекта) – это … 

a. представитель исполнительной власти; 

b. представитель. законодательной власти; 

c. учредитель субъекта естественной монополии;  

d. руководитель субъекта естественной монополии (иного хозяйствующего субъекта) 

 

9. Нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции 

относятся к:  

a. общим методам государственного регулирования экономики; 

b. специальным методам государственного регулирования экономики; 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики; 

d. прямым методам государственного регулирования экономики; 

 

10. Применение государственными органами экономических и правовых инструментов 

для проведения социально-экономической политики, целью которой является 

исправление и предупреждение «провалов» рынка для поддержания и укрепления 

общественного благосостояния относится к …. 

a. государственному регулированию естественных монополий; 

b. специальным методам государственного регулирования экономики; 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики; 

d. прямым методам государственного регулирования экономики; 

 

11. Использование бюджетно-налогового механизма для достижения национальных 

социально-экономических целей характерно для: 

a. финансовой политики; 

b. валютной политики; 

c. денежно-кредитной политики; 

d. социальной политики; 

 

12. Деятельность естественных монополий регулирует  

a. Федеральный закон "……………………" от 17.08.1995 N 147-ФЗ 

b. Федеральный закон "…………………….." от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

c. Федеральный закон ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,," от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

d. Федеральный закон "……………………………" от 30.12.2008 N 307-ФЗ 
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13. Временной интервал анализа состояния конкуренции …. 

a. определяется экспертом; 

b. определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и 

доступности информации; 

c. устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ; 

d.  составляет не менее двух лет; 

 

14. Административные меры обычно представлены в форме: 

a. закрепления; 

b. разрешения; 

c. принуждения; 

d. контроля; 

 

15. С помощью системы административных мер осуществляется государственный 

контроль над: 

a. ценами; 

b. доходами; 

c. учётной ставкой; 

d. валютным курсом; 

 

Экономика и управление социальной сферой 

1. Система социального партнерства в соответствии с трудовым законодательством 

включает 

a. федеральный уровень; 

b.региональный уровень; 

c. отраслевой уровень; 

d.территориальный уровень; 

 

2. Основные принципы института социального партнерства: 

a. равноправие сторон; 

b. уважение и учет интересов сторон; 

c. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

d. содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 

e. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов; 

f. полномочность представителей сторон; 

g. все перечисленное верно; 

 

3. Объект социального менеджмента – это: 

a. социальный механизм управления не всей экономикой, а лишь одной ее составляющей 

– производством; 

b. социальный механизм управления всей экономикой в РФ; 

 

4. Все права и свободы человека условно можно разделить на группы: 

a. социальные права; 
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b. личные права и свободы человека; 

c. политические права и свободы; 

d. экономические права; 

e. культурные права; 

f. все перечисленное верно; 

 

5. Социальное право выполняет ряд основных функций 

a. карательная; 

b. организационная; 

c. надзирающая; 

d. все ответы верны; 

 

6. Предметом социального права не являются: 

a. правовое регулирование занятости, охраны труда и здоровья населения; 

b. социальное обеспечение; 

c. социальное страхование и пенсионное обеспечение; 

d. правовое регулирование социальной защиты всех категорий граждан, проживающих на 

территории России, вне зависимости от нуждаемости в социальной защите; 

     

7. Субъектами социальной политики, наряду с государством, выступают также: 

a. органы местного самоуправления; 

b. внебюджетные фонды; 

c. религиозные, благотворительные или иные негосударственные объединения; 

d. коммерческие структуры и бизнес; 

e. граждане; 

f. все перечисленное верно; 

 

8.  Основные виды деятельности по реализации социальной политики государства: 

a. правотворческая деятельность законодательных органов; 

b. организационно-управленческая, финансово-экономическая, прогнозная и другая 

деятельность исполнительных органов; 

c. контролирующая, надзорная деятельность судебных органов; 

d. совместная деятельность каждой из ветвей власти с социально-профессиональными и 

другими объединениями граждан; 

e. все перечисленное; 

 

9.Субъектами социальной политики являются: 

a. государственные органы власти; 

b. организации и учреждения; 

c. правоохранительные органы; 

d. негосударственные организации; 
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10. Основными блоками социально-трудовой сферы являются те, которые отражают и 

обеспечивают фазы процесса воспроизводства рабочей силы: 

a. социальная сфера, т.е. отрасли социально-культурного комплекса (образование, 

здравоохранение, культура и т.д.); 

b. рынок труда, службы занятости, переподготовки кадров (в том числе безработных); 

c. сфера мотиваций производительного труда (организация оплаты труда, стабилизация 

уровня жизни населения и т.п.); 

d. все перечисленное; 

 

11. Общие для всех гарантии реализации права на труд и специальные гарантии для слабо 

защищенных граждан закрепляют: 

a. Трудовой кодекс РФ; 

b. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации»; 

c. Гражданский кодекс РФ; 

d. Уголовный кодекс РФ; 

 

12. Какое из определений наиболее полно отражает сущность «социальных рисков»? 

риски для социума 

a. риск концентрации у государства всей полноты социальной политики, когда государство 

является ее единственным реальным субъектом; 

b. повышенная мера эксплуатации народов капиталистической периферии; 

c. риски социального происхождения; вероятные опасности, угрозы нарушения 

нормального (для данного общества) социального положения, вызываемые неустранимыми 

для данного общества причинами, коренящимися в самом его конкретном историческом 

устройстве; 

d. нет верного ответа; 

 

13. Социальная защита - это   

a. защита нормального социального положения от социальных рисков; 

b. защита от бедности; 

c. мероприятия по ликвидации безработицы; 

d. нет правильного ответа; 

 

14. Что из перечисленного относится к социальному хозяйству? 

a.  Образование; 

b. коммунальное хозяйство; 

c. здравоохранение; 

d. муниципалитеты; 

 

15. Государственные минимальные социальные стандарты включают: 

a. минимальный размер оплаты труда (МРОТ); 

b. минимальные размеры государственных пенсий; 

c. норматив числа студентов, получающих бесплатное образование в Вузах; 
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d. перечень видов медицинской помощи, предоставляемой учреждениями 

здравоохранения бесплатно; 

e. нормы и нормативы обеспеченности населения государственными учреждениями 

культуры; 

f. набор предоставляемых населению льготных жилищно-коммунальных услуг; 

g.все перечисленное верно; 

 

Экономика организаций сферы государственного и муниципального 

управления 

1. Предприятие имеет право: 

а. Самостоятельно распоряжаться произведенной продукцией 

b. Нанимать и увольнять работников 

c. Не платить налоги в местные, региональные и федеральные органы власти при 

ухудшении финансового положения  

d.  При получении убытка не выполнять нормы по охране окружающей среды 

       

2. Преимущества крупных предприятий при составлении финансовых планов: 

а. Возможность быстрого перехода на выпуск новой продукции 

b. Наличие научно-технических подразделений в составе предприятия 

c. Возможность   снижать   затраты   на   производство   продукции   за   счет массового 

производства 

d. Эффективное управление производством 

                                                  

3. При анализе основные производственные фонды после окончания строительства 

оцениваются: 

а. По восстановительной стоимости 

b. По полной первоначальной стоимости 

c. По остаточной стоимости 

d. По ликвидационной стоимости 

 

4. Стоимость основных производственных фондов на предприятии 700 млн. руб. Выручка 

за отчетный период составила 150 млн. руб., а затраты на производство и реализацию 

продукции – 80 млн. руб.  Рентабельность основных производственных фондов составит: 

a. 15% 

b. 10% 

c. 20% 

d. 5% 

 

5. При анализе финансовых планов сдельная форма оплаты труда рабочих эффективна в 

случае: 

a. заинтересованности руководства в увеличении выпуска продукции 

b. организации сбора деталей и узлов в готовую продукцию на конвейере 

c. необходимости повышения  качества продукции 

d. стимулирования выпуска новой продукции 

 

6. Работник в течение месяца отработал 200 часов, и произвел  800 ед. продукции. 

Трудоемкость единицы продукции составит: 

a. 4,0 часа; 

b. 0.25 часа 
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с. 0,4 часа. 

d. 2,5 часа.  

 

7. При планировании производственно-финансовой деятельности в состав товарной 

продукции включают: 

a. Готовая продукция 

b. Услуги промышленного характера для реализации другим предприятиям 

c. Полуфабрикаты на сторону 

d. Незавершенное производство 

 

 

8. При планировании производственно-финансовой деятельности в классификацию по 

элементам затрат включают: 

a. Материальные затраты 

b. Оплата труда 

c. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 

d. Общепроизводственные расходы 

       

9. Затраты по элементам  на производство продукции составили: материалы – 500 тыс. 

руб., заработная плата 300 тыс. руб., начисления на заработную плату -30%, амортизация 

ОПФ- 100 тыс. руб, прочие 60 тыс. руб. Себестоимость продукции составит: 

a.  960 тыс.руб.   

b.  1050 тыс. руб. 

c.  1200 тыс. руб 

d.  1090 тыс.руб 

 

10.  При планировании финансовой деятельности расчет цен на основе метода предельных 

издержек основан на: 

a. Себестоимости 

b. Конкуренции 

c. Оценке экспертов 

d. Величине спроса 

 

11. Вся продукция предприятия, произведенная за период и готовая к реализации, называется: 

a. Товарной 

b. Реализованной 

c.Отгруженной 

d. Коммерческой 

 

12. Выручка от реализации продукции за отчетный период составила 125 млн. руб., 

издержки на производство и реализацию продукции за этот период - 100 млн. руб. 

Рентабельность продаж при этих условиях составит (%): 

a.   25,0 

b.   20,0 

c.   30,0 

d.   20,5 

 

13.  Система показателей качества включает: 

a.    Единичные показатели 

b.   комплексные показатели   
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c.   Обобщающие показатели 

d.    Сравнительные показатели 

 

14. При планировании финансовой деятельности простой срок окупаемости инвестиций 

на инновации определяется как: 

a. Отношение стоимости инвестиций к годовой экономии от снижения себестоимости 

товара 

b. Отношение стоимости инвестиций к годовому объему выручки 

c. Отношение стоимости инвестиций к среднегодовой стоимости основных фондов 

d.  Отношение капитальных затрат к чистой прибыли 

 

15. Предприятие инвестировало в модернизацию производства 140 млн. руб., что 

позволило увеличить выручку от реализации продукции в 1, 4 раза, а годовая прибыль от 

модернизации составила 35 млн. руб.  Срок окупаемости инвестиционных затрат составит: 

a.   4 года 

b.   5,6 года 

c.   2,8 года 

d.   4,5 года 

 
Экономика общественного сектора 

1. Методология теории общественного выбора основана: 

a. на применении к изучению экономических проблем инструментария гуманитарных 

дисциплин (права, истории, политологии); 

b. на применении к изучению гуманитарных проблем инструментария экономической  

теории; 

c. на анализе социологической и политической статистики; 

d. на прикладном анализе организационно-экономических проблем предвыборных 

кампаний; 

 

2. Сектор государственного управления и принадлежащие государству или 

контролируемые им предприятия и организации, производящие, как и предприятия 

частного сектора, товары и услуги на основе коммерческой деятельности и являющиеся 

составной частью секторов нефинансовых и финансовых корпораций – это определение 

…. 

a. публичного управления; 

b. общественного сектора; 

c. государственного регулирования; 

d. невидимой «руки рынка»; 

 

3. Рациональные политики, как правило, поддерживают те программы, которые 

способствуют росту их престижа, даже если они не сопряжены с возможностью 

увеличения текущего личного дохода. 

a. да  

b. нет 
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4. Проведение выборов, референдумов и других мероприятий аналогичного характера; 

услуги служб экономического и социального планирования, статистической службы; 

услуги по содействию фундаментальным научным исследованиям относятся к … 

a. клубным благам; 

b. общественным услугам общего назначения; 

c. политической ренте; 

d. государственно-частному партнерству; 

 

5. Чисто частное благо - это такое благо, каждая единица которого может быть продана за 

отдельную плату. 

a. да  

b. Нет 

 

6. Чисто общественное благо - это такое благо, которое потребляется коллективно всеми 

гражданами вне зависимости от того, платят люди за него или нет. 

a. да 

b. нет 

 

7. Возможна ли частная собственность без государства? 

а. да 

b. нет 

 

8. Совокупность индивидуальных благ, которые получает обладатель государственной 

должности сверх доходов или благ, являющихся эквивалентом его труда называется  

a. интеллектуальной рентой; 

b. политической рентой; 

c. ресурсной рентой; 

d. земельной рентой; 

 

9. Парламентский суверенитет - это: 

а. депутатская неприкосновенность; 

b. запрет самороспуска; 

c. возможность издавать любой закон; 

d. все утверждения неверны; 

 

10. Какие из перечисленных ниже благ являются чисто общественными: 

а. поддержание чистоты в центре города; 

b. национальная оборона; 

c. пенсионное обеспечение; 

d. кабельное телевидение; 

 

11. Определите тип такого блага, как знания: 

а. чисто общественное благо; 
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b. исключаемое общественное благо; 

c. перегружаемое общественное благо; 

d. чисто частное благо; 

 

12. «Проблема безбилетника» - заключается в том, что  

a. ресурсы распределяются неэффективно; 

b. люди, уклоняющиеся от участия в производстве общественных благ могут бесплатно 

пользоваться плодами усилий других членов общества, что обусловлено коллективным 

характером потребления общественных благ; 

c.  общественный сектор экономики создает возможности для решения проблем, с 

которыми не может справиться частное предпринимательство на основе 

саморегулирования; 

d. нет правильного ответа; 

 

13. Кто, по мнению большинства населения, реально пользуется основными правами 

собственника при формально провозглашенной государственной собственности: 

а. граждане страны в целом; 

b. глава государства; 

c. политическая элита; 

d. руководство конкретного предприятия; 

 

14. Опрос избирателей с целью предсказания исхода предстоящих выборов можно считать 

политико-экономическим экспериментом. 

а. да 

b. нет 

 

15. Блага особого достоинства, которым присущ сильно выраженный положительный 

эффект, например, услуги образования, здравоохранения, культуры, социального 

обеспечения и социального страхования традиционно относят к … 

a. жизненно необходимым благам; 

b. социально значимым благам; 

c. уникальным благам; 

 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений и предприятий 

сферы государственного и муниципального управления 
1. Экономические отношения, связанные с формированием и использованием фондов 
денежных средств государства, аккумулируемых в государственной бюджетной системе и 
внебюджетных фондах – это: 
a. финансы домашних хозяйств; 
b. децентрализованные финансы; 
c. централизованные финансы; 
d. финансы организаций; 

2. Функция корпоративных финансов, выражающаяся в распределении денежных фондов 
между различными стадиями производства и потребления. Это функция … 
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a. ограничивающая; 
b. распределительная; 
c. стимулирующая; 
d. контрольная; 

 
3. Принцип корпоративных финансов, отражающий доступность и открытость 

информации о деятельности и принимаемых решениях, кроме конфиденциальной, интерес 

общества к целям, задачам и направлениям деятельности корпорации – это: 

a. публичность; 

b. плановость;  

c. масштабность; 

d. консолидация финансовой отчетности; 

 

4. Государственная корпорация – это:  

a. имеющая членства некоммерческая организация;  

b. не имеющая членства коммерческая организация;  

c. не имеющая членства коммерческая корпорация; 

d.  не имеющая членства некоммерческая организация; 

 

5. Особенности правового положения государственной корпорации в отличие от других 

юридических лиц определяются:  

a. учредительным договором; 

b. законом о создании корпорации; 

c. уставом; 

d. Конституцией РФ; 

 

6. Государственные корпорации наделяются специальными функциями и рядом 

преимуществ:  

a. возможностью заниматься нелицензируемой деятельностью; 

b.  возможностью заниматься лицензируемой деятельностью без лицензии; 

c.  применимостью процедуры банкротства; 

d.   наличием устава; 

 

7.  Государственная корпорация:  

a. не несет самостоятельную имущественную ответственность; 

b. не несет самостоятельную финансовую ответственность; 

c.  несет самостоятельную имущественную ответственность; 

d. ведет самостоятельную финансовую политику; 

 

8.  Имущество, переданное РФ государственной корпорации…  

a. является ее собственностью и не вычеркивается из реестра госсобственности; 

b. не является ее собственностью и автоматически вычеркивается из реестра 

госсобственности; 

c.  является ее собственностью и автоматически вычеркивается из реестра 

госсобственности; 

d. является ее собственностью и автоматически включается в реестр госсобственности; 

 

9. Собственный капитал характеризует общую стоимость средств корпорации, 

принадлежащих ему на:  
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a. правах аренды и используемых им для формирования определенной части его активов; 

b. правах собственности и используемых им для формирования определенной части его 

активов; 

c.  правах владения и используемых им для формирования определенной части его 

пассивов; 

d. правах распоряжения и используемых им для формирования определенной части его 

пассивов; 

 

10. Заемный капитал корпорации характеризует:  

a. привлекаемые для финансирования развития корпорации на возвратной основе 

денежные средства или другие имущественные ценности; 

b. привлекаемые для финансирования развития корпорации на безвозвратной основе 

денежные средства или другие имущественные ценности; 

c. привлекаемые для финансирования развития корпорации на безвозвратной основе 

денежные средства или другие интеллектуальные ценности; 

d. привлекаемые для финансирования развития корпорации на возвратной основе 

денежные средства или другие нематериальные ценности; 

 

11. Управление корпорации направлено прежде всего на: 

a. формирование минимального объема капитала, обеспечивающего необходимые темпы 

экономического развития корпорации; 

b. Формирование достаточного объема капитала, обеспечивающего необходимые темпы 

экономического развития корпорации; 

c.  Формирование максимального объема капитала, обеспечивающего необходимые темпы 

социального развития корпорации; 

d. окончательное распределение сформированного капитала; 

 

12. При формировании структуры капитала создаваемой корпорации рассматриваются 

обычно две основные схемы ее финансирования: 

a. частичное самофинансирование и смешанное финансирование; 

b. полное самофинансирование и государственное финансирование; 

c. полное самофинансирование и смешанное финансирование; 

d. полное финансирование и частичное самофинансирование; 

 

13.  Предприятие, использующее только собственный капитал, имеет…  

a. наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен нулю); 

b. наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен единице); 

c.  наименьшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен единице); 

d. наивысшую финансовую устойчивость (его коэффициент автономии равен 

бесконечности); 

 

14. Предприятие, использующее заемный капитал, имеет…  

a. более низкий финансовый потенциал своего развития;  

b. более высокий финансовый потенциал своего развития;  

c. более высокий финансовый убыток; 

d. более низкий финансовый резерв для своего развития; 

 

15. Корпорация, использующая заемный капитал…  

a. в меньшей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства; 
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b. в большей мере генерирует финансовый риск и угрозу банкротства; 

c. в большей мере генерирует финансовую безопасность; 

d. в большей мере генерирует финансовый риск и уход от банкротства; 

 

Правовое регулирование государственного и муниципального управления 

1. Классификация органов государства на избираемые непосредственно народом и 

формируемые другими государственными органами — это классификация: 

a. по положению в иерархической структуре государственного аппарата; 

b. по порядку образования; 

c. по характеру подчиненности; 

d. по способу принятия решений. 

 

2. Укажите наиболее полный перечень наименований высших должностных лиц 

субъектов РФ: 

a. президент республики; глава республики; губернатор края, области, города 

федерального значения, автономного округа; председатель правительства субъекта 

РФ; глава администрации края, области; мэр; 

b. президент республики; глава республики; председатель правительства субъекта РФ; 

глава администрации края, области; 

c. глава республики; губернатор края; глава администрации области; 

d. президент республики; глава администрации края, области. 

 

3. Укажите наиболее полный перечень признаков государственных органов: 

a. являются автономными частями государственного аппарата; организованные 

коллективы граждан; осуществляют государственные функции; обладают собственной 

компетенцией и властными полномочиями; -: образуются государством; полномочия, 

структура и деятельность органов регламентируются правом; 

b. осуществляют государственные функции; обладают собственной компетенцией и 

властными полномочиями; образуются государством; полномочия, структура и 

деятельность органов регламентируются правом; 

c. являются автономными частями государственного аппарата; организованные 

коллективы граждан; образуются государством; полномочия, структура и деятельность 

органов регламентируются правом; 

d. обладают собственной компетенцией и властными полномочиями. 

 

4. Исполнительная деятельность государственных органов проявляется в том, что: 

a. они принимают меры и обеспечивают путем издания своих собственных актов 

(распоряжений) выполнение подчиненными им органами и организациями данных 

требований; 

b. они осуществляют свою деятельность на основе законов и во исполнение законов; 

c. они выступают как непосредственные исполнители требований, содержащихся в актах 

органов государственной власти и вышестоящих органов государственного 

управления; 
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d. они наделяются необходимыми для нормального функционирования оперативной 

самостоятельностью. 

 

5. По характеру предписаний муниципально-правовые нормы бывают: 

a. управомочивающие; 

b. обязывающие; 

c. императивные; 

d. диспозитивные; 

e. запрещающие; 

f. материальные. 

 

6. Классификация органов государства на единоличные и коллегиальные — это 

классификация: 

a. по порядку образования; 

b. по способу принятия решений; 

c. по характеру компетенции; 

d. по характеру подчиненности. 

 

7. Какой ответ наиболее полно характеризует природу местного самоуправления? 

a. одна из разновидностей социального управления, основа конституционного строя, 

форма народовластия; 

b. разновидность социального управления, основа конституционного строя; 

c. форма народовластия; 

d. власть на местах. 

 

8. Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы утверждается: 

a. распоряжением Президента России; 

b. указом Президента России; 

c. приказом Минюста России; 

d. постановлением Правительства России. 

 

9. Классификация органов государства на высшие и местные — это классификация: 

a. по порядку образования; 

b. по положению в иерархической структуре государственного аппарата; 

c. по времени функционирования; 

d. по способу принятия решений. 

 

10. Определите утверждения, относящиеся к принципам местного самоуправления: 

a. самостоятельность решения населением вопросов местного значения; 

b. организационное обособление местного самоуправления; 

c. охрана общественного порядка; 

d. управление муниципальной собственностью; 

e. многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления; 
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f. обеспечение развития соответствующей территории. 

 

11. Укажите наиболее верное определение предмета муниципального права: 

a. совокупность общественных отношений, возникающих в процессе организации и 

деятельности местного самоуправления; 

b. общественные отношения, возникающие в процессе реализации населением права на 

местное самоуправление; 

c. общественные отношения, связанные с организацией местного самоуправления; 

d. общественные отношения, связанные с реализацией гарантий на осуществление 

местного самоуправления. 

 

12. Одним из специфических признаков органа государства, отличающим его от иных 

организаций, является то, что государственный орган: 

a. является составной частью механизма политической системы; 

b. имеет внутреннюю структуру; 

c. выступает от имени государства и выполняет его функции; 

d. является субъектом права. 

 

13. «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления» - это: 

a. основная отрасль российского права; 

b. дисциплина специализации профессиональной подготовки для работы в органах 

государства; 

c. комплексная отрасль права; 

d. общепрофессиональная учебная дисциплина для всех юридических вузов. 

   

14. Классификация органов государства на постоянные и временные — это 

классификация: 

a. по порядку образования; 

b. по характеру компетенции; 

c. по времени функционирования; 

d. по срокам полномочий. 

 

15. Должности гражданской службы делятся на: 

a. категории и виды; 

b. категории и группы; 

c. группы и виды; 

d. группы и принципы. 

 

Государственное регулирование экономики 

1. Целенаправленный, координирующий процесс управленческого воздействия 

правительства на отдельные сегменты внутреннего и внешних рынков посредством 

микро- и макроэкономических регуляторов называется: 

a. государственной политикой; 

b. внешнеэкономической политикой; 
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c. государственное регулирование экономики; 

d. социально-экономическим развитием; 

 

2. Государственное регулирование экономики направлено на достижение 

a. равновесия платежного баланса; 

b. равновесия торгового баланса; 

c. финансовой стабильности; 

d. равновесного роста общей экономической системы; 

 

3. Впервые необходимость создания системы государственного регулирования рыночной 

экономики обосновал: 

a. Дж. Кейнс; 

b. М. Фридман; 

c. П. Самуэльсон; 

d. В. Ленин; 

 

4. Достижение экономической и социальной стабильности относится к: 

a. специальной цели; 

b. генеральной цели; 

c. конкретной цели; 

d. вспомогательной цели; 

 

5. Интегрированная система управления – механизм посредничества и агрегирования 

интересов и их моделей характерна для……: 

a. ФРГ; 

b. США; 

c. Великобритании; 

d. Франции; 

 

6. Преобладание значительного числа относительно автономных органов в высших 

административных структурах характерно для…..: 

a. ФРГ; 

b. США; 

c. Великобритании; 

d. Франции; 

 

7. Экономическая модель, которая предполагает предупреждение возможных сбоев в 

рыночном механизме путём «точной» дозировки объёмов государственного 

вмешательства, использования планирования, координирующих или корректирующих 

рекомендаций в переговорах государства и предпринимателей называется: 

a. реактивной; 

b. проактивной; 

c. адаптационной; 

d. интегрированной; 

 

8. Прямые методы государственного регулирования экономики: 

a. не связаны с созданием дополнительного материального стимула; 

b. связаны с созданием дополнительного материального стимула; 

c. не базируются на силе государственной власти; 

d. интегрированы с бизнесом; 
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9. Нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции 

относятся к:  

a. общим методам государственного регулирования экономики; 

b. специальным методам государственного регулирования экономики; 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики; 

d. прямым методам государственного регулирования экономики; 

 

10. Налоги относятся к: 

a. общим методам государственного регулирования экономики; 

b. специальным методам государственного регулирования экономики; 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики; 

d. прямым методам государственного регулирования экономики; 

 

11. Использование бюджетно-налогового механизма для достижения национальных 

социально-экономических целей характерно для: 

a. финансовой политики; 

b. валютной политики; 

c. денежно-кредитной политики; 

d. социальной политики; 

 

12. Использование метода косвенного воздействия Центрального банка на элементы 

рыночного механизма и, прежде всего, на оптимальность денежного обращения 

характерно для: 

a. финансовой политики; 

b. валютной политики; 

c. денежно-кредитной политики; 

d. социальной политики; 

 

13. Высшей формой государственного регулирования являются: 

a. программирование; 

b. прогнозирование; 

c. планирование; 

d. мониторинг; 

 

14. Административные меры обычно представлены в форме: 

a. закрепления; 

b. разрешения; 

c. принуждения; 

d. контроля; 

 

15. С помощью системы административных мер осуществляется государственный 

контроль над: 

a. ценами; 

b. доходами; 

c. учётной ставкой; 

d. валютным курсом; 

 

Экономика и управление умными городами 

1. Инвестиционная привлекательность города – это: 
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a. деятельность в интересах города и его субъектов на основе общественного консенсуса 

методами рыночного регулирования для обеспечения устойчивого развития 

муниципального образования, улучшения качества жизни населения; 

b. совокупность универсальных условий для хозяйственной деятельности, определяемых 

городским хозяйственным регулированием, традициями и практикой хозяйственных 

отношений, влияющих на принятие решений об изменениях масштабов и характера 

производства; 

c. процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний людей и 

организаций путем обеспечения свободного конкурентного обмена товарами и услугами, 

представляющими ценность для покупателя;   

d. достаточный уровень логистической доступности, телекоммуникаций, связанности 

территорий, наличие точек питания, проката и сервисных услуг; 

 

2. Созданная человеком взаимосвязанная система информационных и коммуникативных 

технологий с интернетом вещей (IoT), которая упрощает управление внутренними 

городскими процессами и делает жизнь жителей комфортнее и безопаснее – это 

определение … 

а. глобальной сети Интернет; 

b. концепции глобального города; 

c. Smart City; 

d. маркетинговой стратегии города; 

 
3. Комбинацию каких трех ключевых качеств компания IBM определила для концепции 

Smart City? 

a. оснащенный, объединенный и интеллектуальный;  

b. экологичный, интеллектуальный, технологичный; 

с. цифровой, объединенный, экологичный;   

d. объединенный, цифровой, доступный; 

 

4. Какая из нижеперечисленных платежных систем не входит в рейтинг ТОП платежных 

систем на рынке цифровой наличности в нашей стране? 

a. PAYEER; 

b. Skrill; 

c. WEBMONEY; 

d. SWOT; 

 

5.  Электронный транспорт, технологическая эластичность, кибер-безопасность, 

мобильность, электронное правительство, хакатон, возобновляемые источники энергии, 

стратегическое планирование. Wi-Fi – это … 

a. индекс цифровизации городской среды; 

b. взаимосвязанные компоненты умного города; 

с. блокчейн; 

d. систематизированная база цифровых технологий; 

 

6.  Выберите, что из нижеперечисленного больше всего соответствует следующему 

определению: «Умный город для человека, искусственный интеллект для решения 

городских задач, цифровые технологии для создания безбарьерной среды, зеленые 

цифровые технологии, сквозные технологии во всех сферах городской жизни – это …» 

a. перечень программ в рамках ведомственного проекта «Умный город»; 

b. задачи федерального проекта «Цифровое государственное управление»; 
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с. перечень направлений государственной программы «Цифровые технологии для 

городов»; 

d. принципы умного города в концепции развития Москвы «Умный город - 2030»; 

 

7. Определите, в рамках каких национальный проектов Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства реализуется ведомственного проект цифровизации 

городского хозяйства «Умный город»? 

a. национальный проект «Цифровая экономика»; 

b. национальный проекты: «Цифровая экономика Российской Федерации», «Жилье и 

городская среда»; 

с. национальный проект «Жилье и городская среда»; 

d. национальный проект «Экология»; 

 

8. Закончите следующее предложение «В процессе разработки стратегии «Индустрия 4.0» 

описывается концепция умного производства, внедрение Интернета вещей и услуг, 

автоматизация, а также ….» 

a. хранение и обмен данными в киберпространстве;  

b. хранение и обмен данными в государстве;   

c. хранение и обмен данными в Интернете;  

d. разработку и хранение данных в киберпространстве; 

 

9. Выберите, что из нижеперечисленного можно отнести к противоречию 

информационной экономики  

a. отсутствие прав собственности; 

b. присутствие прав собственности; 

c. асимметрия прав собственности;  

d. лишение прав собственности;  

 

10. Выберите последовательность этапов цифровизации городской среды по степени 

технологичности 

a. цифровые технологии, системы обработки данных, социальные системы, экологические 

системы; 

b. цифровые технологии, экологические системы, системы обработки данных, социальные 

системы;  

с. экологические системы, системы обработки данных, социальные системы, цифровые 

технологии; 

d. системные решения, облачные технологии, социально-экономические системы; 

 

11. Закончите формулировку следующего экспертного заключения: «Умный 
город» управляется данными, а управление данными позволяет муниципальным 
службам…» 
a. повышать качество жизни населения;   
b. повышать стоимость жизни населения;   
c. увеличивать количество поставщиков муниципальных услуг;  
d. ничего из вышеперечисленного; 

 

12.  Что из нижеперечисленного учитывается при расчете показателя затрат на 

информационно-коммуникационные технологии организаций?  

a. затраты на закупку вычислительной техники и программного обеспечения; 
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b. стоимость программного обеспечения в год; 

с. обучение сотрудников разработке и применению ИКТ; 

d. все вышеперечисленное;  

 

13. Выберите наиболее подходящие технологии для формирования организационного 

поля умных городов, куда могут вливаться потоки научных знаний, общественного 

сектора, гражданского общества и коммерческих фирм 

a. городские операционные системы; 

b. облачные технологии; 

c. сервисы обмена на основе блокчейна; 

d. интернет вещей; 

 
14. Оцените, какая из нижеперечисленных технологических инноваций в наибольшей 

степени повлияла на скорость навигации в городе и эффективность работы полиции и 

скорой помощи 

a. архитектура интернета вещей, внедренная в систему муниципального управления; 

b. цифровые виртуальные пространства для общения горожан с виртуальными 

служащими; 

c. WebVRGIS (геоинформационная система, интегрирующая данные из разных 

источников); 

d. blockchain (выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная 

цепочка блоков (связный список), содержащих информацию); 

 

15. В результате анализа компонентов стандарта «умного города» сделайте вывод, к 

какому из направлений городского управления относится система городской безопасности 

«Интеллектуальная система контроля исправности противопожарных систем в местах 

массового скопления людей» 

a. «цифровой двойник города»; 

b. цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития; 

c. интеллектуальный центр городского управления; 
d. «цифровое ЖКХ»; 

 

Социальная ответственность и социальная политика организаций 

1. Принято считать, что социальная политика предназначена для регулирования: 

a. сферы экономических отношений; 

b. социальных явлений; 

c. военно-политической сферы; 

d. нет правильного ответа; 

 

2. Социальное государство – это: 

a. государство, гарантирующее гражданам социальное обеспечение на минимальном 

уровне; 

b. государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека; 

c. государство, политика которого направлена на невмешательство в личную жизнь 

граждан; 

d. все ответы верны; 

 

3. Определяющая роль в разработке и реализации социальной политики принадлежит: 
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a. федеральному уровню; 

b. региональному уровню; 

c. муниципальному уровню; 

d. уровню отдельно взятого предприятия, учреждения, организации; 

 

4. Субъектами социальной политики, наряду с государством, выступают также: 

a. органы местного самоуправления; 

b. внебюджетные фонды; 

c. религиозные, благотворительные или иные негосударственные объединения; 

d. все перечисленное верно; 

 

5. Объектом социальной политики является: 

a. средний класс общества; 

b. исключительно малоимущие и маргинальные слои населения; 

c. все население, с акцентом на социальную защиту наиболее уязвимых слоев; 

d. «новые русские» и другие богатые слои населения; 

 

6. Основные виды деятельности по реализации социальной политики государства: 

a. правотворческая деятельность законодательных органов; 

b. организационно-управленческая, финансово-экономическая, прогнозная деятельность 

исполнительных органов публичной власти; 

с. совместная деятельность каждой из ветвей власти с социально-профессиональными и 

другими объединениями граждан; 

d. все перечисленное; 

 

7. Социальное страхование в РФ основано: 

a. на благотворительной помощи; 

b. на системе страховых взносов работодателей и работников; 

c. на межбюджетных трансфертах; 

d. нет правильного ответа; 

 

8. К пассивным субъектам социальной политики относят: 

a. коммерческие структуры и бизнес; 

b. политические партии, общественные движения; 

c. волонтеров; 

d. граждан, участвующих в общественных инициативах; 

 

9.  Принцип трипаратизма в социальной политике означает: 

a. поддержку государством малоимущих слоев населения; 

b. перераспределение социальной состоятельности от более сильных к менее сильным; 

c. участие в переговорах трех сторон6 профсоюзов, предпринимателей и государства; 

d. нет такого принципа;  

 

10. Социальная политика ООН в области защиты прав и основных свобод человека 

опирается на: 

a. Американскую декларацию независимости; 

b. Французскую декларацию прав человека и гражданина; 

c. Всеобщую декларацию прав человека; 

d. Европейскую Хартию местного самоуправления;  
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11. Всеобщая декларация прав человека принята на сессии Генеральной Ассамблеи ООН: 

a. 1945 г. 

b. 1948 г. 

c. 1991 г. 

d. 2015 г. 

 

12. Основными блоками социально-трудовой сферы являются те, которые отражают и 

обеспечивают фазы процесса воспроизводства рабочей силы: 

a. социальная сфера, т.е. отрасли социально-культурного комплекса (образование, 

здравоохранение, культура и т.д.); 

b. рынок труда, службы занятости, переподготовки кадров (в том числе безработных); 

c. сфера мотиваций производительного труда (организация оплаты труда, стабилизация 

уровня жизни населения и т.п.; 

d. все перечисленное; 

 

 

13. Право на жизнь относится к: 

a. социальным правам; 

b. политическим правам; 

c. гражданским правам; 

d. культурным правам; 

 

14. Дайте правильное определение понятию «социальное партнерство»: 

a. взаимодействие субъектов социальной политики по сохранению, изменению 

социального положения населения и отдельных составных его частей, по решению 

проблем в социальной сфере, влияющих на социальное положение населения в целом, а 

также его отдельных групп; 

b. система мер, проводимая государственными структурами, общественными 

организациями, органами местного самоуправления, а также производственными 

коллективами с целью достижения в обществе социальных целей и результатов, 

связанных с повышением общественного благосостояния; 

c. система взаимоотношений между работодателями, государственными органами и 

представителями наемных работников, опирающаяся на переговоры, поиск 

взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и иных социально-

экономических отношений; 

d. все определения верны; 

 

15. Система целей, задач и механизмов их реализации, направленных на обеспечение 

населения социальными услугами, содержание и развитие социальной сферы 

муниципального образования – это … 

a. государственная социальная политика; 

b. муниципальная социальная политика; 

c. социальная политика организаций; 

d. все ответы верны; 

 

ПК-6 Способен участвовать в осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе умение применять принципы, методы, технологии и 

механизмы осуществления контроля, разрабатывать системы стратегического, 

текущего и оперативного контроля 

ПК-6.1 Знает основы контрольно-надзорной деятельности и разработки системы 
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стратегического, оперативного и текущего контроля. 

ПК-6.2. Умеет применять принципы, методы, технологии и механизмы 

осуществления контроля в сфере ГМУ. 

ПК-6.3. Владеет навыками разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля в сфере управления государственными и муниципальными 

учреждениями и предприятиями. 

 

Контроль и надзор в сфере государственного и муниципального управления 

1. Деятельность, осуществляемая специально уполномоченными государственными 

органами или должностными лицами с целью наблюдения, оценки и корректировки 

функционирования подконтрольных объектов 

a. контроль 

b. мониторинг 

c. управление 

d. регулирование 

 

2. Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от …… N ….. 

a. 26.12.2008 N 429-ФЗ 

b. 26.12.2008 N 924-ФЗ 

c. 26.12.2008 N 294-ФЗ 

d. 26.12.2008 N 24-ФЗ 

 

3. Федеральный государственный контроль (надзор) – это … 

a. деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на территории этого субъекта РФ, 

осуществляемая данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ 

b. деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с 

федеральными законами на организацию и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 

также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов РФ 

c. деятельность федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление государственного контроля (надзора) на всей территории РФ 

d. все ответы верны 

 

4. Что из нижеперечисленного является объектом для проверки Счетной палаты РФ? 

a. Министерство обороны РФ 

b. Министерство иностранных дел РФ 

c. Федеральная антимонопольная служба РФ 

d. все ответы верны 

 

5. Установление государством «правил игры» представляет собой 

a. административное регулирование 

b. уголовное регулирование 

c. правовое регулирование 

d. экономическое регулирование 
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6. Кто организует и контролирует производство банкнот в РФ? 

a. специальные предприятия Главного управления производством гос. знаков Минфина 

РФ 

b. Центральный Банк РФ 

c. Министерство финансов РФ 

d. все выше перечисленное 

 

7. В какой форме поступают в бюджет субъектов РФ регулирующие доходы? 

a. в виде субсидий федерального бюджета 

b. в виде процентных отчислений от налогов и неналоговых платежей на основании 

закона о федеральном бюджете 

c. в виде налоговых поступлений от юридических и физических лиц 

d. все выше перечисленное 

 

8. Подлежит ли финансовому контролю деятельность негосударственных предприятий? 

a. государственному контролю подлежит деятельность некоммерческих 

негосударственных организаций 

b. государственному контролю подлежит деятельность и коммерческих, и 

некоммерческих негосударственных организаций 

c. государственному контролю подлежит деятельность коммерческих негосударственных 

предприятий 

d. все выше перечисленное 

 

9. Какие учреждения относятся к органам валютного контроля? 

a. Центральный банк и Правительство РФ 

b. Правительство РФ в лице Министерства финансов и таможенного комитета и 

Центрального банка РФ 

c. Министерство финансов, Таможенный комитет и Федеральная служба по валютному и 

экспортному контролю 

d. все выше перечисленное 

 

10. Как осуществляет финансовый контроль Правительство РФ? 

a. делегируя контрольные полномочия муниципальным органам власти 

b. делегируя контрольные полномочия компетентным органам 

c. самостоятельно 

d. все выше перечисленное 

 

11. К чьему ведению по российскому законодательству относится кредитное 

регулирование? 

a. к ведению Российской Федерации 

b. к ведению субъектов Российской Федерации 

c. к ведению органов местного самоуправления 

d. все выше перечисленное 

 

12. Статья 20. Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль 

и общественный жилищный контроль включена в   …. 

a.  Конституцию РФ 

b. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 11.06.2020 N 188-ФЗ  

c. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ  

d.  Гражданский кодекс РФ часть вторая 
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13. Финансовый контроль, который носит повсеместный характер и преследует 

фискальные цели, называется: 

a. государственный финансовый контроль 

b. внутренний негосударственный контроль 

c. внешний негосударственный контроль 

d. все выше перечисленное 

 

15. Что из нижеперечисленного может свидетельствовать о высокой вероятности 

нарушения и может являться основанием для проведения внеплановой проверки в 

трактовке N 294-ФЗ от 26.12.2008?  

a. Индикаторы риска нарушения обязательных требований 

b. Превышение расходов над доходами организации 

c. Отсутствие интернет-страницы организации  

d. Все ответы верны 

 

15. Расходы на обслуживание государственного долга включают 

a. расходы на содержание международных организаций 

b. финансирование международных расчетов 

c. расходы на погашение задолженности и процентов 

d. расходы на погашение международных кредитов 

e. финансирование международных мероприятий 

 

16. Высший орган государственного аудита, созданный в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации 

a. Счетная палата РФ 

b. Министерство финансов РФ 

c. Федеральная налоговая служба РФ 

d. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

 

17. Использование метода косвенного воздействия Центрального банка на элементы 

рыночного механизма и, прежде всего, на оптимальность денежного обращения 

характерно для: 

a. финансовой политики 

b. валютной политики 

c. денежно-кредитной политики 

d. социальной политики 

 

18. Управление организации государственного контроля качества оказания медицинской 

помощи населению является структурным подразделением: 

a. Роспотребнадзора РФ  

b. Счетной палаты РФ 

c. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

d. Правительства РФ  

 

19. Контроль и надзор за соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, 

порядком и условиями ее регистрации и применения относится к компетенции: 
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a. Прокураторы РФ 

b. ФНС РФ 

c. Счетной палаты РФ 

d. Банка России 

 

20. Входит ли в полномочия Федеральной налоговой службы контроль и надзор за 

исполнением законодательства о налогах и сборах? 

a. да 

b. нет 

 

21. Нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции 

относятся к:  

a. общим методам государственного регулирования экономики 

b. специальным методам государственного регулирования экономики 

c. косвенным методам государственного регулирования экономики 

d. прямым методам государственного регулирования экономики 

 

22. Административные меры обычно представлены в форме: 

a. закрепления 

b. разрешения 

c. принуждения 

d. контроля 

 

23. С помощью системы административных мер осуществляется государственный 

контроль над: 

a. ценами 

b. доходами 

c. учётной ставкой 

d. валютным курсом 

 

24. Кто формирует состав Счетной палаты? 

a. совместно обе палаты Федерального собрания 

b. Правительство РФ 

c. Президент Российской Федерации 

d. Государственная Дума 

 

25.  Отношения, в которых государство не проявляет властной компетенции: 

a. не могут быть отнесены к налоговым 

b. относятся к налоговым 

c. могут быть отнесены к налоговым в предусмотренных законодательством случаях 

d. все выше перечисленное 

 

26. Определите конституционный принцип, который лежит в основе государственного 

финансового контроля: 

a. принцип законности 

b. принцип разделения властей 

c. презумпция невиновности 

d. все выше перечисленное 
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27. Совокупность федеральных, региональных и местных органов государственной власти 

называется: 

a. Правительство 

b. Кабинет министров 

c. система органов государственной власти 

d. Государственный Совет 

 

28. Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) или органом 

муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых 

ими деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами – это  

a. надзор 

b. проверка 

c. мониторинг 

d. анализ 

 

29.  Юридические лица, которые аккредитованы в соответствии с законодательством РФ 

об аккредитации в национальной системе аккредитации и привлекаются органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю. 

a. экспертные организации 

b. структурные подразделения органов исполнительной власти 

c. научно-исследовательские институты 

d. экспертные советы 

 

30. В целях Федерального закона N 294-ФЗ от 26.12.2008 приравниваются ли к 

экспертным организациям индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в 

соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе 

аккредитации? 

a. нет 

b. да 

 

ПК-7 Способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения профессиональных задач в сфере государственного 

и муниципального управления, а также осуществления межличностного 

взаимодействия 

ПК-7.1 Знает основы применения профессионального иностранного в устной и 

письменной коммуникации в сфере государственного и муниципального управления. 

ПК-7.2. Умеет осуществлять межличностное взаимодействие, используя 

иностранный язык для решения профессиональных задач в сфере государственного и 

муниципального управления. 

ПК-7.3. Владеет навыками использования профессионального иностранного языка 

в устной и письменной коммуникации, восприятия, интерпретации текстов по 

профессиональной тематике на иностранном языке. 
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Иностранный язык в государственном и муниципальном управлении 

1. Labor law regulates the ___________ between workers, employing entities, trade unions and 

the government. 

a. ratio;  

b. concern;  

c. relationship; 

d. friendship; 

 

2. There are two categories of labor laws; ___________ and individual. 

a. collective;  

b. rights;  

c. employment; 

d. unemployment; 

 

3. Collective labor law involves relationships between the __________, the employer and the 

employee.  

a. request;  

b. hours;  

c. union; 

d. staff; 

 

4. Individual labor law involves concerns for employees' rights in the ____________. 

a. duties;  

b. acts; 

c. workplace;  

d. rights; 

 

5. Employment laws are based on federal and state _____________, legislation, and 

administrative rules.  

a. Flexible;  

b. constitutions;  

c. wage; 

d. salary; 

 

6. Employees in the UK ____________ from employment rights, which are found in various acts 

and regulations. 

a. child care;  

b. benefit;  

c. retire; 

d. fire; 

 

7. Personnel management is the field of a __________ management.  

a. people force;  
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b. union; 

c. labor force;  

d. human; 

 

8. The main goal of personnel management is to establish a desirable working __________ 

between employer and employees. 

a. relationship;  

b. personnel;  

c. objective;  

d. goal; 

 

9. Planning, organizing, motivating and controlling are basic __________ of personnel 

management.  

a. motivation;  

b. controls;  

c. functions; 

d. steps;  

 

10. The planning function of a personnel manager is to determine a __________ of action. 

a. structure; 

b. delegation;  

c. course; 

d. study; 

 

11. ___________ involves guiding and supervising the personnel  

a. record; 

b. motivation;  

c. audit;  

d. benefit; 

 

12. Personnel managers must develop in the workers a keen ___________ of the organization 

policies and motivate them to improve performance. 

a. appreciation;  

b. audit;  

c. provision; 

d. districts;  

 

13. Control involves measuring performance and correcting negative ____________ . 

a. observation; 

b. decisions; 

c. supervision; 

d. aims; 
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14. A __________ system is a framework which defines acceptable political methods within a 

given society.  

a. human; 

b. social; 

c. political; 

d. global; 

 

15. The Roman __________ was the first western civilization known to define their borders.  

a. Empire; 

b. State; 

c. Government; 

d. Council; 

 

16. In a formal situation a foreigner can call someone by using 

a. his/her first name; 

b. his/her last name; 

c. his/her title; 

d. his/her nickname; 

 

17. Small talk carries ... in itself. 

a. a lot of meaning;  

b. important information; 

c. little meaning; 

d. no meaning; 

 

18. The goal of small talk is ... 

a. to get to know people; 

b. to ask personal questions; 

c. to discuss problems; 

d. to talk about business; 

 

19. After work hours, people like discussing ... 

a. their business; 

b. weather and sports; 

c. their health problems; 

d. international problems; 

 

20. I would be very interested in ....... for that job. 

a. entering; 

b. working; 

c. applying; 

d. writing; 

 

21. "I'm very good at……..." ( = working on several things at once)  
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a. delegating work; 

b. networking; 

c. business correspondence; 

d. multi-tasking; 

 

22. How do you do? 

a. Very well. 

b. And you? 

c. I’m fine thank you. 

d. How do you do? 

 

23. Unfortunately, the Career section you are trying to access is … for the moment.  

a. avail; 

b. available; 

c. unavailable; 

d. availability; 

 

24. Incomplete or …… claim forms will be considered invalid. 

a. legible;  

b. illegible;  

c. illegibly;  

d. illegibility; 

 

25. When I give my presentation, I will probably have to  …. to my notes. 

a. refer;  

b. reference;  

c. referee; 

d. referring;  

 

26. If your message is … , Mr. Black will call you back as soon as he comes. 

a. free;    

b. urgent;   

c. kind;    

d. new;  

 

27. If there is nobody at home, leave a … on the answering machine. 

a. call;    

b. message;    

c. letter;    

d. character;  

 

28. Please, hold … until our operator is free. 

a. up;    
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b. in;   

c. on;  

d. from;   

 

29. Mr. Grey is … on business. 

a. away;   

b. in;    

c. into;    

d. from;  

 

30. I’m sorry to … you waiting.  

a. see;    

b. have;    

c. do;    

d. keep; 

 

 


