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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Индикаторы: 

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

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

избранных видов профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Владеет: практическим опытом работы с информационными источниками, 

опытом научного поиска, создания научных текстов.  

 

Информатика 

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

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

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

a) 92 бита; 

b) 220 бит; 

c) 456 бит; 
d) 512 бит. 

 

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

информационный объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 

a) 384 бита; 

b) 192 бита; 

c) 256 бит; 
d) 48 бит. 

 

3. Метеорологическая станция ведет наблюдение за влажностью воздуха. 

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

записывается при помощи минимально возможного количества бит. Станция сделала 80 

измерений. Определите информационный объем результатов наблюдений. 

a) 80 бит; 
b) 70 байт; 

c) 80 байт; 

d) 560 байт. 

 

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

двоичной системе счисления. 

a) 110110112; 

b) 111100012; 
c) 111000112; 

d) 100100112. 

 

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

Четвертая буква имени согласная)? 

a) ЕЛЕНА; 

b) ВАДИМ; 

c) АНТОН; 
d) ФЕДОР. 

 

6. Какое из перечисленных устройств ввода не 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 

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. 

 

Математическая логика и линейная алгебра 

 

1. Даны три вектора: 

𝑎 ̅ = 3𝑖̅ + 𝑗,̅ �̅� = 2𝑖̅ + 2𝑗,̅ �̅� = 2�̅� −  𝑗̅ − �̅�   . Найдите длину вектора: �̅� + е̅ 

a) √𝟑; 

b) 3√3; 

c) √2; 

d) 3√2. 

 

2. Даны три вектора: а̅ = 3𝑖-̅7𝑗+̅k, �̅� = -𝑖+̅2𝑖+̅2k, �̅� = 2𝑡̅-𝑖-̅�̅�. Найдите проекцию 

вектора а̅ на направление вектора е̅ 

a) 3√2; 

b) √6; 

c) √2; 

d) 𝟐√𝟔. 

 

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 + 912
9 𝑦 + 9 = 0; 

d) 3x + 4y + 20 = 0. 

 

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

помощью признаков Даламбера и Коши: 

∑
2𝑛 +  √𝑛 + 3

𝑛√𝑛
 

a) расходиться условно; 

b) расходится; 

c) расходится абсолютно; 

d) сходится. 

 



5. Вычислите определенность второго порядка: |
−1 4
8 5

| 

a) 15; 

b) 27; 

c) 1,37; 

d) 37. 

 

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

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

8=0. Найти координаты точки пересечения прямой L2  и плоскости P2. 

a) (4; 1; 6); 

b) (2; 1; 3); 

c) (5; -2; 3); 

d) (-3; 4; 3). 

 

7. При каком а векторы �̅� = {𝑎, 1,2} и �̅� = {1,1, −3} ортогональны? 

a) √6; 

b) 3; 

c) -5; 

d) 5. 

 

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

a) 𝑦 =
1

4
𝑥 +

𝜋

3
−

√3

4
; 

b) 𝑦 = 3√2𝑥 + 1 + 6𝑥 + 1; 

c) 𝒚 =  −
𝟐

𝟑
𝒙 +

𝟓

𝟑
; 

d) 𝑦 =
3

2
𝑥 + 6. 

 

9. Вычислите определитель второго порядка: 

 
1 25

−4 −95
 

 

a) 23; 

b) -5; 

c) 5; 

d) -195. 

 

10. Даны три вектора: �⃗� = 3𝑙 − 7𝐽 + �⃗⃗�, �⃗⃗� = −𝑖 + 2𝐽 + 2𝑘, 𝐶 = 2𝑖 − 𝑗 − �⃗⃗�. Найдите 

длину вектора: �⃗⃗� + 𝑐 

a) √2; 

b) √𝟑; 

c) 3√2; 

d) 3√3. 

 

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

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

a) 4
4

13
𝑥 − 𝑦 − 7 = 0; 

b) 𝑥 +
9

13
𝑦 − 1 = 0; 

c) −4𝑥 + 3𝑦 − 48 = 0; 

d) 𝟒𝒙 − 𝟑𝒚 − 𝟒𝟖 = 𝟎. 



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

−1 2 1
 

a) 51; 

b) 52; 

c) 30; 

d) -30. 

 

13. Вычислите А+С, если А= (
3 7
2 1

), С=(
3 −5
2 −3

) 

a) А + С =(
0 −12
0 −4

); 

b) А + С =(
𝟔 𝟐
𝟒 −𝟐

); 

c) А + С =(
−1 −2
3 −8

); 

d) А + С =(
−5 1
7 6

). 

 

14. Дан числовой ряд ∑
2+(−1)𝑛

𝑛2
∞
𝑛=1    Пятый член этого ряда равен: 

a) 𝑎5 =
5

16
; 

b) 𝑎5 =
3

25
; 

c) 𝑎5 = −
7

25
; 

d) 𝒂𝟓 = −
𝟑

𝟐𝟓
. 

 

 

15. Вычислите A-C, если А= (
3

2

7

1
), С = (

3

2

−5

−3
) 

a) А+С = (
−5

7

1

6
); 

b) А+С = (
0

0

−12

−4
); 

c) А+С = (
−1

3

−2

−8
); 

d) А+С = (
𝟔

𝟒

𝟐

−𝟐
). 

 

 

Математический анализ 

 

1. Найди производную функции: 

𝑦 = ln |𝑥 + √𝑥2 −  𝑎2| 

 

a) 
1

𝑎
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑥

𝑎
; 

b) 𝐥𝐧|𝒙 + √𝒙𝟐 − 𝒂𝟐|; 

c) 
1

𝑎2+𝑥2; 

d) 
1

√𝑥2−𝑎2
. 

 

2. Найдите функции в точке х=1. Функция у=х3, ∆х = 0,1 

a) 0,331; 

b) 0,1; 

c) 1,331; 



d) -0,331. 

 

3. Найти интервал сходимости степенного ряда ∑ √−х
𝑛+2∞

1
1

𝑛2 

a) [−∞; ∞]; 
b) (−2; 2); 

c) [−𝟏; 𝟏]; 
d) 〈−1; 2 1; 2〉. 
 

4. Найдите предел lim𝑥→0 (
1−cos 4𝑥

𝑥 sin 3𝑥
)  

a) 8/3; 

b) 1; 

c) 0; 

d) ∞. 

 

5. Найдите интеграл ∫ е7х−1 𝑑𝑥 

a) 
1

7
е7х−1; 

b) е7х−1 + с; 

c) 
𝟏

𝟕
е𝟕х−𝟏 + с; 

d) 
1

7х−1
е7х−1 + с. 

 

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

a) 𝑦 =
1

4
𝑥 +

𝜋

3
−

√3

4
; 

b) 𝑦 = 3√2𝑥 + 1 + 6𝑥 + 1; 

c) 𝒚 =  −
𝟐

𝟑
𝒙 +

𝟓

𝟑
; 

d) 𝑦 =
3

2
𝑥 + 6. 

 

7. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями у =
1

2𝑥
− 1, у=0, х=0, х=2. 

a) ½; 

b) 3; 

c) 1; 

d) 4; 

 

8. Найдите точки разрыва функции у =
х−1

х2+3х−4
 

a) х=-1, х=4; 

b) нет точек разрыва; 

c) х=-4; 

d) х=1, х=-4. 

 

9. Корень х=-1 уравнения (х + 2)2(х2 − 1)3 = 0 имеет кратность: 

a) 2; 

b) 1; 

c) 3; 

d) -3; 

 

10.  Найдите интеграл ∫ хе−2х 𝑑𝑥. 

a) 
1

2
е−2х (х +

1

2
) + С; 



b) −2е−2х (х +
1

2
) + С; 

c) −
1

2
е−2х (х +

1

2
) + С; 

d) 2е−2х (х +
1

2
) + С; 

 

11. Найдите предел lim
𝑛→∞

4𝑥3+3𝑥2−1

2𝑥3−3𝑥+1
 

a) 3; 

b) -1; 

c) 2; 

d) ∞. 

 

12. Найдите интеграл ∫
𝑥2

𝑥3+1
𝑑𝑥 

a) 
1

3
𝐼𝑛|𝑥3 + 1|; 

b) 𝐼𝑛|𝑥3 + 1|; 

c) 
𝟏

𝟑
𝑰𝒏|𝒙𝟑 + 𝟏| + С; 

d) 𝐼𝑛|𝑥3 + 1| + С. 

 

13. Найдите предел limх→0
𝑡𝑔ℎ−𝑥

𝑥−sin 𝑥
 

a) 2; 

b) ∞; 

c) 3; 

d) 0. 

 

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

помощью признаков Даламбера и Коши: ∑
𝑛5+6𝑛+3

3𝑛−1(2𝑛+7)
.∞

𝑛=1  

a. сходится; 

b. расходится; 

c. расходится абсолютно; 

d. расходится. 

 

15. Корень х=-2 уравнения  (х + 2)(х2 − 1) имеет кратность: 

a) 3; 

b) 2; 

c) 1; 

d) -2. 

 

Методы научного исследования 

 

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

– это: 

a) методология; 

b) парадигма; 

c) научная картина мира; 

d) наука. 

 

2. Задача теоретического познания состоит в том, чтобы… 

a) осуществить дедуктивное умозаключение; 

b) обработать источники информации; 



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

d) дать целостный и объективный образ исследуемого явления. 

 

3. Установление истинности научных утверждений в результате их эмпирической 

проверки соответствует принципу: 

a) рациональности; 

b) объективности; 

c) верификации; 

d) фальсификации. 

 

4. Формулировка предположения причины, порождающей изучаемое явление или 

процесс, с которого начинается научное исследование, - это: 

a) предмет науки; 

b) научная гипотеза; 

c) проблема исследования; 

d) предмет исследования. 

 

5. Метод научного исследования путем мысленного разложения предмета на 

составные части есть: 

a) анализ; 

b) синтез; 

c) индукция; 

d) дедукция. 

 

6. Верны ли определения: 

А) Познание представляет собой высшую форму отражения объективной 

действительности, процесс выработки истинных знаний. 

В) Объект науки представляет собой некоторую ограниченную целостность, 

выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельности, либо конкретный 

объект, вещь в совокупности своих сторон, свойств и отношений. 

a) А – нет, В – да; 

b) А – да, В – нет; 

c) А – да, В – да; 

d) А – нет, В – нет. 

 

7. Верны ли определения: 

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

которые обеспечивает достижение цели исследования. 

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

ученые получают достоверные сведения, используемые далее для построения научных 

теорий и выработки практических рекомендаций. 

a) А – нет, В – да; 

b) А – да, В – нет; 

c) А – да, В – да; 

d) А – нет, В – нет. 

 

8. Верны ли определения: 

А) Фундаментальная наука – наука, направленная на получение конкретного 

научного результата, который актуально или потенциально может использоваться для 

удовлетворения частных или общественных потребностей. 

В) Закон – объективная, существенная, внутренняя, необходимая и устойчивая 

связь между явлениями, процессами 



a) А – нет, В – да; 

b) А – да, В – нет; 

c) А – да, В – да; 

d) А – нет, В – нет. 

 

9. Верны ли определения: 

А) Формой научного знания в эмпирическом исследовании является факт. 

В) Формами научного знания в теоретическом исследовании являются понятия, 

теории, законы. 

a) А – нет, В – да; 

b) А – да, В – нет; 

c) А – да, В – да; 

d) А – нет, В – нет. 

 

10. Верны ли определения: 

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

средствах деятельности. 

В) Методика исследования - совокупность приемов, способов исследования, 

порядок их применения и интерпретации полученных с ее помощью результатов. 

a) А – нет, В – да; 

b) А – да, В – нет; 

c) А – да, В – да; 

d) А – нет, В – нет. 

 

11. Укажите, на основе каких критериев осуществляется выбор темы 

исследования: 1) новизна, 2) экономические затраты, 3) перспективность, 4)  

проблемность, 5) актуальность: 

a) 1, 2, 3, 4; 

b) 3, 4, 5; 

c) 1, 3, 4, 5; 

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

 

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

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

средства организации и реализации научного исследования: 

a) 1, 2; 

b) 1, 2, 3, 4; 

c) 1, 3, 4; 

d) 1, 2, 3. 

 

13. Укажите, задачей какого этапа исследования выступает получение и 

первичная обработка исходного фактического материала:  

a) гипотетического; 

b) прогностического; 

c) теоретического (экспериментально-теоретического); 

d) эмпирического. 

 

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

комплекс взаимосвязанных элементов (компонентов) и применяются необходимые для его 

исследования знания, используемые из различных областей: 

a) системного; 

b) структурного; 



c) функционального; 

d) процессуального. 

 

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

конкретных условий и специфических обстоятельств: 

a) актуальность; 

b) теоретическая значимость; 

c) практическая значимость; 

d) научная новизна. 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1. Математическая статистика – это… 

a) наука, разрабатывающая математические методы систематизации и 

использования статистических данных для научных и практических выводов; 

b) отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и 

анализа массовых статистических данных; 

c) раздел математики, изучающий: случайные события, случайные величины, их 

свойства и операции над ними; 

d) отрасль статистики, которая занимается изучением массовых изменений, 

которые на протяжении определенного периода времени происходят в социальной жизни 

общества. 

 

2. В какие отдельные отрасли выделяют математическую статистику? 

a) событие, исход, описание; 

b) методы, предмет, теория; 

c) описательная статистика, теория оценивания, теория проверки гипотез. 

 

3. С какой наукой тесно пересекается математическая статистика? 

a) экономика; 

b) теория вероятностей; 

c) информатика. 

 

4. Основателем математической статистики является 

a) Готфрид Ахенваль; 

b) Карл  Пирсон; 

c) Эрнст Вагеманн. 

 

5.  Что является предметом математической статистики? 

a) изучение случайных величин (или случайных событий, процессов) по 

результатам наблюдений; 

b) это изучение систем математических объектов; 

c) изучает закономерности, возникающие в случайных экспериментах. 

 

6.  Что такое статистическая совокупность? 

a) совокупность однородных объектов или явлений, объединенных по 

определенным признакам в единое целое; 

b) совокупность объектов, объединенных по одному конкретному признаку; 

c) совокупность признаков, не отличающихся между собой. 

 

7.  На методы какой науки опирается математическая статистика? 

a) статистика; 



b) математика; 

c) теория вероятностей. 

 

8. Теория вероятностей – это… 

a) наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся на основе 

операций подсчёта, измерения и описания формы объектов; 

b) раздел математики, изучающий: случайные события, случайные величины, 

их свойства и операции над ними; 

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

расширение арифметики. 

 

9. Раздел математической статистики, изучающий статистические методы, 

основанные на последовательной выборке, формируемой в ходе статистического 

эксперимента - это… 

a) статистический познавательный анализ; 

b) факторный анализ; 

c) кластерный анализ. 

 

10. Метод выборочных обследований – это… 

a) способ получения статистического анализа, заключающийся в расчленении 

исследуемой совокупности явлений на типические группы; 

b) описание вида данных и механизма их порождения; 

c) способ определения свойств группы объектов на основании 

статистического исследования её части. 

 

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

a) событие, состоящее в наступлении хотя бы одного из событий A или B; 

b) событие, состоящее в их совместном наступлении; 

c) нет ни одного верного варианта ответа. 

 

12. Чему равна вероятность суммы двух произвольных событий? 

a) произведению вероятностей этих событий; 

b) сумме вероятности одного из событий и условной вероятности другого, 

вычисленной при условии, что первое событие наступило; 

c) сумме вероятностей этих событий; 

d) сумме вероятностей этих событий минус вероятность их произведения. 

 

13. Чему равна вероятность произведения двух произвольных событий? 

a) произведению вероятностей этих событий; 

b) сумме вероятностей этих событий; 

c) произведению вероятности одного из событий на условную вероятность 

второго, вычисленную при условии, что первое событие наступило. 

 

14. Случайная величина — это…  

a) одна из частей математической статистики, измеримая функция, заданная 

на каком-либо вероятностном пространстве; 

b) математическое понятие, описывающее объекты, для которых может быть 

определено отношение неравенства и смысл операции сложения. 

 

15.  Какие из следующих утверждений относительно функции распределения 

случайной величины верны? 

a) функция может принимать любые значения; 



b) имеются участки возрастания и убывания функции; 

c) при бесконечном увеличении аргумента функция стремится к единице; 

d) она может быть и положительна и отрицательна. 

 

 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикаторы: 

УК-2.1. Знает: в рамках поставленной цели совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение.  

УК-2.2. Умеет: определять ожидаемые результаты решения выделенных задач  

УК-2.3.  Владеет: навыками проектирования решения конкретной задачи проекта, 

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

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Правоведение 

 

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

это: 

а) правосубъектность; 

б) нормотворчество; 

в) правоспособность; 

г) государственный суверенитет.  
 

2. Отличие государства от других политических организаций общества выражается 

в: 

а) прерогативе издания нормативно-правовых актов, суверенитете, 

монополии на принудительную власть в отношении населения; 

б) взаимодействии с международными организациями; 

в) монополии на освоение космического пространства. 

 

3. Правонарушение - это: 

а) деяния, нарушающие нормы морали; 

б) деяния, нарушающие нормы права; 

в) деяния, нарушающие обычные нормы; 

г) 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: 

а) парламентской республики; 

б) конституционной монархии; 

в) президентской республики; 

г) дуалистической монархии. 

 

5. Единое государство, которое подразделяется на административно-

территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью, - это: 

а) конфедерация; 

б) федерация;  

в) унитарное государство. 



г) содружество 

 

6. Структурным элементом системы права является: 

а) отрасль законодательства; 

б) отрасль права; 

в) конституция государства. 

 

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

обязанности называется: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью. 

 

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

ответственности: 

а) дисциплинарная; 

б) административная; 

в) гражданско-правовая. 

 

9. Наиболее суровым видом юридической ответственности является: 

а) дисциплинарная;  

б) административная; 

в) уголовная; 

 

10. Структурным элементом правовой нормы является: 

а) диспозиция; 

б) преамбула; 

в) презумпция. 

 

11. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия Конституции  РФ 

нормативных актов органов государственной власти: 

а) Высший Арбитражный Суд РФ; 

б) Основной суд РФ; 

в) Государственный суд РФ; 

г) Конституционный суд РФ. 

 

12. Принцип презумпции невиновности заключается в следующем: 

а) никто не может привлекаться к уголовной ответственности за  совершение 

хищения до одной тысячи рублей; 

б) невиновность обвиняемого должны быть установлена только на основании 

судебной экспертизы; 

в) 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; 

г) правильные ответы а, б и в. 

 

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

и устанавливающие наказания для них: 

а) особенная часть; 

б) общая часть; 

в) основная часть; 

г) правильные ответы б и в. 



 

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

моменту совершения преступления исполнилось: 

а) 18 лет; 

б) 16 лет; 

в) 21 год; 

г) возраст не ограничен. 

 

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

а) возражает; 

б) не достиг совершеннолетия; 

в) в случае достижения пенсионного возраста; 

г) считает себя компетентным по поручаемой ему работе; 

 

Финансовая грамотность и управление финансами 

 

1. Признак, по которому страхование отличается от сбережений, инвестирования и 

других финансовых операций, – это: 

a) защита имущества или финансовых интересов; 

b) хранение денег в финансовой организации; 

c) вложение денежных средств с целью получения прибыли; 

d) заём денег в финансовой организации. 

 

2. К активным операциям банка относятся: 

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

карты); 

b) сберегательные вклады; 

c) кредиты физическим лицам (в том числе ипотечные); 

d) именные сберегательные сертификаты. 

 

3. К пассивным операциям банка относятся: 

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

пластиковые карты); 

b) кредиты физическим лицам (в том числе ипотечные); 

c) кредиты организациям; 

d) счета в других коммерческих банках и центральном банке. 

 

4. В России к обязательному страхованию относится всё нижеперечисленное, 

кроме: 

a) медицинского страхования в системе ОМС; 

b) социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (воздействий 

c) вредных факторов); 

d) страхования жизни; 

e) ОСАГО. 

 

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

a) налог на доходы; 

b) налог на имущество; 

c) налог на природные ресурсы; 

d) транспортный налог. 

 



6. Финансово грамотному человеку для снижения финансовых рисков в случае 

чрезвычайных и кризисных ситуаций необходимо иметь: 

a) стабильную заработную плату; 

b) собственное предприятие; 

c) кредит в банке; 

d) «подушку безопасности» в виде денежных средств, защищённых от 

обесценивания. 

 

7. По сравнению с банковскими вкладами паи ПИФов: 

a) предполагают получение более высокого дохода; 

b) приносят фиксированный процентный доход; 

c) более рискованное вложение средств – деньги можно потерять; 

d) предполагают получение более низкого дохода. 

 

8. Характеристики инвестиционного портфеля: 

a) относится к страхованию гражданской ответственности; 

b) приобретается с целью вложения капитала в объекты, приносящие доход; 

c) формируется с целью получения налоговых вычетов; 

d) собирается для получения выгодного кредита. 

 

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

a) оплата покупок в магазинах; 

b) получение кредита; 

c) снятие наличных сверх дневного лимита, установленного банком; 

d) верны все варианты ответов. 

 

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

a) оплата покупок в магазинах; 

b) снятие наличных; 

c) оплата покупок в Интернете; 

d) верны все варианты ответов. 

 

11. Финансовый риск,  о котором должен быть осведомлен финансово грамотный 

человек – это: 

a) размещение денежных средств в коммерческом банке на условиях, 

предоставляющих возможность владельцу денег в любое время снимать их со счёта и 

пополнять счёт; 

b) размер возможных убытков, определяющийся величиной потерь при всех 

неблагоприятных исходах и вероятностью наступления этих исходов; 

c) ежемесячные выплаты, которые будет делать государство (или частная 

организация, с которой заключён договор) после определённого возраста или по причине 

утраты трудоспособности; 

d)  денежная сумма, взимаемая с налогоплательщика в случае задержки уплаты 

налога. 

 

12. Какова максимальная сумма страховых выплат АСВ для вкладчиков, в случае 

прекращения деятельности банка: 

a) 500 000 рублей; 

b) 700 000 рублей; 

c) 1 400 000 рублей; 

d) нет верного варианта ответа. 

 



13. Не является финансовым мошенничеством: 

a) финансовая пирамида; 

b) микрофинансовая организация; 

c) кредит на ваше имя, который вы не брали; 

d) подделка купюр. 

 

14. Характеристика, отличающая страхование гражданской ответственности от 

других видов страхования, – это: 

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

людей; 

b) страхование имущества других людей, которое пострадало по вашей вине; 

c) страхование собственного имущества, которое пострадало по вашей вине; 

d) страхование собственного автомобиля, который может пострадать в ДТП. 

 

15. К налоговым вычетам не относятся вычеты: 

a) на продажу квартиры; 

b) на выигрыш в лотерее; 

c) на своё обучение или обучение детей; 

d) верны все варианты ответов. 

 

Управление проектной деятельностью 

 

1. Проект – это … 

a) инженерная, техническая, организационно-правовая документация по 

реализации запланированного мероприятия; 

b) ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы 

с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями 

расходования средств и со специфической организацией; 

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

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

целях достижения поставленных перед ними целей; 

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

обеспечено с целью достижения поставленной цели. 

 

2. Предметная область проекта 

a) совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых 

должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта; 

b) результаты проекта; 

c) местоположение проектного офиса; 

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

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

целях достижения поставленных перед ними целей. 

 

3. Цель проекта – это … 

a) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения; 

b) направления и основные принципы осуществления проекта; 

c) получение прибыли; 

d) причина существования проекта. 

 

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

a) идентификация и определение потребностей стэйкхолдеров; 



b) управление ожиданиями стэйкхолдеров и привлечение в проект; 

c) выделение стэйкхолдерам дополнительных льгот. 
 

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; 

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 

технических мощностей. 

 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде  

Индикаторы: 

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

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-3.2. Умеет: планировать последовательность шагов для достижения заданного 

результата. 

УК-3.3. Владеет: способностью учитывать в профессиональной деятельности 

интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми 

работает/ взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий. 

 

Командообразование и методы групповой работы. Психология общения. 

 

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

скрытой травле: 

a) моббинг; 

b) групповое табу; 

c) самоизоляция. 

 

2. Самовосприятие человека как члена определенной группы или нескольких 

групп, называется: 

a) коллективистическое самосознание; 

b) групповая идентичность; 

c) групповая сплоченность. 

 

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

a) все ответы верны; 

b) жизненные кризисы; 

c) неуспех деятельности; 

d) конкуренция с другими группами. 

 

4. Команда (или система взаимосвязанных команд), обладающая высоким 



неформальным статусом и всеми необходимыми полномочиями для разработки и 

внедрения проекта организационных изменений – это: 

a) команда специалистов; 

b) команда перемен; 

c) проектная команда; 

d) все ответы неверны. 

 

5. В модели Кейрси, работники с данным психотипом предпочитают заниматься 

поиском себя, мира и гармонии, дружелюбны, терпимы и ценят отношения, называются: 

a) логистики; 

b) дипломаты; 

c) тактики. 

 

6. Вид общения, специфика которого обусловлено контактным (или дистантным), 

информационным, побудительно-координационным взаимодействием, устанавливающее 

отношения всех субъектов образовательного процесса — это:  

a) деловое общение; 

b) педагогическое общение; 

c) массовое общение;  

d) семейное общение.   

 

7. Вид общения, специфика которого обусловлена тем, что оно возникает на основе 

и по поводу определенного вида деятельности, связанной с производством какого-либо 

продукта или делового эффекта — это:  

a) деловое общение;  

b) педагогическое общение;  

c) массовое общение;  

d) семейное общение.   

 

8. Какая методика/тест направлена на выявление уровня эмоциональной 

эффективности в общении — это: 

a)  методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС); 

b)  тест «Оценка уровня общительности»; 

c)  методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов; 

d) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии». 

 

9. Для решения одной из важнейших задач технологии активного слушания - 

умение разговаривать - применяется техника малого разговора. К какому виду малого 

разговора относятся положительные высказывания о событиях в жизни партнера, о бла-

гоприятных событиях в жизни вообще, о сдвигах к лучшему, о достижениях партнера и 

чужих достижениях, о людях, не участвующих в разговоре, но известных обоим 

собеседникам и т.п. – это: 

a) цитирование партнера; 

b) позитивные констатации; 

c) информирование; 

d) интересный рассказ. 

 

10. Для решения одной из важнейших задач технологии активного слушания - 

умение разговаривать - применяется техника малого разговора. К какому виду малого 

разговора относятся ссылки на ранее сказанное партнером, его рассказы о себе, своих 

занятиях, хобби и др. – это: 

a) цитирование партнера;  



b) позитивные констатации;  

c) информирование; 

d) интересный рассказ. 

 

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

a) ролевая идентификация, принятие роли; 

b) ролевое самоопределение, создание роли, принятие роли; 

c) создание роли; 

d) принятие роли; 

e) все ответы верны. 

 

12. К направлениям деятельности в области командообразования, наиболее 

востребованным в современном обществе относятся: 

a) вопросы комплектования команд, оценка целевых групп с точки зрения их 

соответствия понятию «команда»; 

b) оценка целевых групп с точки зрения их соответствия понятию «команда»; 

c) изучение данного понятия в историческом контексте; 

d) все ответы верны. 

 

13. Определение места человека в системе деловых и персональных отношений в 

организационном контексте, называется: 

a) позиционирование; 

b) полоролевая идентичность; 

c) групповая идентификация. 

 

14. Групповая сплоченность – это мера взаимосвязанности членов команды, 

которая выражается: 

a) все ответы верны; 

b) мерой позитивности и интенсивности эмоциональных межличностных 

отношений всех со всеми; 

c) совпадением ориентаций на основные ценности, касающиеся процесса 

совместной деятельности разделяемостью целей существования группы. 

 

15. Внутреннее несогласие с нововведениями, которое проявляется косвенным, 

незаметным образом и прикрывается внешним их признанием, называется: 

a) игнорирование; 

b) скрытое сопротивление; 
c) конформизм.  

 

16. Метод достижения соглашения между договаривающимися сторонами и 

рассматриваемый как эффективный, но возможный при реализации ряда условий: а) 

отличать личностные мотивы от предмета переговоров; б) интересы дела должны стоять 

выше позиций участников переговоров; в) в переговорном процессе должны быть 

использованы объективные критерии и соответствующие правовые нормы. 

Характеристика какого метода ведения деловых переговоров представлена — это:  

a) жесткий подход; 

b) позиционный торг; 

c) мягкий подход; 

d) принципиальные переговоры или переговоры по существу. 

 

17 Метод достижения соглашения, рассматриваемый как малопродуктивный, при 

котором стороны занимают позиции, которые затем уступаются в некоторой 



последовательности; также характеризуется непредсказуемостью результатов, большими 

затратами времени, возможностью ухудшения отношений с партнерами. Характеристика 

какого метода ведения деловых переговоров представлена — это:  

a) жесткий подход; 

b) позиционный торг; 

c) мягкий подход; 

d) принципиальные переговоры или переговоры по существу. 

 

18. В методике «Диагностика уровня эмпатии» В.В. Бойко выделяет несколько ее 

каналов. Если респондент обладает способностью видеть поведение партнеров, действуя в 

условиях дефицита исходной информации о них, опираясь только на опыт, хранящийся в 

подсознании, то это:   

a) рациональный канал эмпатии;   

b) эмоциональный канал эмпатии;  

c) интуитивный канал эмпатии; 

d) проникающая способность в эмпатии.   

 

19. Во время какого слушания в процессе общения происходит активная 

интеллектуальная деятельность одного или обоих участников, которая может 

сопровождаться даже повышением давления и увеличением частоты сердцебиений – это: 

a) рефлексивное слушание;  

b) эффективное слушание; 

c) внимательное слушание; 

d) эмпатическое слушание. 

 

20. При каком слушании участник в процессе общения уделяет большее внимание 

не словам, а «считыванию» чувств, пониманию того, какое у собеседника отношение к 

тому, что он говорит – это: 

a) рефлексивное слушание;  

b) эффективное слушание; 

c) внимательное слушание;  

d) эмпатическое слушание.  

 

21. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется 

целенаправленный подбор членов команды на основе принципа максимальной 

однородности участников, учитывающего требование взаимодополняемости: 

a) комплектование команды; 

b) формирование общего видения; 

c) знакомство. 

  

22. Максимальное различие участников между собой по существенным для 

командной работы персональным свойствам, называется: 

a) гетерогенность состава команды; 

b) гомогенность состава команды; 

c) однородность состава команды. 

 

23. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные роли, 

обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов команды, называется: 

a) микропозиционирование; 

b) макропозиционирование; 

c) все ответы неверны. 

 



24. Эффективность работы команды зависит от: 

a) все ответы верны; 

b) личностных характеристик людей, входящих в группу; 

c) наличия профессиональных навыков; 

d) стадии развития группы. 

 

25. Давление, оказываемое на сотрудников с целью заставить их приспособиться к 

нормам группы и склонить к согласию, называется: 

a) групповое единомыслие; 

b) идентификация; 

c) сплоченность. 

 

26. В ходе деловой беседы один из ее участников применил скрытое 

психологическое воздействие на своего делового партнера с целью принуждения его к 

решениям и действиям, выгодных для себя. Какая технология делового общения 

представлена в данной ситуации — это:  

a) информационно-коммуникативные технологии; 

b) конативные (поведенческие) технологии; 

c) манипулятивные технологии;  

d) перцептивно-когнитивные технологии.   

 

27. В ходе деловой беседы оба ее участника, используя технологии эффективной 

межличностной коммуникации достигли взаимовыгодных условия для каждого из 

присутствующих. Какая технология делового общения представлена в данной ситуации — 

это:  

a) информационно-коммуникативные технологии;  

b) конативные (поведенческие) технологии; 

c) манипулятивные технологии;  

d) перцептивно-когнитивные технологии. 

 

28. Какую методику из представленных можно использовать для диагностики 

способности человека в процессе общения понимать внутренний мир другого, уметь 

прогнозировать его поведение и эффективно воздействовать – это: 

a)  методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС); 

b)  тест «Оценка уровня общительности»; 

c)  методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов;    

d) методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатии». 

 

29. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек имеет 

определенные представления о себе и об окружающих его людях. Когда у малыша 

появляется способность замечать разницу между собой и другими, он вырабатывает свою 

основную жизненную позицию, которая определяет его отношение к другим людям. Люди 

с такой позицией могут конструктивно решать свои проблемы. Их ожидания адекватны 

возможностям, они не сгибаются под грузом излишних, нереальных долженствований (см. 

размышление о депрессивных людях в последней главе). Они уверенно идут по жизни, 

признавая и уважая значимость других – это: 

a) «Я – ОК, вы – ОК»;  

b) «Я – ОК, Вы – не ОК»;  

c) «Я – не ОК, вы – ОК»; 

d) «Я – не ОК, вы – не ОК». 

 

30. Э. Берн выдвинул идею о том, что уже в раннем детстве человек имеет 



определенные представления о себе и об окружающих его людях. Когда у малыша 

появляется способность замечать разницу между собой и другими, он вырабатывает свою 

основную жизненную позицию, которая определяет его отношение к другим людям. 

Позиция: «Моя жизнь не многого стоит» формируется у человека с негативным образом 

собственного «Я», принимающего на себя всю вину за происходящие события. Он не 

уверен в себе, считая, что большинству людей «везет» по жизни, низко оценивает свой 

труд, отказывается брать на себя инициативу и ответственность, не претендует на успех – 

это:  

a) «Я – ОК, вы – ОК»; 

b) «Я – ОК, Вы – не ОК»;  

c) «Я – не ОК, вы – ОК»;  

d) «Я – не ОК, вы – не ОК». 

 

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

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Индикаторы:   

УК-4.1. Знает: литературную форму государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного языка, 

требования к деловой коммуникации. 

УК-4.2. Умеет: выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном 

языках в ситуации деловой коммуникации. 

УК-4.3. Владеет: практическим опытом составления текстов на государственном и 

родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт говорения 

на государственном и иностранном языках. 

 

Русский язык и культура речи 

 

1. Литературная норма – это… 

а) правила речевого пользования,  установленные большинством говорящих 

на русском языке и регламентированные (кодифицированные) лингвистическими  

словарями, справочными пособия; 

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

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

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

 

2. Особая область языкознания, занимающаяся проблемами нормализации речи, 

разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком, - это… 

а) культура речи; 

b) стилистика; 

c) риторика; 

d) поэтика. 

 

3. В зависимости от цели высказывания практически в каждой фразе мы можем 

выделить любое важное для нас слово. Это называется… 

а) логическим ударением; 

b) фонетическим ударением; 

c) грамматическим ударением; 

d) психологическим ударением. 

4. Автор однотомного словаря русского языка… 

а) С.И. Ожегов; 

b) Л.В. Щерба; 



c) В.В. Виноградов; 

d) Н.М. Шанский. 

 

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

говорят, и говорить, как пишут»… 

а) Н. М. Карамзин; 

b) А.С. Шишков; 

c) В.Г. Белинский; 

d) К.С. Аксаков. 

 

6. Немотивированные повторы однокоренных слов в предложении – это… 

а) тавтология; 

b) плеоназм; 

c) многосоюзие; 

d) градация. 

 

7. Определите  стиль, который  обслуживает сферу письменных  деловых, 

производственных отношений? 

a) разговорный; 

b) официально-деловой; 

c) публицистический; 

d) 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. 

 

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? 

а) дефис, диоптрия, диспансер; 

b) бензопровод, блокировать, бочковый; 

c) газированный, генезис, глазированный; 



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

 

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

ряда? 

а) наголо (стричь), наскоро, начал; 

b) искони, исконно, исподволь; 

c) каучук,  квартал,  коклюш; 

d) догмат,  договор, донельзя. 

 

13. Определите, какой фразеологизм соответствует значению говорить обиняками, 

не касаясь сути дела  

а) ходить вокруг да около; 

b) давать волю языку; 

c) боек на язык (на слова); 

d) во всю глотку. 

 

14. Определите стилистическую принадлежность лексики: 

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

данном этапе, конструктивные меры, дезинформировать. 

a) разговорный,  

b) официально-деловой, 

c) научный, 

d) художественный, 

e) публицистический. 

 

15. Укажите, к какому роду  безотносительно к полу животного относятся 

заимствованные существительные, обозначающие животных и птиц типа кенгуру, какаду  

а) мужскому; 

b) среднему; 

c) женскому; 

d) общему. 

 

Иностранный язык 

 

1. Where … the children? 

a) are;  

b) is; 

c) am;  

d) do. 

 

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

a) her;  

b) you;  

c) him;  

d) she. 

 

3. How … money have you got? 

a) much;  

b) lot of;  

c) little;  

d) few. 

 



4. How many languages … speak? 

a) do you;  

b) does you;  

c) you;  

d) are you speaking. 

 

5.… Mike like to read? 

a) What books does;  

b) What books;  

c) What books do;  

d) What.  

 

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

a) worse;  

b) worser;  

c) worst;  

d) badder. 

 

7. He can play basketball … . 

a) well;  

b) good;  

c) the best;  

d) more well. 

 

8. It rains a lot in autumn, … ? 

a) doesn’t it;  

b) does it;  

c) is it;  

d) isn’t it. 

 

9. What … on the bookshelf? 

a) is there;  

b) are there;  

c) have;  

d) has. 

 

10. Who … much time in the country? 

a) spends;  

b) spend;  

c) does spend;  

d) do spend. 

 

11. Jack is busy, he … his room. 

a) is tidying;  

b) is tiding;  

c) tidies;  

d) tidy. 

 

12. What … when I rang you up yesterday? 

a) were you doing;  

b) you were doing;  

c) did you do;   



d) did you. 

 

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

a) was;  

b) were;   

c) have been;   

d) had been. 

 

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

a) had worked, got;  

b) worked, had got;  

c) had worked, had got;  

d) worked, has got. 

 

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

a) She promised to phone every week; 

b) She said to phone every week; 

c) She asked to phone every week; 

d) She told to phone every week.  

 

Деловой иностранный язык 

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

a) his/her first name; 

b) his/her last name; 

c) his/her title; 

d) his/her nickname. 

 

2. Small talk carries ... in itself. 

a) a lot of meaning; 

b) important information; 

c) little meaning; 

d) no meaning. 

 

3. The goal of small talk is ... 

a) to get to know people; 

b) to ask personal questions; 

c) to discuss problems; 

d) to talk about business. 

 

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

a) their business; 

b) weather and sports; 

c) their health problems; 

d) international problems. 

 

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

a) entering;  

b) working;  

c) applying;  
d) writing. 

 

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



a) delegating work;   

b) networking;  

c) business correspondence;  

d) multi-tasking. 

 

7.  How do you do? 

a) Very well; 

b) And you? 

c) I’m fine thank you; 

d) How do you do? 

 

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

a) avail;  

b) available;  

c) unavailable;  

d) availability. 

 

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

a) legible;  

b) illegible;  
c) illegibly;  

d) illegibility. 

 

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

a) refer;  

b) reference;  

c) referee; 

d) referring.  

 

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

a) free;    

b) urgent;   

c) kind;    

d) new.  

 

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

a) call;    

b) message;    

c) letter;    

d) character.  

 

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

a) up;    

b) in;   

c) on;   

d) from.   

 

14. Mr. Grey is … on business. 

a) away;   

b) in;    

c) into;    

d) from. 



 

15. I’m sorry to … you waiting.  

a) see;    

b) have;    

c) do;    

d) keep. 
 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

Индикаторы: 

УК-5.1. Знает: основные категории философии, законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. Умеет: вести коммуникацию с представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.  

УК-5.3. Владеет: практическим опытом анализа философских и исторических 

фактов, опыт оценки явлений культуры. 

 

Всеобщая история 

 

1. В предмет изучения Всемирной истории входит: 

a) история возникновения планеты Земля; 

b) исследование физических способностей человека; 

c) история революционного движения стран Европы; 

d) прогнозирование будущего человечества по астрологическим данным. 

 

2. К правителям Древней Персии относятся: 

a) Дарий, Митридат; 

b) Ромул, Рэм; 

c) Тутанхамон, Аменхотеп; 

d) Франциск, Августин. 

 

3. Великий греческий историк, «Отец истории»: 

a) Геродот; 

b) Пифагор; 

c) Софокл; 

d) Гомер. 

 

4. Последнее эллинистическое государство, вошедшее в состав Римской 

республики: 

a) Македония; 

b) Персия; 

c) Египет; 

d) Вавилон. 

 

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

a) 22 июня 1941 года; 

b) 1 сентября 1939 года; 

c) 1 октября 1940 года; 

d) 9 мая 1945 года. 

 

6. По хронологии раньше других наступил: 

a) бронзовый век; 



b) железный век; 

c) золотой век; 

d) каменный век. 

 

7. Что обозначает слово «Месопотамия»? 

a) земля между реками (Ефрат и Тигр); 

b) круглая земля (шарообразная планета); 

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

d) бесконечность горизонта. 

 

8. Великая колонизация в древнегреческой истории – это: 

a) захват и подчинение племен Балканского полуострова с целью образования 

единого Греческого государства; 

b) строительство колоний для военнопленных; 

c) возведение колонн в древнегреческих храмах; 

d) переселение греков на побережья Эгейского, Средиземного, Черного морей 

с целью поиска пахотной земли. 

 

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

a) служители церкви; 

b) органы верховной власти; 

c) покровители искусства; 

d) люди, имеющие отцов. 

 

10. Крестовые походы – это: 

a) захватнические войны западноевропейских феодалов с целью подчинения 

земель на Ближнем Востоке, в Средиземноморье; 

b) необходимое условие для участия в рыцарском турнире; 

c) внутренние усобицы европейских королей в период Средневековья; 

d) военная служба, обязательная для всех феодалов. 

 

11. Неолитическая революция – это: 

a) революционные процессы в первобытном обществе с целью захвата власти; 

b) переход от присваивающего труда к производящему; 

c) переход от матриархата к патриархату; 

d) научно-техническая революция. 

 

12. Эпоха Возрождения получила свое название, потому что: 

a) основной идеей было возвращение завоеванных земель первоначальным 

владельцам; 

b) в культуре утвердился принцип возвращения к природе; 

c) основным принципом было возвращение к ценностям Античности; 

d) возрождались ценности монархии, незыблемости самодержавия. 

 

13. «Новый курс» Франклина Рузвельта предполагал: 

a) полный отказ государства от экономической политики; 

b) передачу власти коммунистическим движениям; 

c) сближение с нацистской Германии; 

d) государственное вмешательство в экономику. 

 

14. К глобальным проблемам современного человечества относится: 

a) проблема загрязнения мирового океана; 



b) проблема напряженности отношений между отдельными странами СНГ; 

c) экономический кризис в Греции; 

d) проблема поиска путей духовного совершенствования в странах Востока. 

 

15. Революция цен – этот термин обозначает: 

a) революционные выступления трудящихся против повышения цен на продукты 

первой необходимости; 

b) многократное повышение стоимости потребительских товаров; 

c) переход от производства товаров к производству услуг; 

d) увеличение забастовок и восстаний в стране. 

 

История России 

1. Коллективизацию в СССР характеризует: 

a) развитие фермерского хозяйства; 

b) объединение индивидуальных крестьянских хозяйств; 

c) создание системы крупных агрогородов; 

d) возрождение крестьянской общины. 

 

2. Какие три из перечисленных черт характеризуют политику «военного 

коммунизма»: 

a) создание трудовых армий; 

b) введение продразверстки; 

c) концессии; 

d) национализация промышленности; 

e) индустриализация; 

f) гласность. 

 

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

a) 1877; 

b) 1826; 

c) 1818; 

d) 1856. 

 

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

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

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

иных государств, разделяющих цели и принципы настоящего Соглашения»: 

a) 1993; 

b) 1991; 

c) 1985; 

d) 1998. 

 

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

a) Смоленской войне;  

b) походе на Новгород; 

c) Ледовом побоище; 

d) Куликовской битве. 

 

6. Россия вступает в Парижский клуб кредиторов в: 

a) 1993; 

b) 2014; 

c) 2002; 



d) 2008. 

 

7. Кто из перечисленных исторических деятелей является пропагандистом 

направления в народничестве: 

a) М.А. Бакунин; 

b) П.Н. Ткачев; 

c) П.Л. Лавров; 

d) С.Г. Нечаев. 

 

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

Сперанского: 

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 

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». 

 

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; 

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: 

a) исключительное положение индивида в обществе; 

b) ожидаемое от индивида поведение в отношение окружающего социума; 

c) ранг или позиция индивида в группе, или группы во взаимоотношения с 

другими группами; 
d) основу для уравнивания положения всех индивидов в обществе. 

 

15. Социальная роль индивида – это: 

a) отношение индивида к окружающему его социуму; 

b) соблюдение социальных норм, правил и требований; 

c) специфические функции индивида в обществе; 

d) поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный статус. 

 

Философия 

1. Слово «философия» первым употребил: 

a) Фалес; 

b) Пифагор; 

c) Сократ; 

d) Диоген. 

 

2.Что такое философия? 

a) мировоззрение; 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Индикаторы: 

УК-6.1. Знает: важность планирования перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка труда, демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков. 

УК-6.2. Умеет: реализовать намеченные цели деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Владеет: способностью применять знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 

работы, критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. 

 

Жизненная навигация 

Технологии саморазвития личности 

 

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

связанное с удовлетворением … 

а) потребности; 

b) личного интереса; 

c) желания; 

d) жажды. 

 

2. Мотивация является процессом … 

а) психофизиологическим; 

b) психическим; 

c) физиологическим; 



d) интеллектуальным. 

 

3. Расширение полномочий и ответственности работника, его продвижение по 

работе называется… 

а) карьерным ростом; 

b) выслугой; 

c) профессиональным стажем; 

d) профессиональным мастерством. 

 

4. Тайм-менеджмент – элемент планирования … 

а) времени; 

b) карьеры; 

c) профессионального роста; 

d) семьи. 

 

5. Результат профессионального образования, включающий в себя как содержание 

профессиональной подготовки, так и систему непрофессиональных знаний, необходимых 

специалисту – это … 

а) профессиональная компетентность; 

b) профессиональная подготовка; 

c) профессиональная деятельность; 

d) квалификация. 

 

6. Что такое мечта?  

а)  образ желаемого будущего; 

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

органы чувств; 

c)  галлюцинация; 

d)  представление. 

 

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

которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего 

быта, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого 

назначения»? 

а)  счастье; 

b)  образ жизни; 

c)  благополучие; 

d)  качество жизни. 

 

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

будущего результата»? 

а)  цель; 

b)  мечта; 

c)  мотив; 

d)  потребность. 

 

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

построенная по иерархическому принципу схема совокупности целей»? 

а)  дерево целей; 

b)  дерево проблем; 

c)  видение; 

d)  миссия. 



 

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

наиболее желанного итога реализации замыслов?  

а)  видение;  

b)  цель; 

c)  мечта; 

d)  дерево целей. 

 

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

обучаться? 

а) к творческим потребностям; 

b) к социальным потребностям; 

c) к физиологическим потребностям; 

d) к эстетическим потребностям. 

 

12. К какому виду потребностей в Пирамиде Маслоу можно отнести 

самоактуализацию? 

а) к духовным потребностям; 

b) к творческим потребностям; 

c) к эстетическим потребностям; 

d) к социальным потребностям. 

 

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

связана … 

а) социально-трудовая компетенция; 

b) коммуникативная компетенция; 

c) общекультурная компетенция; 

d) информационная компетенция. 

 

14. Свобода и творчество обучающихся, развитие личностных возможностей и 

саморазвитие в целом возможны при реализации модели образования … 

а) гуманистической; 

b) традиционной; 

c) рационалистической; 

d) неинституциональной. 

 

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

а) принятие себя; 

b) непосредственность и простота; 

c) адекватное восприятие реальности; 

d) все ответы верны. 

 

16. Представьте ситуацию. После успешного завершения вуза Вы трудоустроились 

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

продолжать двигаться вперед, достигая и другие стратегически важные жизненные цели в 

сфере образования, семьи, хобби, здоровья и пр. Применение какой технологии 

«жизненной навигации» является наиболее оптимальным в этом случае?  

а)  «Дерево целей»; 

b)  «SWOT – анализ»; 

c)  «Матрица переговоров»; 

d)  «Программа саморазвития». 

 



17. Представьте ситуацию. На этапе завершения вуза ситуация на рынке труда 

кардинально изменилась и выяснилось, что рынок труда перенасыщен специалистами 

Вашего профиля. В связи с этим Вы решили расширить свои возможности 

трудоустройства и пройти профессиональную переподготовку по смежной специальности. 

Для этого Вам надо определить конкретность, измеримость, достижимость, выгодность и 

временные рамки достижения цели. Применение какой технологии «жизненной 

навигации» является наиболее оптимальным в этом случае? 

а)  «SMART – тест»; 

b)  «Матрица переговоров»; 

c)  «Дерево целей»; 

d)  «SWOT – анализ». 

 

18. Представьте ситуацию. В ходе прохождения собеседования, работодатель дал 

Вам задание разработать план совершенствования личностных качеств, которые в первую 

очередь помогут Вашему карьерному росту в организации. Применение какой технологии 

«жизненной навигации» является наиболее оптимальным в этом случае? 

а)  «Программа саморазвития»;  

b)  «SWOT – анализ»; 

c)  «Дерево целей»; 

d)  «Матрица переговоров». 

 

19. Представьте ситуацию. Для успешного прохождения собеседования по поводу 

предстоящей стажировки Вам необходимо определиться с вопросами: что обсуждать? С 

кем, где и когда? Что подготовить? Как сформулировать цель беседы? Применение какой 

из перечисленных технологий «жизненной навигации»  поможет Вам справиться с этой 

задачей? 

а)  «Матрица переговоров»; 

b)  «SWOT – анализ»; 

c)  «Дерево целей»; 

d)  «Программа саморазвития». 

 

20. Представьте ситуацию. Вам необходимо определить и осмыслить внутренние и 

внешние ресурсы, оставляющие Ваши сильные качества и возможности или являющиеся 

помехами в достижении цели? Применение какой из перечисленных технологий 

«жизненной навигации»  поможет Вам справиться с этой задачей? 

а) «SWOT – анализ»;  

b)  «Дерево целей»; 

c)  «Матрица переговоров»; 

d)  «Программа саморазвития». 

 

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

а) отчетные (учебные) документы; 

b) грамоты и сертификаты; 

c) фотографии творческих мероприятий; 

d) все перечисленное. 

 

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

а) кейс-метода; 

b) круглого стола; 

c) дискуссии; 

d) деловой игры. 

 



23. Внешним показателем самообразования является 

а) повышение квалификации; 

b) участие в семинарах и мастер-классах; 

c) демонстрация собственного профессионального опыта; 

d) все ответы верны. 

 

24. Резюме при поступлении на работу должно обязательно включать … 

а) сведения об полученном образовании; 

b) сведения об интересах и увлечениях; 

c) сведения о политических и религиозных взглядах; 

d) все ответы верны. 

 

25. Обсуждению какой-либо актуальной и/или важной темы как правило 

посвящена дискуссия … 

а) круглый стол; 

b) дебаты; 

c) дискуссия-спор; 

d) эстафета. 

 

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

таблицы, записывая имеющиеся у него внутренние ресурсы, необходимые для достижения 

цели. Какой перечень ресурсов составил Владимир, если известно, что с заданием он 

справился верно?   Выберите один верный ответ. 

а)  целеустремленность, ответственность, креативность; 

b)  лень, страх, сомнение; 

c)  достаточные материальные средства, имеющееся помещение;  

d)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени. 

 

27. Реализуя технологию SWOT-анализа, Ирина приступила к заполнению той 

части таблицы, в которой фиксировала внешние ресурсы, отсутствие которых составляло 

бы угрозу неуспеха в деятельности по достижению цели. Какой перечень ресурсов 

составила Ирина, если известно, что с заданием она справилась верно?  Выберите один 

верный ответ. 

а)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени; 

b)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт; 

c)  лень, страх, сомнение; 

d)  целеустремленность, организованность и пунктуальность.  

 

28. Реализуя технологию SWOT-анализа, Константин приступил к заполнению той 

части таблицы, в которой фиксировал внешние ресурсы, имеющиеся в наличии, что 

расширяет его  возможности Кости и гарантирует успех в достижении цели. Какой 

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

Выберите один верный ответ. 

а)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт; 

b)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени; 

c)  лень, страх, сомнение; 

d)  целеустремленность, организованность и пунктуальность, физическая 

выносливость. 

 

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

таблицы, в которой фиксировала внутренние факторы, составляющие помехи в 

достижении цели. Какой перечень ресурсов составила Анна, если известно, что с заданием 



она справилась верно? Выберите один верный ответ. 

а)  лень, страх, сомнение, слабость; 

b)  целеустремленность, организованность и пунктуальность; 

c)  достаточные материальные средства, имеющиеся помещение и транспорт; 

d)  ограниченные финансовые средства и дефицит времени. 

 

30. Валентина и Вадим после снятия ограничений в связи с профилактикой 

распространения коронавируса планируют осуществить задуманное ранее путешествие по 

городам Великобритании. А до этого момента они решили повысить уровень знания 

английского языка. Для повышения эффективности своей цели они применяли SMART – 

тест. Вадим решил оценивать свой прогресс в освоении английской речи в количестве 

заученных слов, а Валентина – решила положится на оценки учителя английского языка. 

Какой параметр (критерий) SMART – теста проработали ребята?   

а) измеримость;  

b)  выгодность; 

c)  временные рамки; 

d) конкретность. 

 

 

УК-7- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Индикаторы: 

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

теоретические основы методики занятий физической культурой и спортом, влияние 

занятий физической культурой и спортом на состояние здоровья, повышение умственной 

и физической работоспособности, гигиену занятий физической культурой и спортом. 

УК-7.2. Умеет: самостоятельно выполнить разминку перед учебно-тренировочным 

занятием, провести утреннюю физическую зарядку, разучить технические приемы и 

действия при занятиях физической культурой и спортом, провести тренировку 

технического приема (действия) при занятиях физической культурой и спортом. 

УК-7.3. Владеет: 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.; 

c) в 1980 г.; 

d) в 2014 г. 

 

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

чемпионами Олимпийских  игр? 

a) футбол; 

b) конный спорт; 

c) плавание; 

d) настольный теннис. 

 

8. Какую нагрузку дает медленный темп выполнения упражнения в циклических 

видах спорта? 

a) нет никакой разницы в темпе выполнения; 

b) малую нагрузку; 

c) предельную нагрузку на весь организм; 

d) большую нагрузку. 

 

9. К гигиене самостоятельных занятий физической культурой относится: 

a) питание; 

b) подбор и уход за обувью и одеждой; 

c) гигиена тела; 

d) все перечисленное. 

10. Основным строительным материалом живой клетки являются: 

a) углеводы; 

b) белки; 

c) пищевые жиры; 



d) витамины. 

 

11. После большой интенсивной физической нагрузки необходимо для облегчения 

работы сердца: 

a) немедленно прекратить всякие движения; 

b) лежать; 

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

d) пить воду или другие напитки. 

 

12.Какой этап обучения движениям соответствует закреплению и тренировке 

двигательного действия? 

a) второй; 

b) третий; 

c) первый; 

d) этапы не принято выделять. 

 

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

занятиях с оздоровительной направленностью? 

a) менее 120 уд/ мин.; 

b) 130 уд/ мин.; 

c) 140 уд/ мин.; 

d) 150 уд/ мин. 

 

14. Какое количество тренингов для воспитания физических качеств оптимально в 

неделю, согласно основам спортивной тренировки  для начинающих спортсменов? 

a) ежедневно по одной тренировке; 

b) три; 

c) ежедневно по две тренировки; 

d) одно занятие. 

 

15. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) скоростью преодоления дистанции; 

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

c) общим весом отягощений; 

d) темпом движений. 

 

16.Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) общим весом отягощений; 

b) метражом или километражом преодоленной дистанции; 

c) мощностью работы (в мерах механики); 

d) общим числом движений. 

 

17.Какую нагрузку дает медленный темп выполнения в преимущественно силовых 

упражнениях? 

a) нет никакой разницы в темпе выполнения упражнения; 

b) малую нагрузку; 

c) нагрузка отсутствует; 

d) большую нагрузку. 

 

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

a) увеличивают мышечную массу; 

b) увеличивают количество мышц в организме; 



c) увеличивают гиподинамию; 

d) уменьшают потребности организма в питательных смесях. 

 

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

a) нарушения в питании, переедание; 

b) психологические стрессы; 

c) алкоголизм, наркомания, курение; 

d) большие физические нагрузки. 

 

20. На занятиях с оздоровительной направленностью наиболее полезны физические 

упражнения… 

a) в фитнес-залах; 

b) на свежем воздухе с соблюдением гигиенических факторов; 

c) в бассейнах; 

d) в физкультурно-оздоровительных комплексах. 

 

21. К внешним признакам утомления при занятиях физическими упражнениями не 

относится: 

a) повышенная потливость; 

b) потеря координации движений; 

c) потеря внимания; 

d) чувство усталости. 

 

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

количеством повторений развивают… 

a) силовую выносливость; 

b) максимальную силу; 

c) медленную динамическую силу; 

d) «взрывную силу». 

 

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

развивать физическое качество – гибкость? 

a) гимнастика; 

b) спортивные игры; 

c) бег; 

d) прыжки в длину (л /а). 

 

24. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) общим весом отягощений; 

b) метражом или километражом преодоленной дистанции; 

c) скоростью преодоления дистанции; 

d) общим числом движений. 

 

25. Объем физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) скоростью преодоления дистанции; 

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

c) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

d) скоростью движения. 

 

26. Интенсивность физической нагрузки на практических занятиях определяется … 

a) общим весом отягощений; 

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



c) общим временем, затраченным на выполнение упражнения; 

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

 

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

способствует развитию: 

a) силовой выносливости; 

b) максимальной динамической силы; 

c) «взрывной силы»; 

d) максимальной статической (изометрической) силы. 

 

28. К педагогическому контролю не относится: 

a) контроль за посещаемостью занятий; 

b) учет спортивных результатов; 

c) комплексное обследование  физического   развития,   функционального 

состояния организма обучающихся, занимающихся физическими упражнениями и 

спортом; 

d) контроль за соблюдением дисциплины на занятиях. 

 

29. К субъективным показателям самоконтроля не относится: 

a) самочувствие; 

b) сон и аппетит; 

c) желание тренироваться; 

d) ЧСС и артериальное давление. 

 

30. Что относится к объективным признакам переутомления, которые проявляются 

во время занятий физическими упражнениями? 

a) чрезмерное раздражение на партнеров по команде; 

b) повышенная эмоциональность; 

c) неестественное покраснение или побледнение кожи; 

d) отклонения в оценке самочувствия. 

 

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

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Индикаторы: 

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

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

безопасные условия реализации профессиональной деятельности.  

УК-8.3. Владеет: практическим опытом поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Отличительной особенностью чрезвычайной ситуации социального характера 

является: 

a) конфликтность; 

b) значительные материальные потери; 

c) техническая безграмотность;  

d) национальная неприязнь. 

 

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



орган исполнительной власти: 

a) КЧС и ПБ; 

b) РСЧС; 

c) МЧС; 

d) КБУ. 

 

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

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

b) ушибленную область смазать йодом, обеспечить покой; 

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

примочки; 

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

придать возвышенное положение, покой; 

 

4. 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. 

 

7. Виды чрезвычайных событий, лежащих в основе гидродинамических аварий 

следующие: 

a) максимально возможная высота и скорость волны прорыва; 

b) границы зоны возможного затопления;  

c) прорывы плотин, дамб, шлюзов, и перемычек с образованием волн 

прорыва и катастрофических затоплений; 

d) длительность затопления территории. 

 

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

управление охраной труда осуществляется:  

a) органами законодательной и исполнительной власти, а также уполномоченными 

органами Минтруда в РФ; 

b) уполномоченными органами РФ; 

c) органами законодательной, исполнительной власти и общественными 

организациями;  

d) органами законодательной и исполнительной власти. 

 

9. Стихийное бедствие – это: 



a) событие, состоящее из негативного воздействия с причинением ущерба 

людским, природным или материальным ресурсам; 

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

c) происшествие, связанное со стихийными явлениями на земле и приведшее 

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

d) различного рода диверсии. 

 

10. Заболевания костей, вызванные дрожжевыми грибками называются: 

a) остеомикозы; 

b) эпидермомикозы; 

c) пневмомикозы; 

d) трихомикозы. 

 

11. Начальником гражданской обороны объекта( предприятия, организации) 

является:  

a) любой сотрудник; 

b) заместитель руководителя; 

c) представитель органов местного самоуправления; 

d) руководитель. 

 

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

кровотечения:  

a) паранхиматозного; 

b) артериального; 

c) венозного; 

d) капиллярного. 

 

13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создана с целью защиты: 

a) населения от экономической нестабильности; 

b) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

c) населения и территория от нападения вероятного противника; 

d) населения и территория от криминальных ситуаций. 

 

14. Вынужденная автономия человека в природной среде характера 

характеризуется:  

a) неожиданностью, неподготовленностью, отсутствием средств к существованию; 

b) новой приключенческой обстановкой; 

c) тщательной подготовкой к существованию в непривычной среде, наличием 

некоторых орудий для обеспечения жизнедеятельности. 

 

15. По данным исследований здоровье населения зависит от уровня 

государственной системы здравоохранения на: 

a) 49-53%; 

b) 18-22%; 

c) 17-20%; 

d) 8-10%. 

 

16. Основными источниками чрезвычайных ситуаций являются: 

a) транспорт, нарушение экологического баланса, военный конфликт;  

b) необученность человека в области безопасности жизнедеятельности; 

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



d) 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: 

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; 

d) Президент РФ. 

 

26. Опасными называются факторы: 

a) способные вызывать острое нарушение здоровья;  

b) способные вызвать острое нарушение здоровья и гибель организма; 

c) отрицательно влияющие на работоспособность или вызывающие 

профессиональное заболевание;  

d) способные вызвать гибель организма. 

 

27.  Пассажира транспортного средства опасности подстерегают: 

a) только при посадке и высадке; 

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

c) только в случае возникновения аварийной ситуации. 

 

28. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: 

a) упреждающая эвакуация; 

b) местная эвакуация;  

c) экстренная эвакуация; 

d) региональная ситуация. 

 

29. Этой фазы работоспособности не существует: 

a) врабатывания; 

b) высокой работоспособности;  

c) утомления;  

d) средней работоспособности.  

 

30. Чрезвычайная ситуация – это: 

a) событие, заключающееся в нарушении работоспособности технической 

системы;  

b) конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия;  

c) состояние объекта, территории или акватории как правило после ЧП, при 

котором возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, наносится 

материальный ущерб населению и экономике, деградирует природная среда;  

d) правовое положение, дающее основание для предотвращения последствий того 

или иного негативного явления.  

 

УК-9 - способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах 

Индикаторы: 

УК.9.1.  Знает: важность психологических знаний в процессе общения и 

социального взаимодействия с разными категориями людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе принципов толерантности и этичности. 



УК-9.2. Умеет: учитывать в различных ситуациях социального и 

профессионального взаимодействия индивидуально-психологические особенности людей, 

в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

УК-9.3. Владеет: в сложных ситуациях общения и взаимодействия навыками 

применения техники и технологии эффективного общения для корректировки своих 

действий. 

 

Психология общения 

1. Общение – это: 

a) сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание людьми друг друга; 

b) процесс, взаимодействия общественных субъектов: социальных групп, 

общностей или личностей, в котором происходит обмен информацией, опытом, 

способностями и результатами деятельности;  

c)  способ бытия общества и человека;   

d)  все ответы верны. 

  

2. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. Сторона 

общения, которая заключается в организации взаимодействия между индивидами, то есть 

в обмене не только знаниями и идеями, но и действиями — это:  

a)  интерактивная; 

b)  перцептивная; 

c)  коммуникативная; 

d)  межличностная. 

 

3. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны. Сторона 

общения, которая означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и 

установлению на этой почве взаимопонимания — это:  

a)  интерактивная;   

b)  перцептивная; 

c)  коммуникативная; 

d)  межличностная. 

  

4. Альтернативная коммуникация – это:  

a) все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь 

людям, если они не способны при помощи неё удовлетворительно объясняться; 

b) термин, включающий методы, используемые для понимания вербальных 

сообщений людьми с отсутствием или существенными ограничениями устной речи; 

c) способ коммуникации с использованием языка жестов, текстов, азбуки Брайля, 

тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедийных средств, равно как 

печатных материалов, аудиосредств, чтецов, а также усиливающих и альтернативных 

методов, способов и форматов общения, включая доступные информационно-

коммуникационные технологии; 

d) все ответы верны. 

 

5.  Выберите ответ не отражающий содержание понятия «темперамент» – это:  

a) совокупность врожденных свойств психики; 

b) общая формально-динамическая характеристика индивидуального поведения 

человека; 

c)  сложная психическая структура, неразрывно связанная, прежде всего, с 



содержательной стороной поведения человека 

d) совокупность психических особенностей, связанных с эмоциональной 

возбудимостью, т.е. быстротой возникновения чувств, с одной стороны, и силой их — с 

другой. 

 

6. Выберите ответ не отражающий содержание понятия «характер» – это: 

a)  совокупность индивидуальных, сложившихся в процессе социализации и 

ставших устойчивыми, стереотипов поведения, штампов эмоциональных реакций, стиля 

мышления, привычек, стилей взаимоотношений с окружающими; 

b)  способ саморепрезентации (устойчивая система отношений, устойчивый способ 

регуляции содержательной деятельности, устойчивый способ планирования будущей 

жизненной траектории и т. д.); 

c)   совокупность устойчивых черт, выступает как постоянно развивающееся 

психическое образование, обеспечивающее не только всестороннюю адаптацию индивида 

к постоянно меняющимся условиям среды, но и формирует предпосылки к активной 

творческой деятельности субъекта; 

d) общая совокупность человеческих типологических особенностей, которые 

проявляются в динамике психологических процессов: в эмоциональном тонусе 

жизнедеятельности человека, в силе и быстроте реакции. 

 

7.  Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это:  

a) категория лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в 

рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста; 

b) физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные медицинской (или психолого-медико-педагогической) 

комиссией и препятствующие получению образования или выполнению 

профессиональной деятельности без создания специальных условий; 

c)  собирательный термин, охватывающий весьма разнообразные по своим 

психолого-медико-педагогическим характеристикам категории детей и взрослых с 

особыми образовательными и социокультурными потребностями и объединяющий их в 

некую общую проблемную социальную группу; 

d) все ответы верны. 

 

8. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности применяет схему описания 

сложных психологических процессов и явлений в триаде ее компонентов. Когнитивный 

компонент толерантности – это: 

a) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные разногласия 

между собеседниками, препятствуя их перерастанию в межличностное противостояние;  

b) конкретные умения, среди которых способность к толерантному поведению, 

отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и т.д.;  

c)  характер общения субъектов межличностного взаимодействия, «на фоне 

которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные 

и групповые конфликты; 

d) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как самой 

жизненной реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания и оценивания 

разными людьми, а также относительности, неполноты и субъективности 

собственных представлений, своей картины мира. 

 

9. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности применяет схему описания 

сложных психологических процессов и явлений в триаде ее компонентов. Поведенческий 

компонент толерантности – это: 



a) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные разногласия 

между собеседниками, препятствуя их перерастанию в межличностное противостояние;  

b) конкретные умения, среди которых способность к толерантному 

поведению, отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и т. д.; 

c) характер общения субъектов межличностного взаимодействия, «на фоне 

которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные 

и групповые конфликты; 

d) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как самой 

жизненной реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания и оценивания 

разными людьми, а также относительности, неполноты и субъективности собственных 

представлений, своей картины мира. 

 

10. О.Б. Скрябина для раскрытия понятия толерантности применяет схему 

описания сложных психологических процессов и явлений в триаде ее компонентов. 

Эмоциональный компонент толерантности – это: 

a) эмпатия как основа, позволяющая компенсировать возможные разногласия 

между собеседниками, препятствуя их перерастанию в межличностное 

противостояние; 

b) конкретные умения, среди которых способность к толерантному поведению, 

отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и т. д.;  

c) характер общения субъектов межличностного взаимодействия, «на фоне 

которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются межличностные 

и групповые конфликты; 

d) осознание и принятие человеком сложности, многомерности как самой 

жизненной реальности, таки вариативности ее восприятия, понимания и оценивания 

разными людьми, а также относительности, неполноты и субъективности собственных 

представлений, своей картины мира. 

 

11. Соотнесите средства и вид альтернативной коммуникации. Чтобы передать 

сообщение пользователь использует простые коммуникативные доски или книги, из 

которых он выбирает слова, фразы, картинки и/или символы – это: 

a) AAC без использования вспомогательных средств (неопосредованная); 

b)  ААС с использованием графических средств (коммуникативная система 

обмен изображениями (PECS); 

c)  AAC с использованием специальных средств; 

d)  ААС с использованием технических устройств. 

 

12. Соотнесите средства и вид альтернативной коммуникации. Система 

коммуникации, которая не требует какого-либо инструмента, а использует выражения 

лица, вокализации, жесты, жестовые языки и системы.  

a)  AAC без использования вспомогательных средств (неопосредованная); 

b)  ААС с использованием графических средств (коммуникативная система обмен 

изображениями (PECS); 

c)  AAC с использованием специальных средств; 

d)  ААС с использованием технических устройств. 

 

13. При использовании ААС коммуникативную компетентность необходимо 

проявлять в четырех взаимосвязанных областях. С вашей точки зрения, зная структуру 

коммуникативной компетентности, к какой компетентностной области относятся навыки, 

умения пользоваться родным языком, а также знание его системы символов – это: 

a) лингвистическая компетентность; 

b) практическая компетентность; 



c) социальная компетентность; 

d) стратегическая компетентность. 

 

14. Коммуникативные барьеры — это психологические препятствия, возникающие 

на пути передачи адекватной информации. Выделяют разные их типы. Во время 

проведения семинарских занятий по учебной дисциплине «Математические методы в 

психологии» преподаватель никак не мог донести свой ход мыслей и рассуждений до 

студентов, используя присущую ему манеру доказательств. Использованные им 

рассуждения были слишком сложные для понимания слушающих его студентов, а также 

не учитывал особенности их мышления. О каком барьере идет речь в примере – это: 

a) фонематический барьер; 

b) стилистический барьер; 

c) семантический барьер; 

d) логический барьер. 

 

15. Коммуникативные барьеры — это психологические препятствия, возникающие 

на пути передачи адекватной информации. Выделяют разные их типы. При проведении 

социологического опроса у нескольких человек спросили: «Кто такой идеалист. Одни 

ответили, что это человек с идеалами, а другие сказали, что это сторонник идеализма. В 

этом случае верно и то и другое определение, просто участники опроса использовали 

различные значения слов. О каком барьере идет речь в примере – это: 

a) фонематический барьер; 

b) стилистический барьер; 

c) семантический барьер; 

d) логический барьер. 

 

16. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, в 

соответствии с какой моделью обществу вменяется в обязанность создание условий, 

благоприятных для оказания всесторонней помощи людям с ОВЗ – это: 

a) модель «Недочеловек»; 

b) модель «Объект жалости»; 

c) модель «Объект обременительной благотворительности»;  

d) модель «Развитие». 

 

17. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, 

какая модель оказывает разрушительное влияние на развитие личности человека, на его 

стремление к самореализации, где главной задачей видится только защита человека с 

ограниченными возможностями от «плохого» окружающего мира через обособление его 

от общества, создание комфортной среды обитания, а не обеспечение помощи – это: 

a) модель «Недочеловек»; 

b) модель «Объект жалости»; 

c) модель «Объект обременительной благотворительности»;  

d) модель «Развитие». 

 

18. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, 

согласно какой модели, человек с отклонениями в развитии рассматривается как 

неполноценное существо, приближающееся по своему уровню к животному. Следствием 

этого является создание негуманных условий жизни, негуманное обращение, препятствие 

взаимодействию с окружающими – это: 



a) модель «Недочеловек»; 

b) модель «Объект жалости»; 

c) модель «Объект обременительной благотворительности»; 

d) модель «Развитие». 

 

19. Выделяют различные модели отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) на пути становления толерантности. Проведите анализ, 

согласно какой модели, траты на содержание лиц с ограниченными возможностями 

рассматриваются как экономическое бремя, которое пытаются уменьшить путем 

сокращения размеров оказываемой помощи – это: 

a) модель «Недочеловек»; 

b) модель «Объект жалости»; 

c) модель «Объект обременительной благотворительности»; 

d) модель «Развитие». 

 

20. Смысловое содержание понятий «толерантность» и «терпимость» различно. 

Выделяют существенные расхождения между русским «терпимость» и европейским 

«толерантность» Какая характеристика относится к понятию «терпимость» – это: 

a) готовность субъекта принимать социокультурные отличия другого, включающие 

в себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д.; 

b) качество развитой личности, такой личности, которой ради самоутверждения не 

требуется унижение кого-то другого;  

c) возможность принимать другого человека через волевое усилие над собой, 

характеризующееся возможным внутренним дискомфортом во взаимодействии с 

людьми, непохожими на него, но сознательным отказом от проявления открытой 

неприязни к ним; 

d) не обязательно принятие, но непременно уважение другого и его позиции; 

готовность человека принять множественность реальности и правомерность 

существования параллельно с собой   другого качества бытия, отказавшись от его 

количественных оценок (хуже – лучше, слабее – сильнее и т. д.). 

 

21. Проанализируйте и определите о каком механизме межличностного восприятия 

идет речь в ситуации? При проведении первичной консультации во время рассказа 

клиентки о своем внутреннем состоянии, возникшего в стрессовой ситуации, о которой 

шла речь, психолог вдруг воскликнул: «Я реагирую и переживаю в ситуации стресса, 

точно также как Вы!» – это: 

a) аттракция; 

b) каузальная атрибуция; 

c) идентификация; 

d) рефлексия. 

 

22. Проанализируйте и определите в каких ситуациях общения и взаимодействия 

используется альтернативная коммуникация – это: 

a) нарушение анализаторных систем (слуха, тяжелые нарушения речи, 

двигательные нарушения и т.п.); 

b) интеллектуальные проблемы (умственная отсталость) и эмоциональные 

проблемы с нарушение контакта (аутизм); 

c) приобретённые заболевания или травмы (в результате аварий или инсульта); 

d) все ответы верны. 

 

23. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу 

нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник 



проявил следующие индивидуально-типологические особенности: уравновешенный и 

спокойный, в конфликтных ситуация его нелегко эмоционально задеть и невозможно 

вывести из себя, в различных ситуациях межличностного взаимодействия почти никак 

внешне не проявляющий чувства. Но при участии в проектах компании, требующих 

быстрого решения, проявлял себя очень медлительным человеком. К какому основному 

типу темперамента представленные особенности можно отнести – это: 

a) холерический; 

b) сангвинический; 

c) меланхолический;  

d) флегматический. 

 

24. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу 

нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник 

проявил следующие индивидуально-типологические особенности: — человек, 

отличающийся сравнительно малым разнообразием эмоциональных переживаний, но 

большой силой, глубиной и их длительностью. В конфликтных ситуация эмоционально 

откликается далеко не на все, но когда откликается, то очень сильно переживает, хотя 

мало выражает свои чувства, зачастую проявляет их оставшись наедине с самим с собой. 

К какому основному типу темперамента представленные особенности можно отнести – 

это: 

a) холерический; 

b) сангвинический; 

c) меланхолический; 

d) флегматический.  

  
25. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу 

нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник 

проявил следующие индивидуально-типологические особенности: в речи и движениях 

человек быстрый, иногда даже порывистый, с ярко выраженной мимикой и 

пантомимикой, активной жестикуляцией. При участии в проектах компании, он быстро 

загорается и включается в проект, но не всегда хватает сил довести начатое до 

завершения. В конфликтных ситуация нередко — вспыльчивый, склонный к бурным 

эмоциональным реакциям, но быстро эмоционально «отходит». К какому основному типу 

темперамента представленные особенности можно отнести – это: 

a) холерический; 

b) сангвинический; 

c) меланхолический;  

d) флегматический.  

  
26. Во время делового совещания руководитель компании представил коллективу 

нового сотрудника. В дальнейшем, в процессе общения и взаимодействия, сотрудник 

проявил следующие индивидуально-типологические особенности: человек быстрый, 

подвижный, дающий эмоциональный отклик на все впечатления; чувства его 

непосредственно выражаются во внешнем поведении, но они не сильные и легко сменяют 

одно другое. При участии в проектах компании, требующих быстрого решения, проявлял 

себя активным участником, умеющим распределять силы и вовремя выполнять 

поставленные задачи. К какому основному типу темперамента представленные 

особенности можно отнести – это: 

a) холерический;  

b) сангвинический; 

c) меланхолический;  

d) флегматический.   



 

27. У большинства лиц с РАС (расстройство аутистического спектра) есть 

проблемы в общении с другими людьми (задержка речи, избегание вступать в диалог, 

особенно с незнакомыми людьми). Это происходит потому, что для успешного общения 

они должны ответить другим людям, когда к ним обращаются, а также самостоятельно 

инициировать общение. Хотя многие лица (как взрослые, так и дети) способны на это, в 

большинстве случаев они как правило, этим не пользуются, чтобы показать что-то 

другому или установить с ним социальный контакт. Какие средства общения в условиях 

альтернативной коммуникации будут здесь уместны – это: 

a) AAC без использования вспомогательных средств (неопосредованная); 

b) ААС с использованием графических средств (коммуникативная система 

обмен изображениями (PECS); 

c)  AAC с использованием специальных средств; 

d)  ААС с использованием технических устройств. 

 

28. По данным современного исследования, проведенного под руководством Л.И. 

Акатова, в обществе в целом социальный статус людей с ограниченными возможностями 

здоровья очень низок.  Чем это обусловлено? Выберите правильный вариант ответа: 

a) трудности приспособления связываются с видом нарушения, выделяя различия 

между умственными и физическими недостатками; 

b) легче почувствовать состояние человека с ограниченной подвижностью, чем с 

интеллектуальной недостаточностью; 

c) наименее приемлемыми в обществе считаются умственная отсталость, затем – 

слепота, на третьем месте – глухота, на четвертом – нарушения опорно-двигательного 

аппарата, на пятом – речевые нарушения;  

d) все ответы верны. 

 

29. Обобщенная стратегия поведения личности в случае возникновения конфликта, 

демонстрирующая толерантную позицию личности включает в себя следующее: 

a) каждую конфликтную ситуацию следует тщательно проанализировать, взвесив 

все обстоятельства, и вложить в конфликт максимум смысла, разума и воображения; 

b) признание личности другого, отказавшись от стереотипов, которые проявляют 

конфликтующие по отношению друг к другу и мешающие увидеть за поступком 

конкретную личность, а не только ее отрицательные качества;  

c) придерживаться чувства откровенности и прямоты, когда важными качествами, 

помогающими противостоять насилию и превращающими человека в личность, готовую к 

сопротивлению, являются ответственность и автономия личности; 

d) все ответы верны. 

 

30. Проведите соответствие между понятием и его характеристикой, выбрав в 

предложенных ответах соответствующую последовательность: (этикет – мораль –

вежливость – культура поведения – толерантность) – это: 

a) соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, 

эстетическом вкусе – способ нормативной регуляции общественных отношений, общения 

и поведения людей – тактичность, деликатность – установленный порядок поведения где-

либо – принятие убеждений, традиций и ценностей других, отличающихся от 

собственных; 

b) установленный порядок поведения где-либо – способ нормативной 

регуляции общественных отношений, общения и поведения людей — тактичность, 

деликатность – соблюдение определенных норм и правил, основанных на 

нравственности, эстетическом вкусе – принятие убеждений, традиций и ценностей 

других, отличающихся от собственных; 



c)  способ нормативной регуляции общественных отношений, общения и 

поведения людей – принятие убеждений, традиций и ценностей других, отличающихся от 

собственных – тактичность, деликатность – установленный порядок поведения где-либо – 

соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, эстетическом 

вкусе; 

d)  установленный порядок поведения где-либо – принятие убеждений, традиций и 

ценностей других, отличающихся от собственных – тактичность, деликатность – способ 

нормативной регуляции общественных отношений, общения и поведения людей – 

соблюдение определенных норм и правил, основанных на нравственности, эстетическом 

вкусе. 

 

УК-10 - способностью принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности  

Индикаторы: 

УК-10.1 Знает: базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике. 

УК-10.2 Умеет: применять методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей. 

УК-10.3 Владеет: навыками использования финансовых инструментов для 

управления личными финансами (личным бюджетом), способностью контролировать 

собственные экономические и финансовые риски. 

 

Финансовая грамотность и управление финансами 

 

1. Страховая пенсия по старости назначается: 

a) по достижении определённого возраста, установленного законодательством РФ; 

b) при наличии определённого количества лет страхового стажа; 

c) при наличии минимального количества пенсионных баллов; 

d) верны все варианты ответов. 
 

2. К видам пенсионных сбережений относятся: 

a) инвестирование средств пенсионных накоплений; 

b) корпоративный пенсионный план; 

c) негосударственные пенсионные фонды; 

d) верны все варианты ответов. 

 

3. К программам пенсионного накопления относятся: 

a) государственные программы кредитования пенсионеров; 

b) рефинансирование; 

c) добровольное пенсионное страхование; 

d) предоставление налоговых выплат; 

 

4. Физические лица не могут покупать и продавать валюту: 

a) в обменном пункте; 

b) в коммерческом банке; 

c) с помощью брокера; 

d) в страховой компании. 

 

5. К экономическим рискам относятся: 

a) риск природных катаклизмов; 

b) предпринимательский риск; 

c) диверсификационный риск; 



d) верны все варианты ответов 

 

6. Надзор и регулирование финансового рынка в России в настоящее время 

осуществляет: 

a) Федеральная служба по финансовым рынкам; 

b) Центральный банк Российской Федерации; 

c) Министерство финансов Российской Федерации; 

d) Прокуратура Российской Федерации. 

 

7. В чем отличие негосударственного пенсионного фонда от государственного: 

a) государственный пенсионный фонд имеет лицензию, а негосударственный – нет; 

b) негосударственный пенсионный фонд работает только с юридическими лицами, 

а государственный – со всеми; 

c) негосударственный пенсионный фонд работает с добровольными взносами 

граждан, а государственный – только со средствами обязательных отчислений 

работодателей; 

d) нет верного варианта ответа. 

 

8. Налог, который обязаны уплатит физические лица со своих доходов: 

a) НДПИ; 

b) НДС; 

c) НДФЛ; 

d) верны все варианты ответов. 

 

9. Банковская система России включает: 

a)  Центральный банк РФ; 

b) кредитные организации РФ; 

c) филиалы и представительства иностранных банков на территории РФ; 

d) верны все варианты ответов. 

 

10. Не являются объектом налогообложения: 

a) доходы физических лиц; 

b) государственные пособия; 

c) прибыль организаций; 

d) недвижимое имущество. 

 

11. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать 

планирование семейного бюджета: 

a) от 20000 до 25 000 рублей в месяц; 

b) от 40000 до 60 000 рублей в месяц; 

c) выше 60 000 рублей в месяц; 

d) независимо от уровня дохода. 

 

12. При управлении личными финансами его грамотное ведение даёт правдивое 

представление о текущем положении личных финансов:  

a) семейный бюджет; 

b) личный дневник; 

c) банковский счёт; 

d) кредитный договор. 

 

13. В личном финансовом планировании в результате превышения расходов 

семейного бюджета над его доходами образуется 



a) профицит бюджета; 

b) дефицит бюджета; 

c) резерв бюджета; 

d) сбалансированный бюджет. 

 

14. При планировании личного бюджета оптимальный размер ежемесячных 

расходов по кредитам составляет: 

a) не более 50% ежемесячного дохода; 

b) не более 20% по каждому кредиту; 

c) не более 20-30 % ежемесячного дохода по всем имеющимся кредитам; 

d) не более 50% по каждому кредиту. 

 

15. При личном финансовом планировании необходимо учитывать, что самую 

большую комиссию  за оплату услуг, как правило, банки взимают: 

a) оплату в банкомате или с помощью банковского терминала;  

b) оплату в отделении банка; 

c) оплата в личном кабинете интернет-банка; 

d) размер комиссии всегда одинаков. 

 

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

a) сравнить условия по кредитам в нескольких банках; 

b) предварительно рассчитать свои возможности по погашению кредита; 

c) изучить типовой кредитный договор, обращая внимание на условия кредита 

(особенно  мелким шрифтом);  

d) верны все варианты ответов. 

 

17. Наёмный работник, чья заработная плата составляет 25 000 руб. в месяц, взнос 

обязательного пенсионного страхования – 22%, а подоходный налог (НДФЛ) – 13%, 

получает на руки: 

a) 30 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в качестве 

налогов и отчислений в ПФР; 

b) 25 000 руб., из которых 8250 руб. должен перевести государству в качестве 

налогов и отчислений в ПФР; 

c) 25 000 руб., из которых 5000 руб. должен перечислить в ПФР; 

d) 21 750 руб., из которых ничего перечислять государству не требуется. 

 

18. Налоговый вычет – это: 

a) приведение будущих денежных доходов к их сегодняшней стоимости; 

b) соглашение между страховщиком и страхователем, по которому последний 

обязан осуществить страховую выплату при наступлении страхового случая; 

c) часть прибыли компании, которую получают акционеры; 

d) сумма, на которую уменьшается налоговая база при выполнении 

некоторых условий. 

 

19. ИНН – это: 

a) способ принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав других 

людей путём применения к нему санкций; 

b) индивидуальный инвестиционный счёт, с помощью которого гражданин РФ 

может покупать и продавать акции и облигации на российских торговых площадках; 

c) цифровой код, присваиваемый юридическим и физическим лицам, которые 

должны платить налоги; 

d) неспособность компании погасить свою задолженность перед кредиторами. 



 

20. Торговля на финансовом рынке с использованием плеча является рискованной, 

так как она: 

a) позволяет инвестировать в биржевой индекс; 

b) не даёт возможности продать валюту раньше установленного срока; 

c) запрещена законом; 

d) позволяет тратить трейдеру больше средств, чем у него есть. 

 

21. Что выгоднее: дисконтная (бескупонная) корпоративная облигация с 

номиналом 58 руб. и выплатой через два года, которая сегодня стоит 50 руб., или 

сберегательный вклад на два года со ставкой 8% годовых и выплатой процентов в конце 

срока? 

a) облигация; 

b) вклад; 

c) выгода одинакова и от покупки облигации, и от размещения денег на 

вкладе; 

d) ни облигация, ни вклад выгоды не принесут. 

 

22. Вы получили СМС-сообщение: «Этот номер выиграл в лотерее, которую 

проводил ваш мобильный оператор. Приз – путёвка в Таиланд». Для оформления билетов 

вас просят отправить данные вашего российского и заграничного паспортов в СМС-

сообщении. Как поступить? 

a) отправить данные; 

b) отправить только ФИО; 

c) ничего не отправлять; 

d) позвонить своему мобильному оператору, найдя его номер на официальном 

сайте или в договоре об обслуживании, и узнать, проводится ли такая акция и какие 

у неё условия. 

 

23. Вы выбираете негосударственный пенсионный фонд. Фонд А за 10 лет показал 

доходность 4%, а за последние два года (из этих десяти) – 30%; фонд Б – 11% в каждом 

году из последних десяти лет; фонд В – 13% за 10 лет и минус 5% за последние два года 

(из этих десяти). Инфляция в стране составляет 6%. В каком НПФ лучше делать 

пенсионные накопления? 

a) в фонде А; 

b) в фонде Б; 
c) в фонде В; 

d) ни в каком, ведь при таком уровне инфляции это невыгодно. 

 

24. Акция А с вероятностью 1 : 2 подешевеет на 30% и с такой же вероятностью 

подорожает на 30%. Акция Б с вероятностью 1 : 3 подешевеет на 20%, останется на том же 

уровне или подорожает на 20%. 

У какой акции выше риск? 

a) у акции А; 

b) у акции Б; 

c) одинаков у обеих акций; 

d) риск отсутствует. 

 

25. Вы получили электронное письмо от некоего банка, в котором сообщается, что 

для вас одобрена кредитная карта с лимитом 100 тыс. руб. Для оформления карты 

необходимо заполнить анкету: указать ФИО, паспортные данные, информацию о месте 

работы и семейном положении. Для получения карты нужно оплатить курьерскую 



доставку, переведя на указанный в письме счёт 300 руб. Вам очень хочется иметь 

кредитную карту с таким лимитом. Как следует поступить в данном случае? 

a) согласиться на предложенные условия; 

b) заполнить анкету, но не переводить деньги; 

c) проверить рейтинг банка, узнать, входит ли он в ССВ, и принять решение в 

зависимости от жизненной ситуации; 

d) позвонить по официальным телефонам банка (используя данные на 

официальном сайте организации) и поинтересоваться: посылали ли вам письмо, 

соответствует ли изложенная информация действительности. 

 

26. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций необходимо 

учитывать, что, вложения в эти финансовые инструменты застрахованы государством: 

a) вклады до 1 400 000 руб. на депозиты коммерческих банков – участников 

системы страхования вкладов; 

b) вклады в паи паевых инвестиционных фондов и на депозиты коммерческих 

банков; 

c) вклады в государственные облигации и паи паевых инвестиционных фондов, 

d) государство не страхует финансовые инструменты  для личных инвестиций. 

 

27. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций необходимо 

учитывать, что: 

a) владелец акций имеет право на дивиденды;  

b) владелец обыкновенных акций имеет право голоса на общем собрании 

акционеров акционерного общества;  

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

усмотрению устанавливать размер дивидендов; 

d) нет верного варианта ответа. 

 

28. При выборе финансовых инструментов для личных инвестиций необходимо 

учитывать, что самый рискованный финансовый инструмент из перечисленных ниже: 

a) банковский депозит; 

b) акция акционерного общества; 

c) государственная облигация; 

d) риск у всех этих инструментов одинаковый. 

 

29. Какой вариант действий позволит уменьшить риск потери денег при 

инвестировании: 

a)  вложиться в один инвестиционный продукт; 

b) вложиться в несколько инвестиционных продуктов;  

c) риск одинаковый; 

d) риск отсутствует. 

 

30. Что является признаками финансовой пирамиды: 

a) обещание высокой доходности в несколько раз превышающий рыночный 

уровень;  

b) отсутствие собственных средств и других дорогостоящих активов; 

c) отсутствие информации о финансовом положении организации и стратегии 

инвестирования; 

d) верны все варианты ответов. 

 

 

 



УК-11 - способностью формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

Индикаторы: 

УК-11.1. Знает: содержание и суть положений Конституции РФ, федерального и 

регионального законодательства, принципов и норм международного права. 

УК-11.2. Умеет: на основе высокоразвитого правосознания и правовой культуры 

правильно оценивать эффективность действия нормативных правовых актов в различных 

сферах общественных отношений и правомерность соответствующего им поведения 

субъектов права. 

УК-11.3. Владеет: способностью 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: 

а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению 

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

б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции; 

в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц                  

в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению              и последующему устранению причин коррупции; 

г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе 

по выявлению и последующему устранению причин коррупции. 

 

2.  Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - это полномочия государственного или муниципального служащего 

принимать обязательные для исполнения решения: 

а) 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; 

б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации; 

в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного 

вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией; 

г) 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: 

а) не позднее 1 мая года, следующего за отчетным; 



б) не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

в) 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: 

а) граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы;  

б) 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: 

а) в течение одного месяца после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

б) в течение 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

в) 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: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц; 

б) заниматься предпринимательской деятельностью лично. 

 

7. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является: 

а) несоблюдением требований к служебному поведению, влекущим наложение 

дисциплинарного взыскания; 

б) правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с 

гражданской службы; 

в) 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: 

а) в течение 7 рабочих дней со дня поступления указанного обращения; 

б) в течение 3 дней со дня поступления указанного обращения; 

в) 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: 

а) в течение семи дней после принятия решения; 

б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения                                  

соответствующего заседания указанной комиссии; 

в) 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: 

а) срок не установлен; 

б) в течение трех рабочих дней после принятия решения; 

в) 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? 

а) да, при условии добросовестного и эффективного исполнения гражданским 

служащим своих должностных обязанностей; 

б) да, по ходатайству непосредственного руководителя государственного 

гражданского служащего; 

в) 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: 

а) в течение пяти лет после увольнения с гражданской службы; 

б) в течение двух лет после увольнения с гражданской службы; 

в) срок не установлен. 

 

13.  В каких случаях гражданский служащий обязан представить сведения                       

о расходах? 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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: 

а) решением профсоюзного органа; 

б) Указом Президента Российской Федерации; 

в) правовым актом государственного органа; 

г) Федеральным законом; 

д) законом субъекта; 

е) правовым актом высшего должностного лица субъекта. 

 

15. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

а) юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов; 

б) прокуратурой Российской Федерации; 

в) 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: 

а) влечет наложение дисциплинарного взыскания; 

б) не влечет никаких правовых последствий; 

в) влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ; 

г) 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: 

а) 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; 

б) выполнить данное поручение и сообщить о нем в комиссию                             

государственного органа по соблюдению требований к служебному поведению 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; 

в) 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: 

а) непосредственного руководителя; 

б) представителя нанимателя; 

в) представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие 

государственные органы. 

 

19. Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность                         

за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг гражданского служащего либо бывшего гражданского служащего: 

а) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

б) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

в) Уголовный кодекс Российской Федерации; 

г) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

д) 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: 

а) не менее одной трети от общего числа членов комиссии; 

б) не менее двух третей от общего числа членов комиссии; 

в) 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: 

а) в течение месяца со дня истечения срока, установленного для их подачи; 

б) в течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для                      

их подачи; 

в) в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для                        

их подачи. 

 

22. Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований          к слу-

жебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов с 

участием только членов данной комиссии, замещающих должности гражданской службы 

в государственном органе: 

а) возможно, с письменного согласия председателя комиссии; 

б) недопустимо; 

в) данный вопрос не урегулирован; 

г) возможно, по решению руководителя государственного органа. 

 

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

ответственности: 

а) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) рассле-

дованию 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; 



б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены; 

в) если размер взятки менее 10 тысяч рублей; 

г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

 

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

его возникновения, кроме служащего?  

a) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов; 

b) правоохранительные органы; 

c) представитель нанимателя. 

 

25. Дисциплинарным проступком государственного гражданского служащего 

признается: 

а) неисполнение незаконных распоряжений вышестоящего руководителя; 

б) неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на 

него служебных обязанностей; 

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него служебных 

обязанностей. 

 

26. К коррупционным правонарушениям не относится:  

а) принятие федеральным государственным гражданским служащим подарка 

стоимостью до 3000 рублей от представителей другого государственного органа в 

связи с памятной датой; 

б) включение родственников федерального государственного гражданского 

служащего, возглавляющего конкурсную комиссию по распределению квот, в состав 

совета директоров коммерческой организации, являющейся участником конкурса; 

в) оплата юридическим лицом заграничной командировки федеральному 

государственному гражданскому служащему; 

г) 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): 

а) от 25 до 150 тысяч рублей; 

б) до 25  тысяч рублей; 

в) от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. 

 

28. Органами и организациями, проводящими экспертизу нормативных правовых 

актов на коррупциогенность, являются: 

а) Президент РФ; 

б) Конституционный Суд; 

в) Правительство; 

г) прокуратура. 

 

29. Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями: 

а) признаются соответственно федеральной собственностью или       соб-

ственностью субъекта Российской Федерации и передаются государственным 

гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает 

должность государственной гражданской службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;  



б) являются собственностью государственного гражданского служащего;  

в) 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: 

а) представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного 

органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

б) руководителем подразделения государственного органа по вопросам 

государственной службы на основании письменного заключения по результатам 

служебной проверки; 

в) представителем нанимателя на основании представления прокурора. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической теории при решении прикладных задач. 

Индикаторы:  

ОПК-1.1. Знает: основы экономической теории для успешного выполнения 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2. Умеет: проводить системный анализ деятельности хозяйствующего 

субъекта и ее составляющих, используя цифровые технологии. 

ОПК-1.3. Владеет: инструментарием экономико-математического моделирования 

для постановки и решения типовых задач выявления причинно-следственных связей и 

оптимизации деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

1. Результатом производственной деятельности предприятия являются: 

a) рост прибыли; 

b) увеличение цен на продукцию предприятия; 

c) повышение рентабельности производства; 

d) верны ответы а и с. 

 

2. Коммерческая организация  это: 

a) организация, основная цель деятельности которой – извлечение прибыли; 
b) предприятие, основная цель которого - оказание благотворительных услуг; 

c) общество с ограниченной ответственностью в сфере торговли; 

d) совместное предприятие по выпуску торговой техники. 

    

3. В состав фондов обращения входят: 

a) готовая продукция, прошедшая технический контроль,  и отправленная заказчику; 
b) запасные части на складе; 

c) верны все ответы; 

d) материалы в производстве. 

 

4. Сдельная форма оплаты труда рабочих эффективна в случае: 

a) заинтересованности руководства в увеличении выпуска продукции; 

b) организации сбора деталей и узлов в готовую продукцию на конвейере; 

c) необходимости  улучшения качества продукции; 

d) все вышеперечисленное. 

       

5.  В планировании применяются следующие виды норм: 



a) нормы затрат живого труда; 

b) верны все ответы; 

c) нормы продолжительности освоения новой техники; 

d) нормы времени на обработку документов. 

 

6 .  К переменным расходам относят: 

a) материальные расходы; 

b) амортизационные отчисления; 

c) верны все ответы; 

d) заработная плата аппарата управления. 

      

7. В оптовую цену организации входят: 

a) торговая надбавка; 

b) НДС; 

c) акциз; 

d) налог с продаж. 

 

8.   Гудвилл – это ценность фирмы, или показатель деловой репутации, который 

оценивается на момент продажи как: 

a) разность между рыночной ценой  формы и  бухгалтерской стоимостью; 

b) разность между активами фирмы и заемными средствами; 

c) разность между собственными и заемными средствами;  

d) разность между активами и собственными средствами. 

 

9. Для оценки эффективности инвестированного капитала (собственных средств) 

используется показатель: 

a) рентабельность продаж; 

b) рентабельность заемного капитала; 

c) рентабельность собственного капитала; 

d) рентабельность затрат.  

 

10.  Методы регулирования  охраны окружающей среды: 

a) платежи за загрязнение окружающей среды; 

b) верны все ответы; 

c) административная   ответственность за загрязнение окружающей среды; 

d) уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды. 

 

11. Стоимость основных производственных фондов на предприятии 700 млн. руб. 

Выручка за отчетный период составила 150 млн. руб., а затраты на производство и 

реализацию продукции – 80 млн. руб.  Рентабельность основных производственных фондов  

составит: 

a) 15%; 

b) 10%; 

c) 20%; 

d) 5%. 

 

12.   В состав фондов обращения входят: 

а. Готовая продукция, прошедшая технический контроль,  и отправленная 

заказчику 
a) запасные части на складе; 

b) верны все ответы; 

c) материалы в производстве. 



 

13. Стоимость остатков оборотных средств на предприятии за год составила 25 млн. 

руб. Выручка  от производства и реализации продукции за этот период составила 450 млн. 

руб. Длительность одного оборота  составит: 

a) 25 дней; 

b) 20 дней; 

c) 15 дней; 

d) 18 дней. 

 

14.  Для стимулирования количества и качества выпускаемой продукции  

используют следующую форму оплаты труда : 

a) прямая сдельная; 

b) сдельно-премиальная; 

c) аккордная; 

d) контрактная. 

 

15. Рабочий работает по сдельно – премиальной оплате труда. Плановое задание:  35 

единиц продукции. Расценка за единицу продукции составляет 600 руб. При выполнении 

плана ему выплачивается премия 20% от прямого заработка. Определить размер заработка 

рабочего, если он  произвел 35 единиц продукции.  

a) 24400 руб.; 

b) 25200 руб. 

 

16. Работник в течение месяца отработал 200 часов, и произвел  800 ед. продукции. 

Трудоемкость единицы продукции составит: 

a) 4,0 часа; 

b) 0,25  часа; 

c) 0,4 часа; 

d) 2,5 часа.  

 

17.  В состав товарной продукции включают: 

a) готовая продукция; 

b) услуги промышленного характера для реализации другим предприятиям; 

c) полуфабрикаты на сторону; 

d) все ответы верны. 

 

18.   Коммерческая себестоимость  продукции включает затраты: 

a) на производство и  сбыт продукции; 
b) цеховую себестоимость и услуги сторонних организаций; 

c) постоянные  и переменные затраты на производство продукции; 

d) общие затраты на производство продукции. 

 

19. Затраты по элементам  на производство продукции составили: материалы – 500 

тыс. руб., заработная плата 300 тыс. руб., начисления на заработную плату -30%, 

амортизация ОПФ- 100 тыс. руб, прочие 60 тыс. руб. Себестоимость продукции составит: 

a) 960 тыс. руб.;   

b) 1050 тыс. руб.; 

c) 1200 тыс. руб.; 

d) 1090 тыс. руб.     

 

20. При использовании затратного метода ценообразования норматив 

рентабельности определяется в процентах к: 



a) удельной трудоемкости производства продукции; 

b) нормативной величине накладных расходов; 

c) средним общим затратам на производство и реализацию единицы 

продукции; 
d) затратам на обработку продукции. 

 

21.  По цене франко-склад поставщика все расходы по доставке продукции со склада 

поставщика до конечного пункта назначения оплачивает: 

a) покупатель; 
b) продавец; 

c) оптовая организация; 

d) посредническая организация. 

 

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

a) себестоимости; 

b) конкуренции; 

c) оценке экспертов; 

d) величине спроса. 

 

23. Издержки на производство продукции составили 2500  руб. Плановая прибыль 

производителя 500 . руб., НДС- 540 руб.   Отпускная цена составит: 

a) 3540  руб.; 

b) 2460 руб.; 

c) 3000 руб.; 

d) 3040  руб. 

 

24.   В цехе работает 10 станков. Плановый фонд времени работы одного станка 

составляет 4100 часов в год. Норма времени на обработку единицы изделия – 2 часа. 

Производственная мощность цеха равна ( ед. изд. в год):    

a) 20500; 

b) 19250; 

c) 21500; 

d) 2050. 

 

25. Для оценки эффективности инвестированного капитала (собственных средств) 

используется показатель: 

a) рентабельность продаж; 

b) рентабельность заемного капитала; 

c) рентабельность собственного капитала; 

d) рентабельность затрат. 

 

26. Предприятие выпускает продукцию по цене 2000 руб. за единицу. Общие 

постоянные издержки на предприятии составляют 800 тыс. руб., удельные переменные – 

1200 руб. за ед. Для данного предприятия точка безубыточности равна (ед. продукции):   

a) 1000; 

b) 1500; 

c) 500; 

d) 2000. 

 

27. Предприятие  реализовало за год 10 000 ед. продукции по цене 360 руб. за 

единицу.  Издержки на производство и реализацию продукции составили 2950 тыс. руб. 

Прибыль предприятия составит: 



a) 750 тыс. руб.; 

b) 650 тыс. руб.;  

c) 3600 тыс. руб.; 

d) 850 тыс. руб. 

 

28. Предприятие инвестировало в модернизацию производства 140 млн. руб., что 

позволило увеличить выручку от реализации продукции в 1, 4 раза, а годовая прибыль от 

модернизации составила 35 млн. руб.  Срок окупаемости инвестиционных затрат составит: 

a) 4 года; 

b) 5,6 года; 

c) 2,8 года; 

d) 4,5 года. 

             

29. Абсолютная эффективность вложения капитала в проект определяется 

a) величиной внутренней нормы доходности (ВНД); 

b) величиной индекса доходности (ИД);  

c) величиной чистого дисконтированного дохода. 

 

30. Стоимость собственных средств предприятия в 2010 году составила  650 млн. 

руб. В 2015 году активы этого предприятия составляли 1 550 млн. руб., в том числе заемные 

средства  - 200 млн.руб. На сколько возросла стоимость предприятия за 5 лет ( млн. руб.) : 

a) 500;  

b) 650; 

c) 700; 

d) 750. 

 

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

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач  

Индикаторы: 

ОПК-2.1. Знает: источники информации и методы осуществления их поиска на 

основе поставленных целей для решения профессиональных задач; 

ОПК-2.2. Умеет: определять методы сбора информации, способы и вид ее 

представления, применяя современное программное обеспечение;  

ОПК-2.3. Владеет: способностью выбирать соответствующий содержанию 

профессиональных задач инструментарий обработки и анализа данных, современные 

информационные технологии и программное обеспечение. 

 

Статистика 

1. Статистическое наблюдение – это: 

a) научная организация  регистрации  информации; 

b) оценка и регистрация признаков изучаемой совокупности;  

c) работа  по сбору  массовых  первичных  данных; 

d) обширная программа  статистических исследований. 

 

2. Статистическая совокупность – это: 

a) множество изучаемых разнородных объектов; 

b) множество единиц изучаемого явления; 

c) группа зафиксированных случайных событий; 

d) множество зафиксированных случайных явлений. 

 

3. Статистический показатель дает оценку свойства изучаемого явления:  

a) количественную; 



b) качественную; 

c) количественную и качественную; 

d) атрибутивную. 

 

4. Статистика изучает явления и процессы посредством изучения: 

a) определенной информации; 

b) статистических показателей; 

c) признаков различных явлений; 

d) свойств явлений. 

 

5. Основными задачами статистики на современном этапе являются: а) 

исследование преобразований экономических и социальных процессов в обществе; б) 

анализ и прогнозирование тенденций  развития экономики; в) регламентация и 

планирование хозяйственных процессов; 

a) а, в; 

b) а, б; 

c) б, в; 

d) правильный ответ отсутствует. 

 

6. Назовите основные организационные формы статистического наблюдения: 

a) перепись и отчетность; 

b) разовое наблюдение; 

c) опрос; 

d) пересчет. 

 

7. Перечень показателей (вопросов) статистического наблюдения, цель, метод, вид, 

единица наблюдения, объект, период статистического наблюдения излагаются: 

a) в инструкции по проведению статистического наблюдения; 

b) в формуляре статистического наблюдения; 

c) в программе статистического наблюдения; 
d) в правилах статистического наблюдения. 

 

8. Назовите виды статистического наблюдения по степени охвата единиц 

совокупности: 

a) анкета; 

b) непосредственное; 

c) сплошное; 
d) текущее. 

 

9. Назовите виды статистического наблюдения по времени регистрации: а) 

текущее, б) единовременное; в) выборочное; г) периодическое; д) сплошное. 

a) а, в, д; 

b) а, б, г; 
c) б, г, д; 

d) в, г, д. 

 

10. Несплошное статистическое наблюдение имеет виды: а) выборочное; б) 

монографическое; в) метод основного массива; г) ведомственная отчетность. 

a) а, б, в; 
b) а, б, г; 

c) б, в, г; 

d) а, в, г. 



 

11. Основные стадии экономико-статистического исследования включают: а) сбор  

первичных данных, б) статистическая сводка и группировка  данных, в) контроль и 

управление объектами статистического изучения, г) анализ   статистических данных 

a) а, б, в; 

b) а, в, г; 

c) а ,б, г; 

d) б, в, г; 

 

12. Статистическая сводка - это: 

a) систематизация и подсчет итогов зарегистрированных фактов и данных; 

b) форма представления и развития изучаемых явлений; 

c) анализ  и прогноз зарегистрированных  данных; 

d) объединение данных сплошного или несплошного наблюдения. 

 

13. Статистическая  группировка - это: 

a) объединение данных в группы по времени регистрации; 

b) расчленение изучаемой совокупности на группы по существенным 

признакам; 

c) образование групп зарегистрированной информации по мере ее поступления; 

d) объединение данных по заранее определенному признаку. 

 

14. Аналитическая группировка применяется для … 

a) разделения совокупности на качественно однородные типы единиц; 

b) характеристики взаимосвязей между изучаемыми явлениями и их 

признаками; 

c) характеристики структуры совокупности; 

d) характеристики структурных сдвигов. 

 

15. Ряд распределения - это: 

a) упорядоченное расположение единиц изучаемой совокупности по группам; 

b) ряд значений показателя, расположенных по каким-то правилам. 

c) классы данных; 

d) ряды и классы данных. 

 

16. Статистические группировки могут быть: а) типологическими; б) 

структурными; в) аналитическими; г) комбинированными 

a) а; 

b) а, б; 

c) а, б, в; 

d) а, б, в, г. 

 

17. Исчисление средних величин - это 

a) способ изучения структуры однородных элементов совокупности; 

b) прием обобщения индивидуальных значений показателя; 

c) метод анализа факторов; 

d) нет правильного ответа. 

 

18. Вычисление средней величины в интервальном ряду производится по формуле: 

a) средней арифметической взвешенной; 

b) средней гармонической взвешенной; 

c) средней квадратической; 



d) средней хронологической. 

 

19. Tсли необходимо выполнить простейшие операции сортировки данных, 

вычисления описательных статистик, построения некоторых видов графиков используют: 

a) MS Word; 

b) FineReader; 

c) MS Excel; 

d) Visio. 

 

20. В программе  Statistica можно реализовать а) линейный регрессионный анализ, 

б) дискриминантный анализ, в) факторный анализ, г) кластерный анализ, 

д) дисперсионный анализ, е) эпизодический анализ 

a) а, в, г, д, е; 

b) а, б, в, г, д; 

c) в, г, д, е; 

d) б, в, д, е. 

 

21. Пакет Анализ данных MS Excel позволяет: а) рассчитать показатели 

описательной статистики; б) реализовать регрессионный анализ; в) реализовать 

корреляционный анализ; г) реализовать финансовый анализ 

a) а, б, г; 

b) а, б, в; 

c) б, в, г; 

d) а, в, г. 

 

22. В каких единицах будет выражаться относительный показатель, если база 

сравнения принимается за  единицу? 

a) в процентах; 

b) в натуральных; 

c) в коэффициентах; 

d) правильный ответ отсутствует. 

 

23. Относительные показатели динамики с переменной базой сравнения 

подразделяются на: 

a) цепные; 

b) базисные; 

c) фиксированные; 

d) переменные. 

 

24. Сумма всех удельных весов показателя структуры 

a) строго равна 1; 

b) больше или равна 1; 

c) меньше или равна 1; 

d) меньше или больше 1. 

 

25. Ряд  динамики, характеризующий уровень развития социально-экономического 

явления на определенные даты времени, называется: 

a) интервальным; 

b) моментным; 

c) аналоговым; 

d) фиксированным. 

 



26. Средний уровень интервального ряда динамики определяется как:  

a) средняя арифметическая; 

b) средняя хронологическая; 

c) средняя гармоническая; 

d) средняя квадратическая. 

 

27. Средний уровень моментного ряда динамики исчисляется как:  а) средняя 

арифметическая взвешенная при равных интервалах между датами; б) при неравных 

интервалах между датами как средняя хронологическая, в) при равных интервалах между 

датами как средняя хронологическая; 

a) а; 

b) б; 

c) б, в; 

d) а, в. 

 

28. Статистический индекс - это: 

a) критерий сравнения относительных величин; 

b) сравнительная характеристика двух абсолютных величин; 

c) относительная величина сравнения двух показателей; 

d) временной показатель. 

 

29.  Для выявления основной тенденции развития используется: а) метод 

укрупнения интервалов; б) метод скользящей средней; в) метод аналитического 

выравнивания; г) метод  наименьших квадратов;  

a) а, г; 

b) б, г; 

c) а, б, г; 

d) а, б, в. 

 

30. Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в А раз? 

a) уменьшатся; 

b) увеличится; 

c) не изменится; 

d) будет равна А. 

 

 

ОПК-3 - способен анализировать и содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и макроуровне.  

Индикаторы: 

ОПК-3.1 Знает: экономические проблемы и процессы, происходящие на 

микроуровне, прогнозирует возможное их развитие в будущем с применением изучаемых 

теоретических моделей. 

ОПК-3.2.  Умеет: осуществлять сбор информации микроэкономических 

показателей, для анализа сильных и слабых сторон, выявления возможностей и рисков 

при проведении экономических исследований в профессиональной деятельности. 

ОПК-3.3.  Владеет: понятийно-категориальным аппаратом, знаниями о природе 

экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне при разработке различных 

вариантов достижения постановленных целей и выборе оптимальных способов их 

достижения. 

 

Микроэкономика 

 



1. Экономической теорией не выполняется  ______________ функция. 

a) описательная; 

b) методологическая; 

c) познавательная; 

d) практическая. 

 

 2. Формализованное описание экономического процесса или явления, структура 

которого определяется как его объективными свойствами, так и субъективным целевым 

характером исследования. Это … 

a) экономическая проблема; 

b) экономический эксперимент; 

c) экономическая модель. 

 

 3. Рынок хлебо-булочных изделий изучает: 

a) мезоэкономика; 

b) мегаэкономика; 

c) макроэкономика; 

d) микроэкономика.  

 

4. Метод познания, основанный на переносе одного или ряда свойств с известного 

явления на неизвестное. Это 

a) метод аналогии; 

b) метод сравнения; 

c) исторический метод. 

  

5. Позитивная экономическая теория изучает 

a) возможности экономики; 

b) прогрессивные тенденции; 

c) негативные тенденции; 

d) реальное положение в экономике. 

  

6. Потребности в средствах существования – это 

a) образование; 

b) информация; 

c) еда; 

d) ювелирные украшения. 

 

7. Неэкономическим благом является... 

полезные ископаемые; 

информация; 

ракетный комплекс; 

энергия ветра. 

 

8. «По мере увеличения количества потребляемого в заданное время одноименного 

продукта,  предельная полезность каждой последующей его единицы будет снижаться.» 

Это закон убывания предельной полезности, который сформулировал 

a) Д. Рикардо; 

b) А. Смит; 

c) А. Маршалл; 

d) все перечисленные. 

 

9. Множество кривых безразличия называется  



a) картой кривых безразличия; 

b) множеством кривых безразличия; 

c) областью кривых безразличия; 

d) все вышеперечисленные. 

 

10.Состояние равновесия потребителя  это … 

a) точка касания бюджетной линии и кривой безразличия; 

b) точка пересечения изокосты и бюджетной линии; 

c) точка пересечения бюджетной линии и кривой безразличия; 

d) все вышеперечисленные. 

 

11. Когда предельная полезность становится равной…., совокупная полезность 

достигает своего максимума. 

a) 1(единица); 

b) бесконечность; 

c) 0; 

d) все перечисленные. 

 

12. Если новая технология позволит увеличить предложение на рынке, то 

a) кривая предложения сместится вправо; 

b) кривая предложения не сместится; 

c) кривая предложения сместится влево; 

d) все перечисленные. 

 

13. Если увеличиваются  налоги, растут издержки потребления, то 

a) кривая предложения сместится вправо; 

b) кривая предложения не сместится; 

c) кривая предложения сместится влево;  

d) кривая предложения сместится вверх и вправо. 

 

14. В краткосрочном периоде являются переменными следующие  факторы: 

a) сырье; 

b) рабочая сила; 

c) производственные мощности; 

d) верны ответы а и b. 

  

15. Рыночное пространство оказывается поделенным на четыре сектора кривыми 

спроса и предложения. Какой сектор будет отличаться экономической активностью? 

a) сектор III; 

b) сектор II; 

c) сектор IV; 

d) сектор I. 

 

Макроэкономика 

 

1. Что включается в состав ВНП: 

a) бартерный обмен продукцией и услугами; 

b) доходы теневой экономики; 

c) приобретение государственных и корпоративных ценных бумаг; 

d) заработная плата работников ЖКХ. 

 

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



a) реального роста издержек производства и обращения; 

b) улучшения качественных характеристик продукции; 

c) повышения надежности продукции; 

d) превышения денежной массы над товарной  

 

3. Гиперинфляция - это: 

a) инфляция во всех отраслях экономики; 

b) неуправляемая инфляция в результате разрушения нормальных 

экономических связей; 

c) неожидаемая инфляция; 

d) следствие спекулятивных действий экономических агентов. 

 

4.  Законодательно утвержденная смета доходов и расходов государства на год - 

это: 

a) государственный бюджет; 

b) консолидированный бюджет; 

c) республиканский бюджет; 

d) бюджет субъекта федерации 

 

5. Экономический рост, вызванный НТП,  – это: 

a) экстенсивный; 

b) интенсивный; 

c) потенциальный; 

d) естественный. 

 

6. Стоимость промежуточной продукции исключается из расчета объема ВНП, 

чтобы: 

a) упростить процедуру расчета; 

b) избежать повторного счета; 

c) исключить воздействие инфляционного роста цен; 

d) обеспечить сопоставимость показателей за несколько лет. 

 

7. Норма обязательных резервов устанавливается: 

a) Министерством финансов; 

b) ЦБ; 

c) коммерческими банками; 

d) в процессе взаимодействия спроса и предложения кредитных ресурсов  

 

8. К немонетарным причинам развития инфляции не относится: 

a) монополия профсоюзов на рынке труда; 

b) монополия государства на эмиссию денег; 

c) структурные сдвиги в совокупном спросе; 

d) адаптивные инфляционные ожидания. 

 

9. Функцию средства обращения деньги выполняют в момент: 

a) торга, согласования цены товара; 

b) оплаты ранее купленного товара в кредит; 

c) непосредственной оплаты купленного товара; 

d) покупки товара в кредит. 

  

10. Значение кризиса проявляется во всем перечисленном, кроме: 

a) от кризиса зависит общая продолжительность цикла и особенности все 



остальных фаз; 

b) выполняет "очистительную" функцию; 

c) завершает цикл, причем низшая точка падения производства является 

одновременно исходной точкой нового цикла; 

d) кризис дает начало преимущественно экстенсивного развития экономики. 

 

11. Какой показатель является контрциклическим: 

a) объем розничных продаж; 

b) уровень безработицы; 

c) загрузка производственных мощностей; 

d) объем прибыли фирм. 

 

12. Инфляцию издержек может вызвать: 

a) рост бюджетного дефицита; 

b) увеличение дефицита платежного баланса; 

c) повышение ставок заработной платы; 

d) увеличение чистого экспорта. 

 

13. Антициклическое регулирование: 

a) увеличивает продолжительность цикла; 

b) способствует преодолению циклического характера экономического развития; 

c) сглаживает циклические колебания; 

d) не оказывает никакого влияния на цикл. 

 

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

потребителя: 

a) акциз; 

b) таможенная пошлина; 

c) налог на прибыль предприятия; 

d) НДС. 

 

15. Кривая Филлипса отражает: 

a) прямо пропорциональную зависимость между уровнем безработицы и 

инфляции; 

b) обратную зависимость между инфляцией и государственными расходами; 

c) обратную зависимость между инфляцией и безработицей в коротком 

периоде; 

d) обратную зависимость между инфляцией и объемами экспорта. 

 

ОПК-4 - способен предлагать экономически и финансово обоснованные 

организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности  

Индикаторы: 

ОПК-4.1. Знает: проблемные ситуации деятельности организации, используя 

профессиональную терминологию и технологии финансового анализа. 

ОПК-4.2. Умеет: на основе результатов финансового анализа организации выявлять 

и формировать организационно-управленческие решения, разрабатывать и обосновывать 

их с учетом достижения экономической  эффективности. 

ОПК-4.3. Владеет: методами оценки ожидаемых результатов реализации 

предлагаемых организационно-управленческих решений, применяя современные 

информационные технологии. 

 

Корпоративные финансы 



 

1. Выделите специфические признаки финансов организаций (предприятий) как 

экономической категории: 

a) финансовые отношения опосредуют двухстороннее движение стоимости; 
b) финансовые отношения выражают одностороннее движение стоимости; 

c) финансовые отношения выражаются в различных формах расчетов; 

d) деятельность, активно регулирующая воздействие государства, а также его 

существование на все стороны общественного производства. 

 

2. Финансы организаций (предприятий) выполняют функции:  

a) распределительную и контрольную; 
b) планово-экономическую; 

c) обслуживающую; 

d) экономическую. 

 

3. Основными принципами организации финансов организаций (предприятий) 

являются: 

a) самообеспечение хозяйствующего субъекта; 

b) самофинансирование; 

c) самокредитование; 

d) самоокупаемость. 

 

4. К финансовым методам относятся: 

a) аренда, залоговые операции, материальное стимулирование; 
b) финансовые санкции, паевые взносы, котировка валютных курсов; 

c) планирование, кредитование, налогообложение; 

d) амортизационные отчисления, дивиденды, инвестиции. 

 

5. Сущность финансовой работы в организации заключается: 

a) в обеспечении кругооборота основного и оборотного капитала и 

поддерживании финансовых отношений, сопутствующих коммерческой 

деятельности; 

b) управлении коммерческой деятельностью; 

c) обеспечении финансовыми ресурсами хозяйственной деятельности; 

d) обеспечении платежей по обязательствам организации. 

 

6. Постоянные расходы – это: 

a) расходы, не зависящие от изменения объема выпускаемой продукции 

b) расходы, величина которых зависит от объема выпуска продукции; 

c) расходы, косвенно связанные с производством продукции, работ, услуг, не 

входящие в себестоимость продукции; 

d) расходы на обслуживание и управление производственным процессом 

 

7. Фондоотдача – это: 

a) показатель эффективности использования основных фондов; 

b) финансовый коэффициент, характеризующий стоимость производственных 

основных фондов, приходящуюся на 1 руб. продукции; 

c) показатель, характеризующий стоимость основных средств, приходящихся на 

одного работника; 

d) финансовый коэффициент, показывающий долю активов организации, которые 

покрываются за счет собственного капитала. 

 



8. Абсолютное высвобождение оборотных средств – это: 

a) прямое уменьшение потребности в оборотных средствах, происходящее 

тогда, когда плановый объем производства продукции выполнен при меньшем 

объеме оборотных средств; 

b) высвобождение, отражающее как изменение величины оборотных средств, так и 

изменение объема реализованной продукции; 

c) высвобождение, обеспечиваемое перевыполнением плана производства 

продукции; 

d) высвобождение оборотных средств в результате ускорения их оборачиваемости. 

 

9. Кредитная политика — это: 

a) совокупность экономических методов и юридических норм, направленных 

на управление движением кредитного капитала; 
b) регулирование с помощью установления норм обязательных резервов 

коммерческих банков в ЦБ РФ денежной массы в обращении; 

c) учетная политика Центробанка путем маневрирования учетной ставкой в целях 

воздействия на объем кредита; 

d) политика, охватывающая действия государства на кредитном рынке и рынке 

ценных бумаг. 

 

10. Внереализационные доходы — это: 

a) доходы предприятия, не относящиеся к его производственной 

деятельности: штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков, различные долги, 

курсовые разницы, суммы дооценки активов; 

b) доходы, связанные только с производством продукции на предприятии; 

c) доходы, связанные с продажей, выбытием и списанием основных средств и 

прочих активов; 

d) доходы, возникающие от непредвиденных обстоятельств. 

 

11. Основные средства предприятия – это: 

a) денежная оценка основных производственных фондов предприятия. 

b) денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих 

длительный период функционирования; 

c) денежные средства, направляемые на финансирование основного вида 

деятельности предприятия; 

d) нет правильного ответа. 

 

12. По функциональному признаку оборотные средства классифицируются как: 

a) оборотные производственные фонды и фонды обращения; 

b) оборотные фонды и товарные запасы; 

c) дебиторская задолженность и производственные запасы. 

d) нормируемые и ненормируемые. 

 

13. Финансовое планирование – это: 

a) метод управления финансовыми потоками; 

b) процесс разработки и принятия целевых установок в количественном и 

качественном выражении, а также определения путей их наиболее эффективного 

достижения; 

c) система рационального управления движением денежных потоков, 

возникающих в процессе хозяйственной деятельности предприятия; 

d) метод организации финансового и управленческого учета, составления 

отчетности. 



 

14. Финансовая политика предприятия включает: 

a) стратегические перспективы развития предприятия и является 

фундаментальной в процессе функционирования предприятия на долгосрочную 

перспективу; 

b) планирование доходов и расходов предприятия; 

c) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии; 

d) определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач. 

 

15. Инвестиции – это: 

a) вложение капитала с целью получения прибыли; 
b) операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, 

которые будут обеспечивать получение выгод в течение периода, превышающего один 

год; 

c) покупка оборудования и машин со сроком службы до одного года; 

d) покупка недвижимости и товаров длительного пользования. 

 

16. Капитальные вложения включают: 

a) инвестиции в основные и оборотные фонды; 

b) инвестиции в прирост (наращивание) производственных мощностей; 

c) инвестиции в реновацию производственных мощностей; 

d) инвестиции в основные и оборотные фонды. 

 

17. Реинвестиции – это: 

a) вложения инвестиционной прибыли в инвестиционные проекты, принятые 

к разработке; 

b) вложения денежных средств в материальное производство и сбыт с целью 

участия в управлении предприятием; 

c) начальные инвестиции плюс прибыль и амортизационные отчисления в 

результате осуществления проекта; 

d) начальные инвестиции, или нетто-инвестиции. 

 

18. Прибыль в торговле – это: 

a) прибыль от реализации товаров – разность между валовым доходом от 

реализации товаров и издержками обращения; 

b) дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от продаж при 

неизменных условно-постоянных затратах; 

c) простая разница между доходами от реализации (доходами с продаж) и 

расходами (текущими издержками); 

d) номинальная прибыль, скорректированная на инфляцию. 

 

19. Стоимость любой акции равна: 

a) дисконтированному потоку дивидендов на акцию; 
b) дисконтированному операционному потоку фирмы; 

c) дисконтированному купонному доходу на акцию; 

d) дисконтированному потоку прибыли фирмы. 

 

20. Незаконченная продукция – это: 

a) предметы труда, уже вступившие в производственный процесс, но не 

прошедшие всех операций обработки, предусмотренных технологическим 

процессом; 



b) незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 

c) вещественные элементы оборотных фондов; 

d) элемент средств в производстве. 

 

21. Затраты классифицируются на постоянные и переменные: 

a) по отношению к объему производства; 
b) по калькуляционному признаку; 

c) по степени однородности затрат; 

d) по связи затрат с технологическим процессом. 

 

22. В состав производственной себестоимости продукции включаются: 

a) административные расходы; 
b) операционные расходы; 

c) внепроизводственные расходы. 

d) затраты на реализацию и дистрибуцию. 

 

23. Выручка от реализации продукции – это: 

a) вновь созданная на предприятии стоимость; 
b) фонд возмещения материальных затрат + фонд накопления; 

c) вся стоимость, созданная на предприятии; 

d) финансовый результат деятельности предприятия и является основным 

элементом финансовых ресурсов предприятия. 

 

24. Прибыль как экономическая категория отражает: 

a) финансовый результат деятельности предприятия и является основным 

элементом финансовых ресурсов предприятия; 

b) сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством и реализацией; 

c) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из 

действующих цен без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 

d) экономические отношения, возникающие в процессе формирования фонда 

денежных средств. 

 

25. Рентабельность активов предприятия определяется как отношение: 

a) балансовой прибыли к средней величине активов за период; 

b) балансовой прибыли к выручке от реализации; 

c) чистой прибыли к выручке от реализации; 

d) чистой прибыли к средней величине активов предприятия за период. 

 

26. Процесс разработки инвестиционного проекта включает: 

a) прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную фазы; 

b) разработку технико-экономических показателей и их финансовую оценку; 

c) поиск инвестиционных концепций проекта; 

d) нет правильного ответа. 

 

27. Поток самофинансирования не включает: 

a) кредиты; 

b) нераспределенную прибыль; 

c) амортизационный фонд; 

d) резервный фонд.  

 

28. Какая схема финансирования инвестиционного проекта является более 



предпочтительной для предпринимателя? 

a) самофинансирование; 

b) самофинансирование и привлечение кредита; 

c) акционирование; 

d) обосновывается специальными расчетами. 

 

29. Денежная стадия кругооборота — это: 

a) стадия, на которой оборотный капитал из формы денежных средств 

переходит в форму производственных запасов; 

b) стадия, совершаемая в процессе производства, которая состоит в передаче в 

производство купленных материальных ценностей и в соединении средств и предметов 

труда с рабочей силой; 

c) стадия, где происходит реализация изготовленной продукции и получение 

денежных средств; 

d) нет правильного ответа. 

 

30. Пассивные основные фонды – это: 

a) основные фонды, непосредственно не участвующие в производственном 

процессе, но создающие необходимые для него условия; 

b) основные фонды, непосредственно воздействующие на производимый продукт, 

определяющие масштабы его производства и уровень производительности труда 

работников; 

c) объекты непроизводственного назначения, в том числе основные фонды, 

предназначенные для обслуживания нужд ЖКХ, здравоохранения и др.; 

d) объекты производственного назначения, в том числе основные фонды 

промышленного, строительного и др. назначения. 

 

ОПК-5 - способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач  

Индикаторы: 

ОПК-5.1. Знает: методы применения современных информационных технологий и 

программных средств при решении финансово-экономических задач. 

ОПК-5.2. Умеет: осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для эксплуатации экономических информационных систем. 

ОПК-5.3. Владеет: методами и средствами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

Информационные системы в экономике 

 

1. По уровню или сфере деятельности информационные системы не выделяют: 

а) государственные; 

б) территориальные; 

в) социальные; 

г) технологических процессов; 

 

2. Структурно информационная система состоит из следующих элементов: 

а) информации; входа, выхода; 

б) информации, системы обработки информации; 

в) информации, входа, выхода, внутренних и внешних каналов; 

г) информации, входа, выхода, СОИ, внутренних и внешних каналов. 

 



3. К функциям информационных систем относятся: 

а) коммуникационная, информационная, оптимизационная; 

б) анализаторных, регулирующая, коммуникационная, прогнозная; 

в) следом тельная, вычислительная; 

г) все ответы верны. 

 

4. По способу реализации в информационные системы ИТ разделяют на: 

а) традиционные ИТ; 

б) новые ИТ; 

в) высокие ИТ; 

г) все ответы верны. 

 

5. Первое ядро операционной системы Linux был создан в: 

а) 1991г.; 

б) 1994г.; 

в) 1998г.; 

г) 2000г.; 

 

6. Узлы электронной почты состоят из: 

а) АП-1; 

б) АП-2; 

в) АП-3; 

г) верны ответы а) и б). 

 

7. Этап машинных ресурсов информационных технологий продолжался: 

а) 70-80рр. XIX в.; 

б) 60-70гг. ХХ в.; 

в) 50-60 гг.; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

8. Операционный система Unix была разработана в: 

а) в начале 1970-х годов; 

б) в начале 1980-х годов; 

в) 1991 году; 

г) 1995 году. 

 

9. Информационные системы второго поколения носят название: 

а) Management Information System — MIS; 

б) Decision Support System — DSS; 

в) DATA Processing System — DPS; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

10. По типу пользовательского интерфейса информационные технологии 

выделяют: 

а) пакетные; 

б) диалоговые; 

в) сетевые; 

г) все ответы верны. 

 

11. Машинная информационная база содержит следующие виды файлов: 

а) условно-постоянные; 

б) входные; 



в) результативные; 

г) все ответы верны. 

 

12. До технических средств автоматизированной базы данных не относятся: 

а) процессоры; 

б) устройства ввода; 

в) модемы; 

г) периферийные устройства. 

 

13. Эра современной универсальной кредитной карты началась в: 

а) 1949 году; 

б) 1958 году; 

в) 1968 году; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

14. Язык создания ПК «Акцент» соответствует языку: 

а) MS Visual C++; 

б) Delhi; 

в) Pascal; 

г) С +. 

 

15. Отчетность налогоплательщиков в электронной форме подается в ГНА: 

а) на дискетах; 

б) на CD-дисках; 

в) по электронной почте; 

г) все ответы верны. 

 

16. Информационные системы ____________________ используются работниками 

среднего управленческого звена для мониторинга, контроля, принятия решений и 

администрирования. 

a) рекламы; 

b) маркетинга; 

c) рынка; 

d) менеджмента. 

 

17. В каком законе отображается объективность процесса информатизации 

общества: 

a) закон убывающей доходности; 

b) закон циклического развития общества; 

c) закон “необходимого разнообразия”; 

d) закон единства и борьбы противоположностей. 

 

18. Укажите правильное определение информационного бизнеса: 

a) информационный бизнес – это производство и торговля компьютерами; 

b) информационный бизнес – это предоставление инфокоммуникационных услуг; 

c) информационный бизнес - это производство, торговля и предоставление 

информационных продуктов и услуг; 

d) информационный бизнес – это торговля программными продуктами. 

 

19. Укажите правильное определение информационного рынка: 

a) под информационным рынком понимается множество производителей, 

предлагающих инфокоммуникационные услуги; 



b) под информационным рынком понимается множество субъектов, поставляющих 

средства вычислительной техники; 

c) под информационным рынком понимается сеть торговых предприятий, 

реализующих программное обеспечение; 

d) под информационным рынком понимается совокупность хозяйствующих 

субъектов, предлагающих покупателям компьютеры, средства коммуникаций, 

программное обеспечение, информационные и консалтинговые услуги, а также 

сервисное обслуживание технических и программных средств. 

 

20. Укажите функции, выполняемые информационным менеджером предприятия: 

a) планирование внедрения и модернизации информационной системы, ее 

поиск на рынке программных продуктов; 

b) разработка прикладных программ; 

c) разработка операционных систем; 

d) вывод из эксплуатации информационной системы. 

 

21. Укажите принцип, согласно которому может создаваться функционально-

позадачная информационная система: 

a) оперативности; 

b) блочный; 

c) интегрированный; 

d) позадачный;   

e) процессный. 

 

22. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная 

информационная система: 

a) оперативности; 

b) блочный; 

c) интегрированный; 

d) позадачный; 

e) процессный. 

 

23. Укажите функции управления предприятием, которые поддерживают 

современные информационные системы. 

a) планирование; 

b) все ответы верны; 

c) учет; 

d)  анализ.   

 

24. Lotus Notes включает в себя систему обмена сообщениями — электронную 

почту ____________________, позволяющую посылать корреспонденцию другим 

пользователям или группам. 

a) Notes Mail; 

b) Notes Media; 

c) Notes Master; 

d) Notes Modem. 

 

25. На этапе ____________________ при разработке экспертной системы 

проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые 

понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач. 

a) преобразования; 

b) функционирования; 



c) концептуализации. 

 

26. Реинжиниринг бизнеса это: 

a) радикальный пересмотр методов учета; 

b) радикальный пересмотр методов планирования; 

c) радикальный пересмотр методов анализа и регулирования; 

d) радикальное перепроектирование информационной сети; 

e) радикальное перепроектирование существующих бизнес-процессов. 

 

27. Укажите правильное определение ERP-системы: 

a) информационная система, обеспечивающая управление взаимоотношения с 

клиентами; 

b) информационная система, обеспечивающая планирование потребности в 

производственных мощностях; 

c) интегрированная система, обеспечивающая планирование и управление 

всеми ресурсами предприятия, его снабжением, сбытом, кадрами и заработной 

платой, производством, научно-исследовательскими и конструкторскими работами;   

d) информационная система, обеспечивающая управление поставками. 

 

28. Укажите характеристики информационной системы, которые можно 

использовать для ее оценки и выбора: 

a) функциональные возможности;   

b) количество программных модулей; 

c) форматы данных; 

d) структура баз данных; 

e) эффективность.   

 

29. ___________________ средства определяют требования при разработке, 

внедрении и эксплуатации информационных технологий, обеспечивая информационную, 

программную и техническую совместимость. 

a) методологические; 

b) методические; 

c) инструментальные; 

d) прикладные. 

 

30. ____________________ техническое обеспечение базируется на использовании 

в информационной системе больших ЭВМ и вычислительных центров. 

a) глобальное; 

b) интерактивное; 

c) корпоративное; 

d) централизованное. 

 

 

ОПК-6 -  способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 
Индикаторы: 

ОПК-6.1. Знает: основные принципы работы современных информационных 

технологий. 

ОПК-6.2. Умеет: использовать современные информационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности. 



ОПК-6.3. Владеет: дополнительным функционалом современных информационных 

технологий для решения сложных задач профессиональной деятельности. 

 

1. ____________________ знаний – это передача потенциального опыта решения 

проблемы от некоторого источника знаний и преобразование его в вид, который позволяет 

использовать эти знания в программе; 

a) получение; 

b) представление; 

c) перенос; 

d) приобретение. 

 

2. Количественную или качественную оценку качества информационной системы 

можно дать с помощью ____________________; 

a) сертификатов; 

b) шаблонов; 

c) метрик; 

d) энтропии. 

 

3. База ____________________ включает различные сведения, относящиеся к 

особенностям той среды, в которой действует система; 

a) правил; 

b) фактов; 

c) закономерностей; 

d) метазнаний. 

 

4. ____________________ документация используется при выполнении расчетов по 

техническому обеспечению; 

a) технологическая; 

b) нормативно-справочная; 

c) проектная; 

d) специальная. 

 

5. ____________________ отчеты создаются в соответствии с установленным 

графиком, определяющим время их создания, например, месячный анализ продаж 

компании; 

a) регулярные; 

b) специальные; 

c) чрезвычайные; 

d) сравнительные. 

 

6. Из перечисленного к критериям этапа проектирования информационной 

системы относятся: 

a) модифицируемость; 

b) трудоемкость; 

c) корректность; 

d) сложность; 

e) мобильность. 

 

7. Основными функциями информационных систем ____________________ 

являются: оперативный контроль и регулирование, оперативный учет и анализ, 

перспективное и оперативное планирование, бухгалтерский учет и другие экономические 

и организационные задачи; 



a) управления технологическими процессами; 

b) организационного управления; 

c) реинжиниринга; 

d) менеджмента. 

 

8. Современная ____________________ система — совокупность информационных 

технологий, ориентированная на совместное и скоординированное использование 

«электронных» методов сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

a) корпоративная; 

b) оперативная; 

c) офисная; 

d) операционная. 

 

9. Укажите информацию, которая входит в раздел "Описание входной 

информации": 

a) перечень входных документов;   

b) описание структуры первичных документов;   

c) формализованное описание алгоритма; 

d) способы контроля ввода входной информации;   

e) периодичность решения задачи. 

 

10. В каких условиях используется дерево решений в процессе формирование 

решений: 

a) в условиях риска;   

b) в условиях неопределенности; 

c) в условиях полной определенности и информированности; 

d) в условиях конфиденциальности. 

 

11. Что не указано для дерева целей: 

a) коэффициент достоверности для правила 1; 

b) коэффициент достоверности для правила 2;   

c) коэффициент достоверности для условия С3; 

d) коэффициент достоверности для условия С4; 

e) коэффициент достоверности для условия Е12. 

 

 

12. С какой целью создаются системы управления базами данных: 

a) создания и обработки баз данных;   

b) обеспечения целостности данных;   

c) кодирования данных; 

d) передачи данных; 

e) архивации данных. 

 

13. Централизованная база данных характеризуется: 

a) оптимальным размером; 

b) минимальными затратами на корректировку данных;   

c) максимальными затратами на передачу данных;   

d) рациональной структурой. 

 

14. Распределенная база данных характеризуется: 

a) оптимальным размером; 

b) минимальными затратами на передачу данных;   



c) максимальными затратами на корректировку данных;   

d) иерархической структурой; 

e) конфиденциальностью данных. 

 

15. Данные в хранилищах данных находятся в виде: 

a) иерархических структур; 

b) сетевых структур; 

c) многомерных баз данных (гиперкубов);   

d) диаграмм данных. 

 

16. Семантическая сеть предметной области – это 

a) модель для представления данных; 

b) модель для представления знаний;   

c) средство для оперативной обработки данных; 

d) инструмент для решения вычислительных задач. 

 

17. Дерево вывода служит для: 

a) получения новых знаний в условиях определенности; 

b) получения новых знаний в условиях неопределенности;   

c) получения новых знаний в условиях риска; 

d) получения новых знаний в условиях конфиденциальности. 

 

18. Функция принадлежности применяется для: 

a) решения уравнений; 

b) поиска информации; 

c) отражения нечеткой информации;   

d) расчетов экономических показателей. 

 

19. Укажите информационные технологии, которые можно отнести к базовым: 

a) текстовые процессоры;   

b) табличные процессоры;   

c) транзакционные системы; 

d) системы управления базами данных;   

e) управляющие программные комплексы; 

f) мультимедиа и Web-технологии;   

g) системы формирования решений; 

h) экспертные системы; 

i) графические процессоры. 

 

20. Укажите, в каком из перечисленных методов контроля ввода исходной 

информации используется соответствие диапазону правильных значений реквизита: 

a) метод проверки границ (метод "вилки");   

b) метод справочника; 

c) метод проверки структуры кода; 

d) метод контрольных сумм. 

 

21. С какой целью используется процедура сортировки данных: 

a) для ввода данных; 

b) для передачи данных; 

c) для получения итогов различных уровней;   

d) для контроля данных. 

 



22. Укажите главную особенность баз данных: 

a) ориентация на передачу данных; 

b) ориентация на оперативную обработку данных и работу с конечным 

пользователем;   

c) ориентация на интеллектуальную обработку данных; 

d) ориентация на предоставление аналитической информации. 

 

23. Укажите главную особенность хранилищ данных: 

a) ориентация на оперативную обработку данных; 

b) ориентация на аналитическую обработку данных;   

c) ориентация на интерактивную обработку данных; 

d) ориентация на интегрированную обработку данных. 

 

24. Укажите понятия, характеризующие реляционную модель базы данных: 

a) имя таблицы (отношения);  

b) файл; 

c) атрибут;   

d) кортеж;   

e) вектор; 

f) матрица; 

g) домен. 

 

25. С какой целью создаются системы управления базами данных: 

a) создания и обработки баз данных;   

b) обеспечения целостности данных;   

c) кодирования данных; 

d) передачи данных; 

e) архивации данных. 

 

26. Централизованная база данных характеризуется: 

a) оптимальным размером; 

b) минимальными затратами на корректировку данных;   

c) максимальными затратами на передачу данных;   

d) рациональной структурой. 

 

27. Семантическая сеть предметной области – это 

a) модель для представления данных; 

b)  модель для представления знаний;   

c)  средство для оперативной обработки данных; 

d)  инструмент для решения вычислительных задач. 

 

 

28. Прямая экономическая задача характеризуется: 

a) параллельными вычислениями; 

b) расчетами от частного к общему; 

c) последовательными вычислениями; 

d) расчетами от общего к частному; 

e) формированием информации о фактическом состоянии предприятия. 

 

29. Обратная задача характеризуется: 

a) распределенными вычислениями; 

b) последовательными вычислениями; 



c) вычислениями от общего к частному; 

d) выдачей оперативных справок; 

e) формированием информации для управленческих решений. 

 

30. Укажите содержание раздела "Описание алгоритма решения задачи " 

постановки задачи: 

a) описание способов формирования результирующей; 

b) информации; 

c) источники и способы поступления информации; 

d) расчетные формулы.   

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ПК-1 Способен оценивать, анализировать и учитывать информацию о со-

стоянии контрагента с использованием современных информационных технологий. 

Индикаторы: 

ПК-1.1. Знает: учет первичной документации, договоров, счетов-фактур в целях 

исполнения налоговых обязанностей. 

ПК-1.2. Умеет: использовать методы проверки первичных учетных документов, 

счетов-фактур на предмет полноты и корректности отражения информации, имеющей 

значение для формирования регистров налогового учета (книги учета доходов и 

расходов), книг покупок и книг продаж. 

ПК-1.3. Владеет: навыками регистрации, осуществления проверки достоверности, 

правильности оформления, соответствия форматам составления соответствующих 

документов, систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, счетах-фактурах. 

 

1. Амортизация начисляется: 

a) только с основных средств; 

b) только с материальных активов; 

c) с основных средств и НМА. 

 

2. Анализ финансовой устойчивости предприятия основывается на: 

a) платежеспособности предприятия; 

b) ликвидности и рентабельности предприятия; 

c) на оценке величины и структуры актива и пассива баланса. 

 

3. Баланс считается абсолютно ликвидным, а предприятие безоговорочно 

платежеспособным при соблюдении следующей системы неравенств: 

a) А1 ≤ П1; А2 ≤ П2; А3 ≤ П3; А4 ≥ П4; 

b) А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А3 ≤ П3; А4 ≥ П4; 

c) А1 ≥ П1; А 2≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

 

4. Бухгалтерская отчетность представляет собой: 

a) совокупность показателей, отражающих результаты хозяйственной деятельности 

организации за отчетный период; 

b) единую систему данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности; 

c) оба ответа верны. 

 



5. В активе баланса отражают: 

a) информацию о средствах предприятия с точки зрения их состава и 

размещения; 

b) информацию об источниках образования хозяйственных средств; 

c) валюту баланса. 

 

6. В бухгалтерском учете основные средства отражают: 

a) по первоначальной стоимости; 

b) по первоначальной или установленной при переоценке восстановительной 

стоимости; 

c) по фактической стоимости. 

 

7. В пассивы предприятия входят: 

a) собственные источники и заемные источники; 

b) денежные средства на расчетных счетах; 

c) уставный, резервный и добавочные капиталы, прибыль, резервы, кредиты 

и займы, задолженность предприятия перед другими участниками рыночных 

отношений. 

 

8. В состав финансовой отчетности входит: 

a) аудиторское заключение; 

b) специализированные формы, устанавливаемые министерствами и ведомствами 

рф, для организаций системы по согласованию соответственно с министерствами 

финансов рф и республик; 

c) оба ответа верны. 

 

9. Валютой баланса называют: 

a) дебетовые остатки на бухгалтерских счетах; 

b) денежную валюту, в которой происходят расчеты; 

c) итоги актива и пассива баланса. 

 

10. Готовая продукция это: 

a) это комплектные изделия, прошедшие все стадии технологической 

обработки, отвечающие требованиям стандартов, техническим условиям, условиям 

договоров, принятые отделом технического контроля (ОТК), сданные на склад или 

представителям заказчика; 

b) продукция, законченная обработкой, но не принятая; 

c) товар. 

 

11. Дебиторской задолженностью называют: 

a) задолженность предприятия перед государством; 

b) задолженность других организаций перед предприятием; 

c) задолженность предприятия перед другими организациями; 

 

12. Добавочный капитал формируется из: 

a) переоценки основных средств организации; 

b) превышение рыночной стоимости размещенных обществом акций над их 

номинальной стоимостью; 

c) оба ответа верны; 

 

13. Затраты – это: 



a) денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, 

природных, информационных и других видов ресурсов на производство и 

реализацию продукции за определенный период времени; 

b) уменьшение (фактическое использование) ресурсов или увеличение долговых 

обязательств организации; 

c) оба ответа не верны; 

 

14. К основным средствам относятся: 

a) рабочий и продуктивный скот; 

b) многолетние насаждения; 

c) оба ответа верны; 

 

15. Капитал предприятия состоит из: 

a) уставного, добавочного и резервного капиталов; 

b) уставного капитала; 

c) собственного и заемного; 

 

16. Капитал, вносимый учредителями при регистрации юридического лица 

называется уставным в: 

a) ООО и АО; 

b) в товариществах; 

c) в унитарных предприятиях; 

 

17. Капитал, вносимый учредителями при регистрации юридического лица 

называется уставным фондом в: 

a) ООО и АО; 

b) в товариществах; 

c) в унитарных предприятиях; 

 

18. Кассир несет ответственность за: 

a) за сохранность денежных средств при их доставке в кассу; 

b) за соблюдение порядка ведения кассовых операций; 

c) за сохранность средств в кассе, за правильность оформления первичных 

кассовых документов; 

 

19. Коммерческие расходы – это: 

a) затраты, связанные со сбытом продукции; 

b) совокупность различных видов затрат на производство и продажу продукции в 

целом или ее отдельных частей; 

c) денежная оценка стоимости материальных, трудовых, финансовых, природных, 

информационных и других видов ресурсов на производство и реализацию продукции за 

определенный период времени; 

 

20. Коэффициент абсолютной ликвидности – это: 

a) отношение абсолютно ликвидных средств, имеющихся на предприятии 

(денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) ко всей сумме 

краткосрочных (текущих) обязательств предприятия; 

b) отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, суммы 

мобильных средств в расчетах с дебиторами к текущим пассивам; 

c) нет верного ответа; 

 

21. Коэффициент автономии – это: 



a) отношение собственного капитала предприятия к итогу баланса; 

b) отношение заемных средств предприятия к его собственным средствам; 

c) отношение собственных средств вложенных в наиболее мобильные (оборотные) 

активы в величине материальных запасов. 

 

22. Коэффициент маневренности — это: 

a) отношение собственных средств, вложенных в оборотные активы, ко всем 

оборотным активам; 

b) отношение заемных средств предприятия к его собственным средствам; 

c) отношение собственных средств вложенных в наиболее мобильные (оборотные) 

активы в величине материальных запасов. 

 

23. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету: 

a) по фактической себестоимости; 

b) по рыночной стоимости; 

c) по первоначальной себестоимости. 

 

24. Метод ФИФО расшифровывается как: 

a) первый вошел, первый вышел; 

b) первый вышел, второй вошел; 

c) нет верного ответа. 

 

25. Методом ускоренной амортизации не является: 

a) метод списания стоимости по сумме чисел; 

b) метод уменьшающегося остатка; 

c) метод начисления износа. 

 

26. На активно-пассивном счете 71 ведутся: 

a) расчеты с учредителями; 

b) расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 

c) расчеты с подотчетными лицами. 

 

27. На дебете счета 75 «Расчеты с учредителями» отражается: 

a) начисление уставного капитала; 

b) взносы учредителей в уставной капитал; 

c) выплата доходов учредителям. 

 

28. На пассивных счетах ведется учет: 

a) источников образования хозяйственных средств предприятия, т. е. 

капитала и обязательств (задолженности) предприятия; 

b) наличие и движение хозяйственных средств предприятия; 

c) наличие и движение хозяйственного имущества предприятия. 

 

29. На счете 43 «Готовая продукция»: 

a) дебетовый оборот означает фактическую или нормативную (плановую) 

себестоимость продукции выпущенной из производства или возвращенной 

покупателями; кредитовый оборот обозначает фактическую или нормативную 

(плановую) стоимость отгруженной (реализованной) в отчетном периоде продукции; 

b) дебетовый оборот обозначает фактическую или нормативную (плановую) 

стоимость отгруженной (реализованной) в отчетном периоде продукции; кредитовый 

оборот означает фактическую или нормативную (плановую) себестоимость продукции 

выпущенной из производства или возвращенной покупателями. 



 

30. НМА может быть принят к бухгалтерскому учету, если соблюдено условие: 

a) организацией предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

b) фактическая (первоначальная) стоимость объекта не может быть достоверно 

определена; 

c) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

 

ПК-2 Способен применять информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа. 

Индикаторы: 

ПК-2.1. Знает: методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в 

актуальном состоянии информации бизнес-анализа. 

ПК-2.2. Умеет: использовать информационные технологии (программное 

обеспечение), применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей бизнес-

анализа. 

ПК-2.3. Владеет: приемами и навыками применения технологии разработки 

информационных систем, блокчейн-технологии и технологии систем искусственного 

интеллекта, осуществляющих работу с большими данными для целей бизнес-анализа. 

 

1. Перечислите четыре основных характеристики Big Data: 

a) Virtualization, Volume, Variability, Vehicle;  

b) Variety, Velocity, Volume, Value;  

c) Verification, Volume, Velocity, Visualization;  

d) Video, Value, Variety, Volume. 

 

2. Объём накопленных человечеством цифровых данных измеряется: 

a) петабайтами;  

b) зеттабайтами;  

c) экзабайтами;  

d) йоттабайтами.  

 

3. Сколько Петабайт в Зеттабайте? Укажите число. 

a) 1024;  

b) 258; 

c) 1000; 

d) 2048. 

 

4. Что такое блокчейн? 

a) технология, которая базируется на распределенной компьютерной сети и 

информационных блоках, которые создают участники сети; 

b) способ защиты данных с помощью криптографии и хэширования; 

c) открытая база данных, к которой без специальных программ может 

подключиться любой. 

 

5. Блокчейн помогает разным пользователям вносить свои записи в общую базу, а 

читать эти записи в любой момент могут все внутри распределенной компьютерной сети. 

«Википедия», всемирно известная онлайн-энциклопедия, позволяет каждому 

редактировать информацию в ней, а получить доступ к этой информации можно в любой 

момент. Можем ли мы назвать «Википедию» примером распределенной сети? 

a) да, это распределенная сеть; 

b) при условии создания блоков информации; 



c) нет. 

 

6. Вы пишете сообщения в социальных сетях и хотите, чтобы никто не мог их 

прочитать. Подойдет ли блокчейн для защиты информации? 

a) очевидно, что да; 

b) при определенных условиях; 

c) нет. 

 

7. Статическая математическая модель: 

a) упрощенное представление или абстракция действительности; 

b) используются для оценки сценариев, которые меняются во времени; 

c) наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в 

отличном от оригинала масштабе; 

d) воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации. 

 

8. Модельный процессор обычно реализует следующие действия: 

a) подтверждение и интерпретация инструкций моделирования, поступающих от 

диалогового компонента системы и проведение их в систему управления моделями; 

b) интеграция модели, т.е. совмещение операций нескольких моделей, когда это 

необходимо; 

c) все перечисленные; 

d) исполнение модели, т.е. процесс управления текущим прогоном или 

реализацией модели. 

 

9. Инженерия знаний представляет собой: 

a) совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на 

создание систем, которые предназначены для решения проблем с использованием 

знаний; 

b) обеспечить создание единых инструментальных (языковых средств, успешно и 

эффективно реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для 

искусственного интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта 

информация размещается; 

c) обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, 

но приспособленных к требованиям СУБЗ; 

d) методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в 

правилах знаний экспертов. 

 

10. База знаний: 

a) обширное, специфическое знание для решения задачи, извлеченное из обучения, 

чтения и опыта; 

b) знания, необходимые для понимания, формулирования и решения задач; 

c) система, которая использует человеческие знания, встраиваемые в компьютер, 

для решения задач, которые обычно требуют человеческой экспертизы; 

d) минимальные структуры информации, необходимые для представления класса 

объектов, явлений или процессов. 

 

11. Укажите фактор, способствовавший появлению тренда больших данных 

a) маркетинговые кампании крупных корпораций;  

b) снижение издержек на хранение данных;  

c) появление новых технологий обработки потоковых данных;  

d) выпуск баз данных с обработкой данных в памяти.  

 



12. Какие вероятные разочарования тренда больших данных? 

a) из-за угрозы безопасности личной жизни (privacy) граждан будут 

усложнены процедуры сбора данных, что приведёт к падению ценности больших 

данных;  

b) из-за угрозы безопасности личной жизни (privacy) граждан будут упрощены 

процедуры сбора данных, что приведёт к падению ценности больших данных;  

c) нет.  

 

13. Отметьте значимые события, повлиявшие на формирование тренда больших 

данных: 

a) разработка Hadoop;  

b) изобретение принципа MapReduce;  

c) разработка языка Pyhton;  

d) победа Deepblue в матче с Г.Каспаровым.  

 

14. Какие задачи помогает решить блокчейн-платформа департамента 

здравоохранения? 

a) блокчейн защищает информацию от потери; 

b) пациент имеет неограниченный индивидуальный доступ к информации; 

c) все врачи могут получить доступ к информации пациента в любой момент. 

 

15. Кто входит в сеть блокчейна на платформе Food Trust, запущенной компанией 

IBM? 

a) сеть супермаркетов Carrefour; 

b) фермер Мюллер, который производит молоко; 

c) компания, которая покупает молоко у Мюллера и продает в Carrefour; 

d) все перечисленные. 

 

16. Почему факторинг стал дешевле и быстрее после создания общей платформы 

для обмена данными между «Сбербанк Факторинг» и «М.Видео»? 

a) участники сети проводили платежи в любое время и экономили на комиссии; 

b) затраты на общую платформу окупились в кратчайшее время; 

c) блокчейн помогал сверять подлинность документов у разных участников 

сети без бумажного документооборота. 

 

17. Динамическая математическая модель: 

a) упрощенное представление или абстракция действительности; 

b) используются для оценки сценариев, которые меняются во времени; 

c) наименее абстрактная модель — является физической копией системы обычно в 

отличном от оригинала масштабе; 

d) воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации. 

 

18. Системы предсказания: 

a) сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые 

представляются определяющими для достижения цели; 

b) включают прогнозирование погоды, демографические предсказания, 

экономическое прогнозирование, оценки урожайности, а также военное, 

маркетинговое и финансовое прогнозирование; 

c) специализируются на задачах планирования, например, такой как 

автоматическое программирование; 

d) выявляют описания ситуации из наблюдений. 

 



19. Основные категории моделей для различных ситуаций принятия решений: 

a) имитационное моделирование; 

b) визуальное моделирование и имитация; 

c) оптимизация с использованием математического программирования; 

d) эвристическое программирование; 

e) все перечисленное; 

f) решения с несколькими альтернативами 

 

20. Интеллектуальный анализ данных или Data Mining: 

a) информация, которая организована и проанализирована с целью сделать ее 

понятной и применимой для решения задачи или принятия решений; 

b) оперативная обработка транзакций; 

c) термин, используемый для описания открытия знаний в базах данных, 

выделения знаний, изыскания данных, исследования данных, обработки образцов 

данных, очистки и сбора данных; здесь же подразумевается сопутствующее ПО. 

 

21. Выберите верный ответ 

a) большие данные – это обработка или хранение более 1 Тб информации;  

b) проблема больших данных – это такая проблема, когда при существующих 

технологиях хранения и обработки сущностная обработка данных затруднена или 

невозможна;  

c) большие данные – это огромная PR-акция крупных вендоров и не более того;  

d) большие данные – это явление, когда цифровые данные наиболее полно 

представляют изучаемый объект. 

 

22. Выберите неверный ответ: 

a) большие данные – это данные объёма свыше 1 Тб;  

b) проблема больших данных – это проблема, когда при существующих 

технологиях хранения и обработки сущностная обработка данных затруднена или 

невозможна;  

c) большие данные – это тренд в области ИТ, подогреваемый маркетинговыми 

кампаниями крупных вендоров;  

d) большие данные как правило не структурированы.  

 

23. Выберите неверное высказывание: 

a) большие объёмы данных приводят к слабой их структуризации, поэтому 

появляется такое разнообразие данных;  

b) увеличившаяся производительность телекоммуникационных каналов привела к 

росту объёмов передаваемой информации;  

c) удешевление систем хранения на единицу информации привело к росту рынка 

больших данных.  

 

24. Как блокчейн помогает шведским телеком-оператору, ИТ-компании, банку и 

кадастровой палате в оформлении сделок по правам на землю? 

a) подтвержденные документы хранятся у участников сети, поэтому им нет 

нужды подтверждать их повторно у нотариуса; 

b) использование блокчейн-технологии удешевили транзакции; 

c) участники сети переводят друг другу деньги через сеть блокчейна, банки 

фиксируют факт сделки. 

 

25. Что зашифровывается в электронной подписи? 

a) хэш документа; 



b) сам документ; 

c) электронный ID документа; 

d) паспортные данные. 

 

26. Благотворительная организация хочет сделать свою работу более прозрачной. 

Программисты разработали для нее специальную сеть, в которой каждый человек, 

который жертвовал ей деньги, мог проверить, куда тратятся его средства и сколько денег 

осталось у организации на балансе. Какой тип блокчейна здесь следует применить? 

a) открытый; 

b) закрытый. 

 

27. Разработки в области искусственного интеллекта направлены на:  

a) исследование принципов работы мозга и различных аспектов мыслительной 

деятельности человека; 

b) создание новых методов автоматизации различных аспектов жизни общества;  

c) разработку интеллектуальных компьютерных систем; 

d) развитие инструментов анализа и обработки данных. 

 

28. Аналоговая модель — это… 

a) не выглядит как реальная система, но повторяет ее поведение; 

b) воспроизводит простой «снимок» (или «слепок») ситуации; 

c) используются для оценки сценариев, которые меняются во времени; 

d) наименее абстрактная модель — является физической копией системы, обычно в 

отличном от оригинала масштабе. 

 

29. Фактически инженерия знаний: 

a) обеспечить создание единых инструментальных (языковых средств, успешно и 

эффективно реализующих методы доступа к информации и обработки ее, типичные и для 

искусственного интеллекта и для технологии баз данных, и не зависящие от того, где эта 

информация размещается; 

b) методология ЭС, которая охватывает методы добычи, анализа и выражения в 

правилах знаний экспертов; 

c) обеспечить ряд средств, представленных в основном в технологии баз данных, 

но приспособленных к требованиям СУБЗ; 

d) совокупность моделей, методов и технических приемов, нацеленных на 

создание систем, которые предназначены для решения проблем с использованием 

знаний. 

 

30. Системы интерпретации: 

a) включают прогнозирование погоды, демографические предсказания, 

экономическое прогнозирование, оценки урожайности, а также военное, маркетинговое и 

финансовое прогнозирование; 

b) выявляют описания ситуации из наблюдений; 

c) специализируются на задачах планирования, например, такой как 

автоматическое программирование; 

d) сравнивают наблюдения поведения системы со стандартами, которые 

представляются определяющими для достижения цели. 

 

ПК-3 Способен анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, 

влияющие на деятельность организации. 

Индикаторы: 



ПК-3.1. Знает: результаты бизнес-анализа в соответствии с внутренними 

(внешними) факторами и условиями, влияющими на деятельность организации. 

ПК-3.2. Умеет: осуществлять сбор, анализ и обобщение информации, необходимой 

для оценки состояния финансово-кредитной системы, оценки качества и эффективности 

управления государственными и муниципальными финансами. 

ПК-3.3. Владеет: навыками осуществления между участниками платежной системы 

операционного, информационного, консультационного обслуживания клиентов с 

использованием новых информационных технологий. 

 

1. Денежно-кредитная политика ЦБ направлена на: 

a) регулирование денежной массы в обороте; 

b) стимулирование роста сбережений населения; 

c) рост уровня безработицы в стране. 

 

2. Деноминация представляет собой: 

a) укрупнение нарицательной стоимости денежных знаков и обмен их на 

новые с одновременным пересчетом в таком же соотношении цен, тарифов, 

заработной платы; 

b) снижение курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте; 

c) аннулирование сильно обесцененной единицы и введение новой валюты. 

 

3. Активы семейного бюджета: 

a) оплата труда членов домохозяйства; 

b) налоги и обязательные платежи; 

c) социальные трансферты; 

d) сбережения и накопления. 

 

4. Бюджет, формируемый из доходов как минимум двух членов домохозяйства: 

a) личный бюджет; 

b) семейный бюджет; 

c) совокупный бюджет; 

d) располагаемый бюджет. 

 

5.  NPV – это: 

a) метод расчета индекса доходности инвестиционного проекта; 

b) метод определения срока окупаемости проекта; 

c) метод расчета чистой дисконтированной стоимости проекта; 

d) метод определения средней нормы прибыльности проекта. 

 

6. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с 

кредиторской задолженностью создает условия для: 

a) повышения платежеспособности компании; 

b) повышения рентабельности компании; 

c) повышения конкурентоспособности компании; 

d) уменьшения потребности компании в собственных оборотных средствах. 

 

7. Аудит представляет собой: 

a) независимую проверку бухгалтерской финансовой) отчетности организаций 

в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

b) проверку начисления налогов и сборов, в соответствии с Налоговым Кодексом 

РФ; 

c) проверку ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций. 



 

8. Аудитор – это: 

a) любой сотрудник аудиторской организации, участвующий в проведении аудита; 

b) физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора, и 

являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов; 

c) сотрудник, участвующий в проведении аудита, но не несущий ответственности 

за его результаты. 

 

9. Недостатки электронных денег: 

a) отсутствие устоявшегося правового регулирования: многие государства 

ещё не определились в своём однозначном отношении к электронным деньгам; 

b) как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носителя 

электронных денег, восстановить денежную стоимость владельцу невозможно; 

c) отсутствует узнаваемость — без специальных электронных устройств 

нельзя легко и быстро определить, что это за предмет, сумму и т. д.; 

d) невозможность прямой передачи части денег от одного плательщика 

другому; 

e) теоретически заинтересованные лица могут пытаться отслеживать 

персональные данные плательщиков и обращение электронных денег вне 

банковской системы; 

f) безопасность (защищённость от похищения, подделки, изменения номинала 

и т. п.) не подтверждена широким обращением и беспроблемной историей; 

g) безопасность — защищённость от хищения, подделки, изменения номинала и т. 

п., обеспечивается криптографическими и электронными средствами. 

 

10. По физическим данным более надежной с точки зрения безопасности хранения 

данных является …  

a) магнитная карта; 

b) карта со штрихкодом; 

c) смарт-карта. 

 

11. Инфляция влияет на использовании денег в качестве: 

a) меры стоимости; 

b) средства обращения; 

c) средства накопления. 

 

12. К активным операциям коммерческого банка относятся: 

a) кредитные операции; 

b) трастовые операции; 

c) привлечение вкладов населения. 

 

13. Бюджетное устройство РФ соответствует государственному устройству: 

a) унитарного государства; 

b) федеративного государства; 

c) конфедеративного государства; 

d) единого государства. 

 

14. Главный критерий оценки финансовых ресурсов: 

a) сводный финансовый баланс 

b) перспективный финансовый план 

c) национальный доход 

d) уровень социальных гарантий 



 

15. В состав оборотных средств организации входят: 

a) производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 

периодов, фонды обращения; 
b) запасы материалов, запасных частей, топлива, долгосрочные финансовые 

вложения; 

c) готовая продукция на складе, денежные средства, нематериальные активы. 

 

16. Денежные потоки от операционной деятельности: 

a) поступление денежных средств от продажи продукции; 

b) выпуск облигаций; 

c) получение краткосрочных займов. 

 

17. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой отчетности: 

a) во всех существенных отношениях; 

b) во всех относящихся к отчетности деталях; 

c) во всех существующих и возможных аспектах. 

 

18. Аудитор может признать правомерным принятие к учету на счет «Материалы, 

принятые в обработку» сырье, материалы, если они: 

a) не являются однородными продуктами переработки; 

b) используются на предприятиях перерабатывающей промышленности; 

c) перерабатываются дольше одного месяца. 

 

19. Преимущества электронных денег: 

a) высокая портативность — величина суммы не связана с габаритными или 

весовыми размерами денег, как в случае с наличными деньгами; 

b) очень низкая стоимость эмиссии электронных денег — не надо чеканить 

монеты и печатать банкноты, использовать металлы, бумагу, краски и т. д.; 

c) не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на 

инструмент хранения или платёжный инструмент; 

d) проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую 

охрану электронных денег; 

e) момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие 

человеческого фактора снижается; 

f) при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу 

невозможно укрыть средства от налогообложения; 

g) электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и 

организовывать специальные хранилища; 

h) безопасность (защищённость от похищения, подделки, изменения номинала и т. 

п.) не подтверждена широким обращением и беспроблемной историей. 

 

20. Вложение большого капитала для оснащения предприятий торговли 

техническими устройствами системы электронного перевода денежных средств …  

a) не влияет на показатели использования электронного перевода;  

b) является преимуществом системы электронного перевода денежных 

средств;  

c) является недостатком системы электронного перевода денежных средств. 

 

21. К собственным ресурсам банков относятся: 

a) уставный капитал; 

b) резервный фонд; 



c) срочные вклады населения; 

d) остатки средств на счетах клиентов банка. 

 

22. К сфере функционирования денег как средства платежа относятся: 

a) продажа товаров в розничной сети; 

b) продажа товаров в кредит; 

c) выплата зарплаты рабочим и служащим; 

d) оплата финансовых обязательств. 

 

23. Главный элемент в структуре государственных и муниципальных финансов: 

a) финансы государственных унитарных предприятий; 

b) государственный кредит; 

c) бюджетная система; 

d) фонды государственного страхования. 

 

24. Государственный бюджет РФ – это: 

a) федеральный бюджет; 

b) консолидированный бюджет; 

c) бюджет государства; 

d) бюджет административно-территориального образования. 

 

25. Дивидендные выплаты максимальны … 

на стадии роста компании; 

на стадии зрелости или ухода с рынка; 

в первые годы деятельности компании. 

 

26. Дивидендный выход – это: 

a) степень уменьшения прибыли на одну обыкновенную акцию; 

b) отношение дивиденда на акцию к прибыли на акцию; 

c) накопленная нераспределенная прибыль; 

d) чистая прибыль, уменьшенная на размер дивидендов по привилегированным 

акциям. 

 

27. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства 

полученные из: 

a) внешних источников; 

b) внутренних источников; 

c) внутренних или внешних источников в зависимости от условий договора с 

аудируемым лицом. 

 

28. Аудиторская деятельность – это: 

a) деятельность по проведению аудита осуществляемая аудиторскими 

организациями; 

b) деятельность по оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая 

аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами; 

c) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторам. 

 

29. Электронные наличные деньги – это …  

a) неполноценные деньги;  

b) цифровая электронная наличность;  

c) компьютерные банковские расчеты;  



d) пластиковые карты. 

 

30. К российским (локальным) карточным платежным системам относятся, в 

частности, …  

a) VISA;  

b) Dinners Club;  

c) MasterCard;  

d) American Express;  

e) JCB;  

f) STB;  

g) Золотая корона;  

h) Union Card.  

 

ПК-4 Способен выявлять, собирать и анализировать экономическую 

информацию для формирования возможных решений. 

Индикаторы: 

ПК-4.1. Знает: законодательство РФ о налогах и сборах, о бухгалтерском учёте, 

отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, практики 

применения указанного законодательства. 

ПК-4.2. Умеет: определять связи и зависимости между элементами информации 

бизнес-анализа: порядок уплаты налога налогоплательщиком; налогового периода и срока 

уплаты налога; при необходимости исчислять суммы авансовых платежей по налогу. 

ПК-4.3. Владеет: навыками подбора первичной и иной документации для 

представления в налоговые органы в рамках мероприятий налогового контроля. 

 

1. Акциз по реализованным подакцизным товарам уплачивается производителем: 

a) по месту реализации таких товаров; 

b) по месту приобретения таких товаров; 

c) по месту производства таких товаров; 

d) по месту хранения таких товаров. 

 

2. Баринов продал Филину земельный участок 17 апреля текущего года. 

Исчисление земельного налога за текущий год будет осуществляться с учетом 

коэффициентов: 

a) 4/12 и 8/12; 

b) 4/12 и 9/12; 

c) 3/12 и 9/12; 

d) 5/12 и 8/12. 

 

3. В России оказание услуг скорой помощи налогообложению по НДС: 

a) не подлежит во всех случаях; 

b) подлежит; 

c) подлежит, если эти услуги оказываются на территории города; 

d) не подлежит, если эти услуги оказаны пожилым людям; 

e) не подлежит, если эти услуги оказаны инвалидам 1 группы. 

 

4. В налоговой системе РФ взимаются следующие налоги и сборы, уплачиваемые 

физическими лицами, имеющими статус индивидуального предпринимателя: 

a) налог на доходы физических лиц; 

b) налог на имущество физических лиц; 

c) транспортный налог; 

d) налог на прибыль; 



e) обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды; 

f) налог на наследство и дарение; 

g) государственная пошлина. 

 
5. Физическое лицо, при продаже гаража, принадлежащего ему на праве 

собственности 2 года, получает доход в сумме 150 000 рублей, при этом расходы на 

приобретение этого гаража составили 100 000 рублей. Определите верное утверждение в 

отношении налога на доходы физических лиц: 

a) физическое лицо не имеет прав на получение имущественного налогового 

вычета, в силу того, что реализовано «иное» имущество; 

b) физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый вычет 

только в размере 125 000 рублей; 

c) физическое лицо освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц; 

d) физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый 

вычет только в размере 250 000 рублей; 

e) физическому лицу может быть предоставлен имущественный налоговый вычет 

только в размере 150 000 рублей. 

 

6. Конкретные ставки налога на имущество устанавливаются … 

a) нормативно-правовыми актами муниципальных образований; 

b) законами субъектов РФ; 

c) НК РФ; 

d) отдельным федеральным законом. 

 

7. Отчетный период по налогу на имущество организаций 

a) месяц; 

b) квартал; 

c) календарный год; 

d) декада. 

 

8. Счетом в соответствии с Налоговым Кодексом РФ являются: 

a) все счета; 

b) расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договоров гражданско-

правового характера и положений Банка России; 

c) расчетные и иные счета в банках, открытые на основании договора 

банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться 

денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей; 

d) счета депо. 

 

9. Убытки, формирующие общую налоговую базу, рассчитываются следующим 

образом: 

a) убытки, рассчитанные в соответствии со ст. 274 НК РФ с учетом всех 

доходов (расходов), формирующие общую налоговую базу, могут быть направлены 

на уменьшение налоговой базы (прибыли) по операциям с необращающимися 

ценными бумагами и необращающимися финансовыми инструментами срочных 

сделок; 

b) убытки, рассчитанные в соответствии со ст. 274 НК РФ с учетом всех доходов 

(расходов), формирующие общую налоговую базу, могут быть направлены на 

уменьшение налоговой базы (прибыли) по операциям с необращающимися ценными 

бумагами; 

c) убыток не учитывается. 

 



10. Укажите валютные ценности, отрицательная переоценка которых не является 

расходом, учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль банка: 

a) суммы отрицательной переоценки средств в иностранной валюте, 

поступивших в оплату уставных капиталов кредитных организаций; 

b) кредиты, предоставленные в иностранной валюте; 

c) продажи валюты населению. 

 

11. В состав прочих нормируемых расходов, связанных с исчислением налога на 

прибыль организаций, включаются: 

a) представительские расходы; 

b) расходы на НИОКР; 

c) канцелярские расходы; 

d) расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

e) налоги и сборы. 

 

12. Виды действующих ставок государственной пошлины: 

a) специфические; 

b) адвалорные; 

c) смешанные; 

d) прогрессивные; 

e) регрессивные; 

f) прямые; 

g) косвенные. 

 

13. Выбор объекта налогообложения при упрощенной системе налогообложения 

осуществляется: 

a) налоговым органом; 

b) самим налогоплательщиком; 

c) налогоплательщиком по согласованию налоговым органом; 

d) налогоплательщиком по согласованию с органами МВД; 

e) ФНС России. 

 

14. В случае если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет при 

покупке жилого дома не был использован полностью, то его остаток: 

a) не может быть перенесен на последующие налоговые периоды; 

b) может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его 

использования; 

c) может быть перенесен на последующие три налоговых периода; 

d) может быть перенесен на следующие 10 налоговых периодов; 

e) может быть перенесен на последующие 4 календарных года. 

 

15. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении следующих доходов: 

a) получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

РФ; 

b) процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы 

процентов начисленных в соответствии с условиями договора, над суммой 

процентов, рассчитанной по рублевым вкладам исходя из ставки рефинансирования 

ЦБ РФ, действующей в течение периода, за который начислены указанные 

проценты; 

c) стоимости выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг; 

d) получаемых в натуральной форме; 



e) получаемых в форме материальной выгоды от экономии на процентах за 

пользование заемными (кредитными) средствами (за исключением заемных средств, 

выданных на покупку или строительство жилья). 

 

16. Объект налогообложения по налогу на имущество организаций 

a) грузовая машина, учитываемая на балансе; 

b) денежные средства на расчетном счете; 

c) товар на складе; 

d) отгруженный товар. 

 

17. Региональные власти при установлении транспортного налога вправе 

устанавливать … 

a) налоговую базу; 

b) льготы по налогу; 

c) объекты налогообложения; 

d) порядок расчета. 

 

18. Банк обязан представлять налоговым органам информацию о наличии и 

операциях по счетам организаций: 

a) в течение недели после запроса налогового органа; 

b) в течение пяти дней после запроса налогового органа; 

c) по окончании отчетного периода; 

d) ежемесячно. 

 

19. Банк обязан сообщить в налоговый орган при открытии или закрытии 

банковского счета информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об 

изменении реквизитов счета, вклада (депозита): 

a) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем 

b) физического лица; 

c) как физических лиц, так и организаций; 

d) индивидуального предпринимателя; 

e) организаций 

 

20. Банк обязан сообщить об открытии или закрытии счета организации в 

налоговый орган: 

a) по месту налогового учета организации; 

b) по месту своего налогового учета; 

c) по месту своего учета и учета организации. 

 

21. Группировка основных средств для начисления амортизации в налоговом учете 

для целей налогообложения прибыли предполагает их деление на: 

a) десять амортизационных групп в зависимости от срока полезного 

использования; 

b) десять амортизационных групп в зависимости от технических особенностей 

основных средств; 

c) десять амортизационных групп с учетом отраслевой принадлежности; 

d) двенадцать амортизационных групп в зависимости от классификации основных 

средств по видам. 

 

22. Датой получения дохода при использовании кассового метода признается: 



a) день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу 

организации; 

b) день отгрузки товаров; 

c) день передачи товаров; 

d) день передачи в производство сырья и материалов; 

e) день подписания налогоплательщиком финансовых документов. 

 

23. Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки по НДС 0% 

при экспорте товара в налоговые органы должны быть представлены следующие 

документы: 

a) контракт налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара; 

таможенная декларация; копии транспортных документов; 

b) книги покупок и продаж, контракт налогоплательщика с иностранным лицом на 

поставку товара; выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки; 

бухгалтерский баланс; 

c) контракт налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара; выписка 

банка, подтверждающая фактическое поступление выручки; таможенная декларация, 

главная книга; 

d) контракт налогоплательщика с иностранным лицом на поставку товара; выписка 

банка, подтверждающая фактическое поступление выручки, паспорт сделки; 

e) только выписку банка. 

 

24. Налогоплательщик не может документально подтвердить свои расходы, 

связанные с деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя - 

профессиональный налоговый вычет: 

a) не производится; 

b) производится в размере 20% общей суммы доходов, полученной 

индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности; 

c) производится в размере 13% общей суммы доходов, полученной 

индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности; 

d) производится в размере 40% общей суммы доходов, полученной 

индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности; 

e) производится в размере 15%. 

 

25. К доходам, полученным физическим лицом от источника в РФ, относятся: 

a) доход налогового нерезидента от реализации жилого дома, находящегося на 

территории РФ; 

b) дивиденды, полученные налоговым резидентом от иностранной 

организации, осуществляющей свою деятельность в РФ через постоянное 

представительство; 

c) доход налогового резидента, полученный на территории РФ в виде дивидендов 

от участия в деятельности иностранной организации; 

d) доход налогового резидента от реализации жилого дома, находящегося на 

территории Чехии; 

e) доход налогового резидента от реализации жилого дома, находящегося на 

территории Белоруссии. 

 

26. Сумма налога на имущество организации относится налог на … 

a) себестоимость; 

b) прочие расходы по производству и реализации; 

c) финансовые результаты; 

d) прибыль после уплаты налога на прибыль. 



 

27. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется: 

a) от оборота, включающего в себя НДС; 

b) от оборота без НДС; 

c) от разницы в ценах; 

d) возможен любой вариант; 

e) нет верного ответа. 

 

28. Выберите операции, подлежащие обложению НДС 

a) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 

b) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 

договору с физическими и юридическими лицами; 

c) депозитарные услуги; 

d) обмен долговыми обязательствами; 

 

29. Два существенных признака банка: 

a) принятие на себя безусловных обязательств с фиксированной суммой долга 

перед юридическими и физическими лицами; осуществление посредничество в 

перемещении денежных средств; 

b) обмен долговыми обязательствами; осуществление финансового контроля; 

c) обмен долговыми обязательствами; принятие на себя безусловных обязательств 

с фиксированной суммой долга перед юридическими и физическими лицами. 

 

30. Доходом банка при переоценке драгоценных металлов является: 

a) по операциям купли-продажи драгоценных металлов в виде положительной 

(отрицательной) разницы, образующейся вследствие отклонения цены продажи 

(покупки) драгоценных металлов от учетных цен, установленных ЦБ РФ на дату 

перехода права собственности на драгоценные металлы (на дату отражения по 

обезличенному металлическому счету Операции купли-продажи драгоценных 

металлов) 

b) величина положительной переоценки; 

c) превышение отрицательной переоценки над положительной; 

d) положительная разница от превышения положительной переоценки над 

отрицательной. 

 

ПК-5 Способен оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки 

зрения выбранных целевых показателей цифровой экономики. 

Индикаторы: 

ПК-5.1. Знает: порядок оценки эффективности каждого варианта решения как 

соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой 

ценностью.  

ПК-5.2. Умеет: анализировать решения с точки зрения достижения целевых 

показателей решений. 

ПК-5.3. Владеет: навыками оценки эффективности решения с точки зрения 

выбранных критериев. 

 

1. Блокчейн – это … 

a) выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная 

цепочка блоков (связный список), содержащих информацию; 



b) концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), 

оснащёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой; 

c) системы, состоящие из различных природных объектов, искусственных 

подсистем и управляющих контроллеров, позволяющих представить такое образование 

как единое целое; 

d) свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 

традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. 

 

2. В ближайшее время рынок труда будет испытывать возрастающее влияние 

выхода молодых работников, представителей поколения Z, использующих цифровые 

технологии практически с рождения (digital natives) и имеющих неограниченный доступ к 

информации и развитые цифровые компетенции. Их доля к 2025 г. достигнет 25% общей 

численности занятых в мире. Какой мотив называют как ключевой для профессиональной 

деятельности представителей поколения Z? 

a) мотив личностного развития; 

b) мотив карьерных достижений; 

c) мотив материальных приобретений; 

d) мотив накопления профессионального опыта. 

 

3. В качестве приоритетных направлений развития информационных технологий 

эксперты предлагают выделить: 

a) промышленность (Интернет вещей); 

b) сельское хозяйство (точное земледелие); 

c) ретейл (отслеживание качества изделий и их происхождения); 

d) транспорт (беспилотники и услуги на его основе); 

e) электроэнергетику («умные дома»); 

f) ЖКХ; 

g) рынок финансовых услуг (в том числе финтехинновации); 

h) здравоохранение (теле и превентивную медицину, медицинскую генетику); 

i) образование (онлайн); 

j) науку (открытую среду для хранения, обмена и использования научных 

данных); 

k) виртуальную реальность. 

 

4. В Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» не 

входят следующие федеральные проекты (ненужное зачеркнуть): 

a) цифровые технологии; 

b) информационная безопасность; 

c) цифровая образовательная среда; 

d) информационная среда. 

 

5. В рамках веб-сайта, информационная архитектура – это правильная … 

a) категоризация; 

b) маркировка; 

c) приоритизация; 

d) установление связей между контентом; 

e) навигация. 

 

6. Основными задачами автоматизации документооборота и систем доставки 

информации являются… 



a) интеграция технологий делопроизводства в единый процесс; 

b) подготовка текстовых документов; 

c) использование средств внешних коммуникаций; 

d) применение аудиовизуальных средств. 

 

7. Технологии автоматизированного документооборота включают… 

a) планирование и управление ресурсами; 

b) формирование и накопление базы электронных документов; 

c) программно-аппаратную платформу; 

d) деловую графику. 

 

8. К документационной системе, выполняющей функции доставки информации, 

предъявляют следующие требования… 

a) оперативное формирование указаний; 

b) достоверность передаваемых документов; 

c) подготовка плановых документов; 

d) разработка программных алгоритмов. 

 

9. Графическая информация представляется в ЭВМ двумя способами: 

a) растровый и векторный; 

b) 2D и 3D; 

c) статичный и анимационный; 

d) черно-белый и цветной. 

 

10. Для адресации в WWW используется: 

a) URL (Uniform Resource Locator); 

b) IP (Internet Protocol); 

c) HTTP (Hyper Text Transfer Protocol); 

d) FTP (File Transfer Protocol); 

e) POP3 (Post Office Protocol). 

 

11. В России концепция «умного» производства уже сейчас внедряется на 

предприятиях транспортной, авиастроительной и ракетно-космической отраслей. К 2035 г. 

планируется запустить 40 российских «умных» «фабрик будущего». «Умная фабрика» – 

это … 

a) технологии создания устройств, собирающих и передающих информацию о 

состоянии окружающей среды посредством сетей передачи данных; 

b) искусственно созданные биомиметические системы, имитирующие функции 

тканей человека; 

c) системы комплексных технологических решений, обеспечивающие в 

кратчайшие сроки проектирование и производство глобально конкурентоспособной 

продукции нового поколения от стадии исследования и планирования, когда 

закладываются базовые принципы изделия, и заканчивая созданием цифрового 

макета (Digital Mock-Up, DMU), «цифрового двойника» (Smart Digital Twin), 

опытного образца или мелкой серии («безбумажное производство», «всё в цифре»); 

d) технологии компьютерного моделирования трехмерного изображения или 

пространства, посредством которых человек взаимодействует с синтетической 

(«виртуальной») средой с последующей сенсорной обратной связью. 

 

12. В соответствии с запланированными характеристиками цифровой экономики 

Российской Федерации должно быть обеспечено успешное функционирование отраслевых 

(индустриальных) цифровых платформ для основных предметных областей экономики (в 



том числе для цифрового здравоохранения, цифрового образования и «умного города») в 

количестве: 

a) не менее 10; 

b) не менее 100; 

c) не менее 1000. 

 

13. Виды взаимодействия электронного правительства: 

a) между государством и гражданами (G2C, Government-to-Citizen); 

b) между государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business); 

c) между различными ветвями государственной власти (G2G, Government-to-

Government); 

d) между государством и государственными служащими (G2E, Government-to-

Employees); 

e) между бизнесом и гражданами (B2C, Business-to-Citizen). 

 

14. Внедрение информационных технологий породило целый диапазон рисков. Что 

из перечисленного Вы отнесете к рискам, связанным с развитием информационных 

технологий? 

a) природные катастрофы; 

b) производственные катастрофы; 

c) транспортные катастрофы; 

d) информационные войны. 

 

15. Внедрение информационных технологий породило целый ряд новых видов 

мошенничества. Подберите понятие, характеризующее такой вид мошенничества в сети 

как получение данных с банковских карт через специальные считывающие устройства, то 

есть перехват данных во время проведения транзакции и похищение информации из баз 

данных обманным путем? 

a) фишинг; 

b) вишинг; 

c) моббинг; 

d) скимминг. 

 

16. Технологии класса «Рабочая группа» (group ware) для документационных 

систем  характеризуются… 

a) отсутствием структуризации в организации работ; 

b) накоплением электронных документов в информационной базе; 

c) генерацией отчетов из базы данных; 

d) настройкой на требования заказчика. 

 

17. Технологии класса «Рабочий поток» (working stream) для документационных 

систем служат для… 

a) автоматизации документооборота в средних и крупных офисах; 

b) контроля  версий программных продуктов; 

c) определения программно-аппаратной конфигурации системы; 

d) предоставления услуг по имитационному моделированию. 

 

18. Средства офисной автоматизации обеспечивают… 

a) формирование алгоритмов обработки  документов в организации; 

b) определение программно-аппаратной конфигурации документационной 

системы; 

c) отказоустойчивость системы (резервирование ресурсов); 



d) обработку табличных данных. 

 

19. В компьютерных системах обработки информации выделяют следующие 

основные типы памяти: 

a) регистровая память; 

b) основная память; 

c) кэш-память; 

d) внешняя память; 

e) системная память. 

 

20. В процессе регулирования общественного воспроизводства рынок сектора ИКТ 

выполняет несколько функций: 

a) информационную, заключающуюся в распространении информации об 

участниках рынка, спросе, предложении и т.д.; 

b) посредническую, обеспечивающую возможности взаимодействия между 

участниками рынка; 

c) стимулирования эффективного хозяйствования и рационального 

использования ресурсов; 

d) установления соответствия между производством и потреблением 

соответствующих видов товаров и услуг; 

e) санирования, обеспечивающую очищение рынка от 

неконкурентоспособных участников посредством конкурентной борьбы; 

f) регулирующую, обеспечивающую соблюдение действующих стандартов, 

нормативов, государственных законов. 

 

21. Из нижеперечисленного выберите возможные пути решения проблем 

мошенничества в сети Интернет: 

a) усложнение процедуры авторизации; 

b) автоматизация; 

c) робототизация; 

d) создание браузеров, предупреждающих об угрозе фишинга. 

 

22. Из предложенных вариантов выберите суждения о недостатках мобильной 

передачи данных: 

a) нестабильная скорость передачи трафика; 

b) риски, связанные с публичными сетями; 

c) можно подключать устройства, которые не поддерживают SIM-карты; 

d) подключение к другим устройствам. 

 

23. Интернет вещей – это … 

a) концепция сети передачи данных между физическими объектами 

(«вещами»), оснащёнными встроенными средствами и технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой; 

b) системы, состоящие из различных природных объектов, искусственных 

подсистем и управляющих контроллеров, позволяющих представить такое образование 

как единое целое; 

c) свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 

традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ; 

d) сайт, торгующий товарами (вещами) посредством сети Интернет. Позволяет 

пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, сформировать 

заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. 



 

24. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это… 

a) совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, которые интегрированы с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и последующего использования информации в 

интересах ее пользователей; 

b) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации для достижения цели управления; 

c) процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов; 

d) совокупность последовательных операций (регистрация, передача, накопление, 

хранение, обработка, выдача информации), действий и связей по обмену информацией, 

осуществляемых в системе коммуникаций. 

 

25. Искусственный интеллект – это … 

a) свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, 

которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология 

создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ; 

b) выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная 

цепочка блоков (связный список), содержащих информацию; 

c) концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), 

оснащёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой; 

d) системы, состоящие из различных природных объектов, искусственных 

подсистем и управляющих контроллеров, позволяющих представить такое образование 

как единое целое. 

 

26. Сетевые компьютеры в документационных системах обеспечивают… 

a) экспедиционную обработку документов;   

b) контроль исполнения по существу поставленных задач; 

c) коллективный доступ к ресурсам сети; 

d) исследование знаковых систем. 

 

27. Алгоритм прохождения исходящих документов включает… 

a) учет и планирование рабочего времени; 

b) составление проекта документа; 

c) отказоустойчивость системы; 

d) предоставление вычислительных ресурсов. 

 

28. В документационных системах для поиска регистрационно-контрольных 

карточек применяют… 

a) интеграцию технологий делопроизводства; 

b) автоматизацию административно-управленческих функций; 

c) предметно-вопросный признак систематизации; 

d) средства макропрограммирования. 

 

29. Архитектура электронных услуг для граждан и бизнеса включает: 

a) электронные услуги и сервисы Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации; 

b) портал «Государственные и муниципальные услуги» («Госуслуги»); 

c) государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ); 



d) портал «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства»; 

e) ГАС «Выборы»; 

f) Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ); 

g) правовая информационная система «КонсультантПлюс». 

 

30. В зависимости от среды передачи данных линии связи могут быть: 

a) проводные (воздушные); 

b) кабельные (медные и волоконно-оптические); 

c) радиоканалы наземной и спутниковой связи (беспроводные каналы связи); 

d) подземные (подводные). 

 

ПК-6 Способен анализировать, обобщать и систематизировать информацию, 

определяющую роль налогов в экономической политике государств. 

Индикаторы: 

ПК-6.1. Знает: основы анализа налогового и смежного с ним законодательства, 

разъяснений государственных органов, систематизации данной информации с целью 

подготовки письменных обзоров. 

ПК-6.2. Умеет: осуществлять взаимосвязь налогов с другими экономическими 

инструментами, проводить аналогии и формулировать выводы. 

ПК-6.3. Владеет: навыками использования современных цифровых технологий в 

налогообложении, налоговом администрировании, в бизнес-анализе. 

 

1. При информатизации налоговых систем решаются следующие задачи: 

a) создание качественных и гибких налоговых информационных потоков и 

систем на основе внедрения новых информационных технологий и 

информационного реинжиниринга; 

b) разработка и использование АРМ работника налоговой службы; 

c) автоматизация работ по налогообложению (ведение баз данных по 

налогооблагаемым лицам,  налоговому законодательству, действиям налоговой 

службы и др.); 

d) использование типовых компьютерных сетей и корпоративных открытых 

информационных систем для оперативного учета, контроля и делопроизводства; 

e) компьютерная и технологическая поддержка деятельности налоговых 

служб; 

f) обеспечение граждан общественно значимой информацией и развитие 

независимых средств массовой информации; 

g) создание программно-алгоритмической и технической базы разработки и 

внедрения перспективных вычислительных сред, корпоративных систем и сетей; 

h) обеспечение информационной безопасности налоговых систем и 

учреждений, моделирование и прогнозирование информационной опасности и 

несанкционированного доступа к данным; 

i) разработка и использование экономико-математических моделей и 

расчетов для оперативного и долгосрочного прогнозирования экономических 

ситуаций (динамики сбора налогов и ставок налогообложения, оптимальных и 

предельных ставок налогообложения и др.); 

j) интеллектуальное обеспечение принятия решений в различных социально-

экономических ситуациях, финансовых последствий решений в системе 

налогообложения, инфологическая и компьютерная поддержка принятия таких 

решений. 

 

2. Системно-информационные функции налоговой системы: 



a) совершенствование функционирования налоговых систем и систем 

налогообложения 

b) обеспечение учета налогоплательщиков и налогов по категориям, видам 

платежей и т.п. 

c) анализ динамики налоговых платежей и их прогнозирование по всем 

основным и отслеживаемым факторам 

d) проведение налогового мониторинга 

e) анализ экономической деятельности предприятий региона 

f) организация и проведение необходимых налоговых мероприятий 

g) внедрение систем и сред с использованием новых информационных 

технологий, систем принятия и поддержки решений 

h) создание необходимой нормативно-правовой базы построения 

информационного общества. 

 

3. Основными направлениями информатизации налоговой службы являются: 

a) создание информационной системы налоговой службы; 

b) разработка и внедрение в практику работы новых эффективных 

информационных технологий; 

c) создание современной коммуникационной сети, обеспечивающей 

информационный обмен как внутри системы, так и с информационными системами 

ФНС РФ и другими информационными системами служб администрации области, 

города; 

d) подготовка кадров к работе в новой информационной среде; 

e) эффективное формирование и использование национальных информационных 

ресурсов (ИР) и обеспечение широкого, свободного доступа к ним. 

 

4. Принципами информатизации налоговой службы являются: 

a) одноразовый ввод информации и многократное, многоцелевое её 

использование; 

b) комплексность и системность, подчиненность решению задач, стоящих 

перед налоговой службой в настоящее время и на перспективу; 

c) активность в обеспечении информационных потребностей пользователей; 

d) развитие информационной среды на основе концепции интеграции ресурсов, 

технологий и бизнес-процессов; 

e) интеграция с программой информатизации ФНС РФ и концепцией 

создания межведомственной информационной системы; 

f) распределенность хранения и обработки информации; 

g) накопление информации в банках данных в местах её использования; 

h) совместимость общесистемных банков данных по входу, выходу и базовым 

задачам; 

i) обеспечение требуемой конфиденциальности информации; 

j) предоставление пользователю удобного, автоматизированного доступа к 

информации в пределах установленной компетенции. 

 

5. Работа налоговой службы осуществляется в тесном взаимодействии с: 

a) органы государственного и муниципального управления; 

b) банки; 

c) налогоплательщики; 

d) органы МВД; 

e) органы МО РФ. 

 



6. Вся поступающая в налоговые инспекции информация делится на следующие 

информационные потоки: 

a) сведения о юридических и физических лицах, находящихся на данной 

территории; 

b) информация, необходимая для организации работы налоговой инспекции; 

c) сведения о доходах, полученных всеми находящимися на данной 

территории плательщиками; 

d) информация о поступлении и возврате налогов и других платежей; 

e) получение государственных сведений статистического учета для осуществления 

мер государственного регулирования экономики. 

 

7. Информационное обеспечение инспекции ФНС включает: 

a) унифицированная система документации; 

b) иерархическая система банков данных; 

c) система защиты данных; 

d) система классификации и кодирования; 

e) система контрольно-кассового оборудования. 

 

8. Внутри территориальной налоговой инспекции циркулируют следующие потоки 

данных: 

a) входящая информация по физическим лицам; 

b) входящая информация по юридическим лицам; 

c) входящая информация из банковских учреждений; 

d) входящая информация из директивных органов: 

e) информация по оперативно-бухгалтерскому учету; 

f) информация по камеральным проверкам; 

g) информация по ревизиям; 

h) справочная информация; 

i) юридическая информация; 

j) информация целесообразности налоговых регуляторов прибыли предприятия. 

 

9. Назовите факторы, определяющие размер налогового потенциала 

a) виды объектов налогообложения; 

b) число объектов налогообложения; 

c) величина налоговой базы по каждому налогу; 

d) географический фактор. 

 

10. Оценка и прогнозирование налогового потенциала позволяют: 

a) совершенствовать процессы планирования налоговых поступлений на 

различных уровнях бюджетной системы; 

b) выявлять и сравнивать налоговые возможности и уровень налоговой 

активности регионов; 

c) характеризовать социально-экономическое развитие субъектов Российской 

Федерации; 

d) обеспечить экономический рост Российской Федерации. 

11. Информатизация районной налоговой инспекции осуществляется по 

следующим направлениям: 

a) учет и регистрация налогоплательщиков выполняются юрисконсультом 

налоговой инспекции; 

b) прием отчетных документов от налогоплательщиков - информационная 

база по налогоплательщику дополняется данными по результатам финансово-

хозяйственной деятельности за отчетные периоды; 



c) программы, осуществляющие камеральные проверки, формируют файл 

результатов проверки, который заносится в электронную папку 

налогоплательщика; 

d) проведение документальной проверки с помощью АРМ документальной 

проверки и экспертизы, который спроектирован в виде экспертной системы; 

e) отдел отчетности принимает документы налогоплательщиков с пометкой о 

начислении налогов и осуществляет проверку поступления денег на бюджетный 

счет; 

f) сформированная информация по налоговой инспекции поступает в отдел 

анализа и прогнозирования; 

g) формирование информационно-справочной системы поиска юридических лиц, 

позволяющую по одному или нескольким атрибутам получить справочные данные о 

запрашиваемом юридическом лице. 

 

12. Налоговая информация – это… 

a) информация о налоговых сборах с объектов налогообложения, об объектах 

налогообложения, учетная и аналитическая информация о налогоплательщиках; 

b) информация, представляемая производителям товаров и услуг в целях 

эффективной организации их коммерческой деятельности, а также потребителям товаров 

и услуг, в целях оптимального выбора производителей товаров и услуг для вложения 

средств; 

c) преобразованная и обработанная совокупность сведений, отражающая состояние 

и ход экономических процессов. 

 

13. Элементы системы налогообложения: 

a) объект (предмет) налогообложения; 

b) порядок начисления; 

c) штрафы (пеня); 

d) субъект налогообложения; 

e) ставка по налогам; 

f) сроки уплаты налогов; 

g) контроль; 

h) налогооблагаемая база; 

i) Налоговый кодекс РФ. 

 

14. Автоматизированная налоговая информационная система – это… 

a) совокупность технических, организационных, программных средств, 

используемых для автоматизации процессов обработки учетной, контрольной и 

отчетной информации в налоговых службах различного уровня; 

b) электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате 

платёжных карт; 

c) сложный комплекс, включающий в себя вычислительные мощности, элементы 

ИТ-инфраструктуры, строительных и инженерных систем, основными функциями 

которого являются – хранение, обработка и передача налоговой информации. 

 

15. В соответствии с информационно-функциональной схемой работы налоговых 

инспекций данные аккумулируются в элементе, который называется ... 

a) блок база данных налогоплательщика; 

b) блок учета и регистрации; 

c) блок контроля платежей; 

d) блок проверки и обработки информации; 

e) блок формирования отчетности. 



 

16. Подсистемы АИС налоговой службы (обеспечивающая часть): 

a) состав подсистем определяется в зависимости от функций, выполняемых 

налоговыми органами. 

b) подсистема информационного обеспечения;  

c) подсистема программного обеспечения; 

d) подсистема технического обеспечения. 

 

17. Система показателей внемашинного информационного обеспечения АИС 

состоит из исходных, промежуточных и результатных показателей, которые собираются, 

преобразуются и выдаются для целей обеспечения деятельности налоговых органов. 

Показатели характеризуют: 

a) объекты налогообложения; 

b) различные виды налогов; 

c) ставки налогов; 

d) финансовое состояние налогоплательщиков; 

e) состояние расчетов налогоплательщиков с бюджетом;  

f) объекты административно-территориального деления и населенных пунктов/  

 

18. Общероссийскими классификаторами, используемыми АИС «Налог», являются: 

a) стран мира (ОКСМ), экономических районов (ОКЭР), объектов 

административно-территориального деления и населенных пунктов (ОКАТО), 

органов государственного управления (ОКОГУ); 

b) отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), видов экономической 

деятельности, продукции и услуг (ОКДП), валют (ОКВ), единиц измерений (ОКЕИ); 

c) форм собственности (ОКФС), организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов (ОКОПФ). доходов и расходов бюджетов в РФ (КДРБ), типовых банковских 

счетов (КБС), банков (ОКБ); 

d) типов льгот по налогам (КТНЛ), штрафных санкций (КШС), 

идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН), системы обозначения 

Государственных налоговых инспекций (СОФНС); 

e) налогов и платежей (КНП), объектов налогообложения (КОН), налоговых льгот 

(КНЛ). 

 

19. Прямые методы оценки налогового потенциала региона предполагают: 

a) включение в расчет налогового потенциала показателей, характеризующих 

его реализацию; 

b) определение величины налогового потенциала как производной от какого-либо 

показателя; 

c) включение в расчет налогового потенциала производной от какого-либо 

показателя. 

 

20. Методы оценки налогового потенциала классифицируются: 

a) по показателям; 

b) по факторам; 

c) по объему средств. 

 

21. Налогоплательщики, среднесписочная численность работников которых за 

предшествующий календарный год превышает ____ человек, а также вновь созданные (в 

том числе при реорганизации) организации, численность работников которых превышает 

указанный предел, представляют налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по 

установленным форматам в электронном виде, если иной порядок представления 



информации, отнесенной к государственной тайне, не предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

a) 20; 

b) 150; 

c) 50; 

d) 100. 

 

22. Электронная цифровая подпись – это … 

a) реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 

электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 

ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе; 

b) обратимое преобразование информации в целях сокрытия от неавторизованных 

лиц, с предоставлением, в это же время, авторизованным пользователям доступа к ней; 

c) представления дискретных сигналов, передаваемых по цифровому каналу связи, 

с целью передачи данных, представленных в цифровом виде, на расстояние по 

физическому каналу связи (такому как оптическое волокно, витая пара, коаксиальный 

кабель, инфракрасное излучение) 

 

23. В процессе электронного документооборота налогоплательщик и налоговый 

орган обмениваются следующими электронными документами (исключить неверный 

ответ): 

a) налоговая декларация (расчет); 

b) информационное сообщение о доверенности; 

c) квитанция о приеме; 

d) уведомление об отказе; 

e) извещение о вводе; 

f) подтверждение даты отправки электронного документа; 

g) уведомление об уточнении; 

h) извещение о получении; 

i) сообщение об ошибке; 

j) сертификата ключа цифровой подписи. 

 

24. В круг задач налоговых органов РФ не входит контроль за  

a) правильностью исчисления налогов; 

b) соблюдением законодательства о налогах; 

c) своевременностью внесения налогов в бюджеты; 

d) денежными средствами на счетах налогоплательщиков. 

 

25. Форма (макет) документа в ИС определяет 

a) расположение и формат значений реквизитов; 

b) правила использования документа; 

c) правила заполнения документа; 

d) расположение файла с документом в БД. 

 

26. Совокупность методов, информационных процессов, программных и 

технических средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, 

хранение и обработку информации – это 

a) локальная компьютерная сеть; 

b) автоматизированное рабочее место; 



c) автоматизированная информационная технология; 

d) налоговая система. 

 

27. Внедрение информационных технологий в сферу налогообложения необходимо 

для: 

a) повышения оперативности работы и производительности труда налогового 

инспектора; 

b) обеспечения достоверности данных учета налогоплательщиков; 

c) сокращения объема бумажного документооборота; 

d) повышения оперативности работы и производительности труда налогового 

инспектора, обеспечения достоверности данных учета налогоплательщиков, сокращения 

объема бумажного документооборота. 

 

28. Наиболее распространенная АИС, использующаяся в ИФНС, - это 

a) АИС «Налоговая инспекция»; 

b) АИС «Налоговый учёт»; 

c) АИС «Налог»; 

d) АИС «Налоговый инспектор». 

 

29. Какой показатель используется в качестве меры налогового потенциала 

регионов? 

a) показатель платежей, фактически собранных в базовом году, с 

корректировкой на последующие изменения в законодательстве; 

b) показатель платежей, планируемых на следующий год, с корректировкой на 

последующие изменения в законодательстве; 

c) показатель платежей, фактически собранных в базовом году, без корректировки 

на последующие изменения в законодательстве. 

 

30. Налоговый паспорт субъекта РФ - это: 

a) документ, в котором приведена комплексная характеристика налогового 

потенциала и налоговой нагрузки региона; 

b) способность базы налогообложения в пределах какой-либо территории 

приносить доходы в виде налоговых поступлений, но не фактическая сумма поступлений 

как таковых; 

c) суммарный налоговый потенциал по всем налогам или по выборке каких - либо 

основных налогов. 

 

 

 

 

ПК-7 Способен определять связи и зависимости между элементами 

информации бизнес-анализа цифровой экономики. 

Индикаторы: 

ПК-7.1. Знает: основные современные тенденции цифровизации мировой 

экономики, глобальных экономических процессов, их перспективы и возможные 

последствия для России. 

ПК-7.2. Умеет: применять в работе знания, необходимые при обосновании 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов в условиях цифровой экономики и факторов, оказывающих на них влияние. 

ПК-7.3. Владеет: навыками прогнозирования динамики основных социально-

экономических показателей деятельности организации, отрасли, региона и экономики в 

целом под влиянием процессов цифровизации. 



 

1. А. Смит считал, что государство не должно регулировать: 

a) хозяйственную деятельность; 

b) денежное обращение; 

c) предотвращение угрозы общественному благу; 

d) вопросы безопасности; 

e) денежное обращение и вопросы безопасности. 

 

2. Главная идея Кейнса – макроэкономическое регулирование производства путем 

воздействия на: 

a) предложение; 

b) спрос; 

c) цену; 

d) конкуренцию; 

e) спрос и предложение. 

 

3. Apple Pay и Android Pay: 

a) безопасный способ оплаты, который позволяет не прикасаться к кнопкам 

платёжного терминала и не передавать деньги из рук в руки; 

b) можно быстро и просто подключить iPhone к мультимедийной системе; 

c) международная дебетовая электронная платёжная система. 

 

4. LegalTech – это … 

a) отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом 

обслуживании профессиональной юридической деятельности и на предоставлении 

потребителям юридических услуг с использованием информационных технологий; 

b) отрасль бизнеса, связанная с возведением различных по назначению объектов, 

приносит прибыль владельцу от заказчиков проектов, покупателей недвижимости; 

c) Интернет-бизнес – легальные сделки совершаются посредством использования 

всемирной сети (аппаратно-технические устройства, программное обеспечение, 

коммуникации). 

 

5. MoneyTalk – это … 

a) мессенджер с функцией мгновенных денежных переводов; 

b) платформа для создания цифрового офиса банка; 

c) цифровой сервис для банковских услуг даже в городах, где нет операционного 

офиса. 

 

6. Process Mining – это … 

a) общее название ряда методов и подходов, предназначенных для анализа и 

усовершенствования процессов в информационных системах или бизнес-процессов 

на основании изучения системных данных о выполненных операциях; 

b) система сквозной аналитики и коллтрекинга с возможностью автоматического 

управления рекламой и собственным обратным звонком; 

c) сервис финансового и управленческого учета для бизнеса. Помогает снизить 

расходы и больше зарабатывать. 

 

7. Siemens (PLM-Software) совместно с машиностроительным холдингом STAN, 

логистической компанией ITELMA и разработчиком программного обеспечения 

«Лаборатория Касперского» (Cyber Security) разрабатывает процесс цифрового 

производства компонентов для среднемагистрального самолета МС-21 в рамках 

программы … 



a) «Digital Retrofit Industry 4.0 RU»; 

b) «Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland»; 

c) «Smart service Welt II»; 

d) «Green IT». 

 

8. Social Learning – это … 

a) обучение от человека к человеку, когда в роли наставников выступают не 

профессиональные преподаватели, а эксперты-практики; 

b) синхронное и асинхронное онлайн-обучение; 

c) дистанционное обучение; 

d) смешанное обучение, метод, который позволяет объединить традиционное и 

дистанционное обучение. 

 

9. Базы данных – это… 

a) совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, 

манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств 

моделирования данных; 

b) база данных, содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте 

и знаниях в некоторой предметной области; 

c) логическая модель данных, прикладная теория построения данных, которая 

является приложением к задачам обработки данных таких разделов математики, как 

теория множеств и логика первого порядка. 

 

10. Благодаря децентрализованности и анонимности транзакций между 

пользователями, криптовалюты … 

a) становятся потенциальным платежным инструментом для организованной 

преступности и международных террористических организаций; 

b) рассматриваться как собственность для целей налогообложения, а не как валюта; 

c) отнесены к платёжным операциям с валютами, монетами и банкнотами, и 

потому не подлежат обложению НДС; 

d) являются нерегулируемым средством, с помощью которого привлекаются 

средства для нового предприятия в форме электронных безналичных платежей. 

 

11. В качестве источника стоимости Ж-Б. Сэй выделял три фактора производства: 

a) труд, капитал, информация; 

b) капитал, земля, информация; 

c) труд, земля, капитал; 

d) труд, капитал, предпринимательская способность; 

e) труд, земля, предпринимательская способность. 

 

12. Единственная производительная отрасль (согласно физиократам): 

a) торговля; 

b) сельское хозяйство; 

c) ремесло; 

d) мануфактура; 

e) нет верного ответа. 

 

13. В 2017 году Siemens открыл Центр обслуживания данных в Москве в 

сотрудничестве с … 

a) Российскими железными дорогами (ОАО «РЖД»); 

b) ПАО «Газпром»; 

c) ПАО «Сбербанк». 



 

14. Известные интернет-гиганты Китая: 

a) Alibaba; 

b) Tencent; 

c) Baidu; 

d) JD.com; 

e) Kakao; 

f) Ground X; 

g) Klaytn. 

 

15. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это … 

a) глобальная инфраструктура информационного общества, обеспечивающая 

передовые услуги за счет организации связи между вещами (физическими или 

виртуальными) на основе существующих и развивающихся совместимых 

информационных и коммуникационных технологий; 

b) технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью которых 

компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю как онлайн-сервис; 

c) созданный техническими средствами мир вещей, передаваемый человеку через 

его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. 

 

16. Искусственный интеллект – это … 

a) решение проблем, связанных с приближением специализированных систем 

ИИ к возможностям человека, и их интеграции, которая реализована природой 

человека; 

b) создание искусственного разума, представляющего интеграцию уже 

созданных систем ИИ в единую систему, способную решать проблемы человечества; 

c) основа для создания нового класса глобально конкурентоспособных технологий, 

необходимых для развития новых рынков, продуктов, услуг, в числе – направленных на 

увеличение продолжительности и качества жизни. 

 

17. Краудинвестинг – это … 

a) альтернативный финансовый инструмент для привлечения капитала в 

стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов; 

b) предписание банку выплатить определенную сумму конкретному лицу в форме 

электронного сертификата-обязательства; 

c) электронный документ, удостоверяющий содержащуюся в нем информацию. 

 

18. Критики криптовалют высказывают следующие мнения: 

a) криптовалюты часто сравниваются с пирамидными схемами и 

экономическими «пузырями», такими как, например, «пузырь» на рынке 

недвижимости; 

b) любая коммерция, использующая криптовалюты, пострадает от их 

огромной нестабильности; 

c) bitcoin – «пузырь» без присущей валюте ценности; 

d) как и любой денежный актив, от золота до табака и долларов США, 

ценность биткоинов будет сохраняться, пока люди готовы его принять. Но 

готовность брать активы всегда зависит от той ценности, которая у актива зависит 

от его применимости, а не исключительно от готовности других людей им владеть 

e) биткоин является «индексом отмывания денег»; 

f) криптовалюты не обеспечены драгоценными металлами и другими активами 

государственного банка, а, следовательно, не являются валютой как таковой. 

 



19. Маркетплейс – это … 

a) платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной 

торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц; 

b) площадка, которая предоставляет продукты и услуги, затрагивающие 

максимально широкий спектр потребностей клиентов одного профиля; 

c) компьютерная система, которая может использоваться, чтобы разместить заказы 

(покупку/продажу) финансовых продуктов, таких как акции, облигации, валюты, 

биржевой товар и деривативы с финансовыми посредниками, такими как брокеры, 

дилеры, маркетмейкеры или фондовые биржи по сети. 

 

20. Масштабная стратегическая цифровая трансформация Индии произошла в 

рамках проекта … 

a) IndiaStack; 

b) Indiana Jones; 

c) IndiaEconomy; 

d) Incredible India. 

 

21. Известно, что А. Маршалл создал теорию экономического равновесия. Что он 

понимал под равновесной ценой? 

a) соответствие между спросом и предложением; 

b) соответствие между ресурсами и потребностями; 

c) точки пересечения кривых спроса и предложения; 

d) соответствие между доходами и расходами; 

e) все ответы верны. 

 

22. Исходным пунктом экономического анализа у К. Маркса является: 

a) богатство; 

b) товар; 

c) деньги; 

d) расширенное воспроизводство; 

e) сфера обращения. 

 

23. Модели обслуживания облачных вычислений (технологий): 

a) программное обеспечение как услуга (SaaS); 

b) платформа как услуга (PaaS); 

c) инфраструктура как услуга (IaaS); 

d) рабочий стол как услуга (DaaS). 

 

24. Немецкий разработчик программного обеспечения SAP запрограммировал 

интернет-магазин B2B для… 

a) ПАО «Северсталь»; 

b) ПАО «Норильский никель»; 

c) ПАО «Газпром». 

 

25. Новые производственные технологии включают в себя: 

a) новые материалы; 

b) цифровое проектирование и моделирование, включая бионический дизайн; 

c) суперкомпьютерный инжиниринг; 

d) аддитивные и гибридные технологии; 

e) технология блокчейна. 

 

26. Новые стратегии бизнес-процессов (исключите неверный ответ): 



a) блокчейн; 

b) интернет вещей; 

c) искусственный интеллект; 

d) большие данные; 

e) роботизация; 

f) машинное обучение; 

g) электронная цифровая подпись. 

 

27. Одна из самых известных мировых экосистем Google позволяет своим клиентам 

использовать такие сервисы как (исключите неверный ответ): 

a) Gmail; 

b) Google Карты; 

c) Youtube; 

d) Google Drive (хранилище); 

e) Google Play (музыка); 

f) Google Новости; 

g) OneDrive. 

 

28. Онлайн-площадка для решения ключевых вопросов по приобретению 

недвижимости «Домклик» принадлежит Интернет-платформе … 

a) Сбербанк; 

b) Ozon.ru; 

c) Shop-Script; 

d) CS-Cart. 

 

29. Правила налогообложения международных групп цифровых компаний, 

разработанные по направлению Pillar 2, предусматривают (исключите неверный ответ): 

a) определение Правила включения дохода («Income Inclusion Rule»), Правила 

необлагаемых платежей («Undertaxed Payments Rule»), Правила о предмете 

налогообложения («Subject to Tax Rule»), Правила перехода (Switch-Over Rule), порядка 

установления правил, расчета эффективной налоговой ставки, включая определение 

налоговой базы и определение перечня налогов, на которые правила распространяются; 

b) установление Правила включения дохода и Правила необлагаемых платежей в 

качестве общепринятого подхода (правила «GloBE»), включая признание права всех 

членов рабочей группы внедрить данные правила в рамках Pillar 2; 

c) рассмотрение применяемого в США налога на доходы от нематериальных 

активов в низконалоговых юрисдикциях (Global Intangible Low Taxed Income Regime – 

«GILTI») в качестве Правила включения дохода; 

d) разработка типового законодательства, стандартной документации, руководства, 

и модели многостороннего соглашения о «глобальном налоге»; 

e) применение Суммы A не будет ограничиваться небольшим числом 

крупных МГК в конкретной отрасли. Для целей минимизации затрат на соблюдение 

новых требований и снижения налогового администрирования будет установлено 

пороговое значение по выручке. Пороговое значение будет основано на годовой 

консолидированной выручке группы в сочетании с минимальной выручкой, 

полученной из-за рубежа. 

 

30. Развитие бизнеса в рамках регулятивных песочниц – это … 

a) бизнес в особом правовом режиме, позволяющем юридическим лицам, 

занимающимся разработкой новых финансовых продуктов и услуг, проводить в 

ограниченной среде эксперименты по их внедрению без риска нарушения 

действующего законодательства; 



b) план осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о 

фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности; 

c) концептуальное описание предпринимательской деятельности. 

 

ПК-8 Способен использовать техники эффективных цифровых 

коммуникаций. 

Индикаторы: 

ПК-8.1. Знает: типичные социальные коммуникации и рекомендации по их 

регулированию, управлению, прогнозированию и планированию с целью создания 

оптимальных условий для функционирования общества, коллектива, индивида в сфере 

труда. 

ПК-8.2. Умеет: использовать в профессиональной деятельности методы управления 

трудом, связанным с деятельностью хозяйствующих субъектов, взаимоотношениями 

людей и социальных групп в производственных коллективах. 

ПК-8.3. Владеет: техникой эффективных цифровых коммуникаций, системой 

современных знаний и представлений в области проблем организации и управления 

трудом. 

 

1. Адресная социальная помощь предоставляется, в первую очередь, следующим 

социальным группам: 

a) инвалидам 1- и 2-й группы; 

b) гражданам РФ; 

c) лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий; 

d) престарелым гражданам в возрасте 60-ти лет и старше; 

e) многодетным и неполным семьям; 

f) беженцам и вынужденным переселенцам. 

 

2. В современных условиях термин «социальная защита» заменил термин 

a) социальное обеспечение; 

b) социальная политика; 

c) социальная безопасность. 

 

3. Важнейшие принципы социальной защиты в РФ: 

a) гуманизм; 

b) либерализм; 

c) социализм; 

d) социальная справедливость; 

e) радикализм. 

 

4. Важнейшие функции государства в социальной политике – это.. 

a) целеполагание; 

b) организационное воздействие на социальные процессы в обществе; 

c) обеспечение свободы слова; 

d) свобода средств массовой информации; 

e) эффективное регулирование и контроль в социальной сфере. 

 

5. Важнейший принцип социальной помощи – это … 

a) демократичность; 

b) эффективность; 

c) адресность; 

d) территориальность. 



 

6. Государство влияет на систему социальной защиты населения 

a) утверждая государственный бюджет; 

b) утверждая бюджет пенсионного фонда; 

c) утверждая бюджет фонда социального страхования; 

d) все перечисленное. 

 

7. Деятельность государства, направленная и других экономических субъектов,  

направленная на обеспечение достойных условий жизни и труда называется 

a) социальная политика; 

b) социальная защита населения; 

c) социальное страхование; 

d) социальная стабильность. 

 

8. Индексация доходов – это… 

a) полное или частичное возмещение потерь в доходах, вызванных ростом цен 

на потребительские товары или услуги; 

b) установленный законодательством  РФ минимально необходимый уровень 

обеспечения социальных гарантий, выраженный в социальных нормах; 

c) совокупность денежных средств и натуральных поступлений, которые 

домохозяйства получают за определенный период времени. 

 

9. К конституционным признакам социального государства относятся 

a) социальная справедливость 

b) свобода слова 

c) право на жизнь 

d) социальное партнерство 

e) положение о социальной функции частной собственности 

f) социально-экономические права человека и гражданина 

 

10. К нравственно-гуманистическим функциям социального обслуживания относят: 

a) профилактическую; 

b) адаптационную; 

c) социальный патронаж; 

d) личностно-гуманистическую. 

 

11. К социально-экономическим правам человека относятся: 

a) право на труд и свободу труда; 

b) право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

c) равенство перед законом; 

d) неприкосновенность личности; 

e) запрет принудительного труда. 

 

12. К сущностно-деятельностным функциям социального обслуживания относят: 

охранно-защитную; 

социальный патронаж; 

социально-гуманистическую; 

все вышеперечисленное. 

 

13. Какие из перечисленных видов включает в себя система социального 

обеспечения? 

a) пенсии по старости; 



b) пенсии по инвалидности; 

c) пенсии за выслугу лет; 

d) социальные пенсии; 

e) пособия по беременности и родам; 

f) профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов; 

g) все перечисленное. 

 

14. Какой принцип социальной защиты населения означает, что она должна 

предусматривать упреждающий пересмотр социальных нормативов в условиях инфляции 

и экономической нестабильности, снижения занятости? 

a) адекватности; 

b) адаптивности; 

c) демократии; 

d) экономической выгоды. 

 

15. Комплекс экономических, социальных и правовых мер, а также совокупность 

институтов, обеспечивающих всем гражданам равные права для поддержания  

определенного уровня жизни, а также поддержку определенных социальных групп 

населения – это… 

a) социальные гарантии; 

b) социальное обеспечение; 

c) социальная защита населения; 

d) социальное партнерство. 

 

16. Наиболее оптимальные критерии адресной социальной помощи: 

a) территориальная близость населения к социальным институтам; 

b) отсутствие средств к существованию; 

c) наличие социального капитала у территории; 

d) одиночество и неспособность к самообслуживанию. 
 

17. Обобщающая социально-экономическая категория, посредством которой 

оценивается не только уровень потребления товаров и услуг, но и возможность населения 

удовлетворить свои духовные потребности, здоровье населения, продолжительность 

жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологический климат, 

душевных комфорт – это… 

a) уровень жизни населения; 

b) качество жизни населения; 

c) рациональный потребительский бюджет; 

d) индекс развития человеческого потенциала. 

 

18. Обязательные условия социальной помощи и поддержки наемных работников 

обеспечивают… 

a) работники; 

b) профсоюзы; 

c) работодатели; 

d) социальные службы. 

 

19. Отметить направления, по которым осуществляется помощь нетрудоспособным 

и малообеспеченным группам населения в РФ 

a) социальное обеспечение; 

b) социальное страхование; 

c) социальная помощь; 



d) социальное партнерство. 

 

20. Отношение  общего количества занятых к населению в трудоспособном 

возрасте – это … 

a) уровень занятости; 

b) уровень жизни трудоспособного населения; 

c) уровень социальной стабильности общества; 

 

21. Отношение численности безработных к численности рабочей силы – это … 

a) уровень занятости; 

b) демографическая нагрузка на трудоспособное население; 

c) уровень безработицы; 

d) демографическая нагрузка безработными. 

 

22. Реализация государством конституционных прав граждан на получение 

важнейших социальных  благ и услуг – это 

a) социальные гарантии; 

b) социальный капитал; 

c) социальное страхование; 

d) социальное обеспечение. 

 

23. Система предоставления материальной помощи и обслуживания престарелых и 

нетрудоспособных, а также семей с детьми называется … 

a) социальное партнерство; 

b) государственно-частное партнерство; 

c) социальное страхование; 

d) социальное обеспечение. 

 

24. Совокупность законодательных норм, исполнительных и контрольных рычагов 

и мероприятий, которые реализуют соответствующие государственные учреждения, 

чтобы стабилизировать доходы и их рост, а также не допустить чрезмерной 

дифференциации и уменьшить бедность – это … 

a) государственная индексация доходов; 

b) государственное регулирование экономики; 

c) государственное регулирование доходов населения. 

 

25. Совокупность условий жизни людей, соответствующих достигнутому уровню 

общественного производства, которая измеряется системой показателей духовных и 

материальных благ 

a) качество социальной политики государства; 

b) уровень социального обеспечения; 

c) уровень жизни; 

d) государственные минимальные социальные стандарты. 

 

26. Состояние общества, характеризующееся способностью целенаправленно, 

стабильно развиваться в достаточно долгом промежутке времени называется… 

a) социальной направленностью; 

b) социальной траекторией развития; 

c) социальной стабильностью; 

d) социальной зрелостью общества. 

 



27. Условия жизни, не позволяющие людям иметь потребление по признанным 

обществом мировым стандартом, называются… 

a) нищетой; 

b) бедностью; 

c) скупостью; 

d) нормой прожиточного минимума. 

 

28. Функции социальной защиты - это 

a) формирование порядка социальных выплат, нормативных документов, 

регулирующих деятельность структур, аккумулирующих и использующих средства, 

предназначенные для социальной защиты граждан; 

b) относительно самостоятельные, но тесно связанные между собой виды 

деятельности по защите человека, оказавшего в трудной жизненной ситуации; 

c) корректировка доходных или расходных статей проектов бюджета РФ. 

 

29. Что из перечисленного относится к функциям профсоюзов, которые также 

являются субъектами социальной защиты? 

a) разработка комплексных планов социальной защиты; 

b) организация процессов переквалификации персонала; 

c) организация митингов в поддержку профсоюзного движения; 

d) формирование фондов на случай чрезвычайных обстоятельств. 

 

30. Экономически активное население (рабочая сила)  - это … 

a) часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 

производства товаров и услуг, включает как занятых, так и безработных; 

b) часть населения страны определенной возрастной группы; 

c) отношение общего количества занятых к населению в трудоспособном возрасте. 

 

ПК-9 Способен применять информационные технологии (программное 

обеспечение), применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей бизнес-

анализа. 

Индикаторы: 

ПК-9.1. Знает: профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и 

налоговых платежей, составление налоговой отчетности с использованием 

информационных технологий. 

ПК-9.2. Умеет: использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа. 

ПК-9.3. Владеет: навыками использования информационных технологий для 

решения профессиональных задач с использованием ПК, а также применения 

существующего программного обеспечения для комплексной автоматизации рабочего 

места. 

 

1. Каких списков нет в текстовом редакторе? 

a) нумерованных; 

b) точечных; 

c) маркированных. 

 

2. При задании параметров страницы в текстовом редакторе устанавливаются: 

a) поля, ориентация и размер страницы; 

b) интервал между абзацами и вид шрифта; 

c) фон и границы страницы, отступ. 



 

3. Формула в ячейке таблицы Excel выглядела так: =СУММ(B2:C8)  В рабочем 

листе таблицы был удален первый столбец и перед первой строкой вставлена новая 

строка. Какой вид приняла формула? 

a) =СУММ(B2:C8); 

b) =СУММ(A3:B9); 

c) =СУММ(A2:B8); 

d) =СУММ(B3:C9); 

e) =СУММ(A2:B4). 

 

4. Какие из приведенных ниже выражений удовлетворяют правилам построения 

формул Excel? 

a) A5*$C7 

b) =DATA() 

c) =A32+$F$12 

d) =B6+C3$ 

e) =$R1 

f) =R12C$32 

g) =A1/$E$5+67/3 

 

5. Основными объектами СУБД MS Access являются: 

a) таблицы, формы, запросы, отчеты; 

b) формы, таблицы, строки, отчеты; 

c) отчеты, таблицы, формы; 

d) формы, таблицы, запросы, выборки. 

 

6. Основным объектом базы данных СУБД Access является: 

a) форма; 

b) выборка; 

c) таблица; 

d) отчет. 

 

7. При помощи объекта конфигурации «Константа» обеспечивается хранение: 

a) единичной величины или набора значений, показывающего изменение этой 

величины во времени; 

b) чисел и строк; 

c) набора однотипных величин; 

d) единичной величины. 

 

8. Объект конфигурации «Перечисление» представляет собой: 

a) список значений, создаваемый на этапе конфигурирования; 

b) список значений, создаваемый либо на этапе конфигурирования, либо на этапе 

использования конфигурации; 

c) список однородных элементов данных, создаваемый на этапе 

конфигурирования; 

d) список однородных элементов данных, создаваемый как на этапе 

конфигурирования, так и на этапе использования конфигурации; 

e) набор текстовых строк. 

 

9. Объект конфигурации «Справочник» предназначен для: 

a) формирования выходной информации; 

b) хранения информации о совершенных хозяйственных операциях; 



c) хранения списков однородных элементов; 

d) выполнения различных действий над информационной базой; 

e) для накопления информации о наличии и движении средств. 

 

10. Объекту конфигурации «План видов характеристик» соответствует учетное 

понятие: 

a) множество счетов бухгалтерского учета; 

b) множество типов счетов бухгалтерского учета; 

c) множество объектов аналитического учета; 

d) множество типов объектов аналитического учета; 

e) множество планов счетов бухгалтерского учета. 

 

11. Какое из этих утверждений правильное? 

a) кернинг – это изменение интервала между буквами одного слова; 

b) если пароль к защищенному документу утрачен, его можно восстановить с 

помощью ключевого слова; 

c) сочетание клавиш Shift + Home переносит на первую страницу документа. 

 

12. Какое из этих утверждений неправильное? 

a) большую букву можно напечатать двумя способами; 

b) при помощи клавиши Tab можно сделать красную строку; 

c) клавиша Delete удаляет знак перед мигающим курсором. 

 

13. В ячейке C4 в Excel формула =B4/B2. Как она будет выглядеть, если 

переместить ее в ячейку C5? 

a) B4/B2; 

b) С4/С2; 

c) B5/B3; 

d) C4/B2. 

 

14. В последовательные ячейки столбца таблицы Excel введены названия дней 

недели: «понедельник», «вторник», «среда».  Активна последняя ячейка. списка. Мышь 

указывает на правый нижний угол ячейки списка, при этом ниже правого уголка ячейке 

виден знак «Плюс». Что произойдет, если «протянуть» мышь на пару ячеек вниз? 

a) две следующие ячейки заполнятся текстом: «среда»; 

b) две следующие ячейки будут отформатированы так же, как последняя ячейка 

списка, а их содержимое останется пустым; 

c) выполнится копирование содержимого активной ячейки; 

d) две следующие ячейки столбца заполнятся продолжением списка дне 

недели: «четверг», «пятница»; 

e) будет выделен столбец; 

f) будут выделены три ячейки столбца: активная и две следующие за ней. 

 

15. Какие типы данных используются в СУБД MS Access для хранения 

больших объемов текста? 

Текстовый; 

OLE; 

МЕМО; 

Гиперссылка. 

 

16. В режиме конструктора таблицы СУБД Access можно: 



a) создавать таблицу, добавляя поля и устанавливая для них значений и 

свойства 

b) создавать подстановки значений 

c) вносить данные 

d) создавать запросы 

e) формировать отчеты. 

 

17. Какой режим позволяет настраивать компоненты системы автоматизации и 

запоминать их в специальной базе данных. 

a) пользователь; 

b) конфигуратор; 

c) совет дня; 

d) монопольный. 

 

18. В качестве регистраторов могут выступать следующие объекты системы 

«1С:Предприятие»:. 

a) документы; 

b) документы и справочники; 

c) регистры бухгалтерии; 

d) регистры бухгалтерии и регистры накопления; 

e) документы, справочники, регистры бухгалтерии и регистры накопления. 

 

19. Список активных пользователей содержит: 

a) список пользователей, которым разрешен вход в систему; 

b) список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени; 

c) список пользователей, которые работали с системой в заданный период времени 

не менее установленного количества сеансов; 

d) список пользователей, подключенных в настоящий момент к 

информационной базе; 

e) список пользователей, ожидающих в настоящий момент ответ на запрос к 

информационной базе. 

 

20. Список активных пользователей включает: 

a) пользователей, работающих только в режиме конфигурирования; 

b) пользователей, работающих только в режиме использования конфигурации 

(1C:Предприятие); 

c) пользователей, работающих как в режиме конфигурирования, так и в 

режиме использования конфигурации (1С:Предприятие); 

d) пользователей, работающих только в режиме отладки конфигурации. 

 

21. Колонтитул в Word – это: 

a) область, которая находится в верхнем и нижнем поле и предназначается 

для помещения названия работы над текстом каждой страницы; 

b) внешний вид печатных знаков, который пользователь видит в окне текстового 

редактора; 

c) верхняя строка окна редактора Word, которая содержит в себе панель команд 

(например, «Вставка», «Конструктор», «Макет» и т. д.). 

 

22. Чтобы в текстовый документ Word вставить ссылку, нужно перейти по 

следующим вкладкам: 

a) Вставка – Вставить ссылку – Создание источника; 

b) Файл – Параметры страницы – Вставить ссылку; 



c) Ссылки – Вставить ссылку – Добавить новый источник. 

 

23. Имена каких строк и столбцов при копировании формулы в Excel =$F15+K$44       

будут меняться: 

a) F; 

b) K; 

c) 15; 

d) 44. 

 

24. Какая из формул в Excel содержит абсолютную ссылку 

a) F45/$H$12; 

b) G$4 + J6; 

c) R74*E63. 

 

25. Столбец в СУДБ называется: 

a) записью; 

b) полем; 

c) значением; 

d) столбцом. 

 

26. В СУБД Access допустимы типы полей записей: 

a) гиперссылка, телефонный, логический; 

b) вложение, подстановка, текст; 

c) число, изображение, гиперссылка; 

d) счетчик, денежная единица, мастер подстановок. 

 

27. Роль для конкретного пользователя назначается: 

a) в списке активных пользователей; 

b) в списке пользователей; 

c) в справочнике «Сотрудники организации»; 

d) в ветви «Роли» дерева конфигурации; 

e) в списке пользователей или справочнике «Сотрудники организации». 

 

28. Роль для конкретного пользователя назначается: 

a) только в режиме конфигурирования; 

b) только в режиме использования конфигурации (1С:Предприятие); 

c) только в режиме отладки конфигурации; 

d) как в режиме конфигурирования, так и в режиме использования конфигурации 

(1С:Предприятие). 

 

29. Справочник, построенный как иерархический список, в котором записи 

объединяются в группы, называется: 

a) одноуровневый; 

b) группа; 

c) контрагенты; 

d) многоуровневый. 

 

30. Справочник, предназначенный для учета кадров предприятия: 

a) номенклатура; 

b) сотрудники; 

c) подразделения организации; 

d) ответственные лица. 



 

ПК-10 Способен анализировать требования заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, определяемых выбранными подходами. 

Индикаторы: 

ПК-10.1. Знает: основы формирования информационно-коммуникационного 

пространства организации. 

ПК-10.2. Умеет: определять экономический потенциал  трудовой миграции, 

особенности оценки потребностей рынка труда, ее экономические и социальные 

последствия. 

ПК-10.3. Владеет: методикой поддержки эффективного и бесперебойного ведения 

бизнеса на основе создания условий для расширения существующей инфраструктуры, 

обеспечения безопасности инфраструктуры и защиты данных. 

 

1. Цифровизация предприятия подразумевает сквозную интеграцию всех уровней 

производства (исключите неверный ответ): 

a) уровень предприятия (микроуровень); 

b) уровень топ-менеджмента; 

c) уровень цеха; 

d) уровень оператора; 

e) уровень оборудования; 

f) уровень исполнения. 

 

2. Использование вендеров в цифровизации предприятия предполагает (исключите 

неверный ответ):  

a) поставки авторских разработок; 

b) помощь в автоматизации бизнеса; 

c) обеспечение информационной безопасности предприятия; 

d) внедрение программного обеспечения на производстве; 

e) внедрение CRM-системы и базы данных. 

 

3. Создание цифрового двойника завода обеспечивает: 

a) Платформа Siemens Plant Simulation; 

b) Платформа Siemens Rulestream; 

c) Программный комплекс MES UA DM/PI; 

d) Preactor (Opcenter) APS. 

 

4. Автоматизацию процессов позаказного производства обеспечивает: 

a) Платформа Siemens Plant Simulation; 

b) Платформа Siemens Rulestream; 

c) Программный комплекс MES UA DM/PI; 

d) Preactor (Opcenter) APS. 

 

5. Автоматизацию процессов оперативного планирования производства 

обеспечивает: 

a) Платформа Siemens Plant Simulation; 

b) Платформа Siemens Rulestream; 

c) Программный комплекс MES UA DM/PI; 

d) Preactor (Opcenter) APS. 

 

6. Объем чистой миграции - это 

a) разница между потоками выбытий (эмиграции) и прибытий (иммиграции); 

b) сумма потоков выбытий (эмиграции) и прибытий (иммиграции); 



c) отношение между потоками выбытий (эмиграции) и прибытий (иммиграции). 

 

7. Объем валовой миграции – это… 

d) разница между потоками выбытий (эмиграции) и прибытий (иммиграции); 

e) сумма потоков выбытий (эмиграции) и прибытий (иммиграции); 

f) отношение между потоками выбытий (эмиграции) и прибытий (иммиграции). 

 

8. По классификации ООН постоянными трудящимися мигрантами считаются 

лица, прибывающие в страну въезда…  

a) чтобы найти оплачиваемую работу на срок, не превышающий одного года; 

b) чтобы обеспечить минимальный уровень жизни; 

c) и легально пересекли границу; 

d) и определились с местом проживания. 

 

9. Социально-экономические причины трудовой миграции (исключите неверный 

ответ):  

a) неравномерность экономического развития различных стран; пребывание их в 

разных фазах экономического цикла; 

b) преследование на родине по политическим мотивам; 

c) различные уровни доходов в разных странах; 

d) существенное отличие уровней безработицы в странах; 

e) специфика формирования трудовых ресурсов в экономически отсталых странах 

(перенаселенность, безработица, низкая производительность труда); 

f) относительная дешевизна трудовых услуг слаборазвитых стран. 

 

10. Выделяют следующие виды трудовой миграции (исключите неверный ответ):  

a) политэмиграция, при которой мигранты преследуются по политическим 

мотивам в стране проживания;  

b) безвозвратная, при которой мигранты выезжают на ПМЖ в принимающей 

стране; 

c) временно-постоянная, когда миграция ограничена сроком пребывания в стране 

въезда от 1 года до 6 лет; 

d) сезонная миграция, которая связана с кратковременным (в пределах года) 

въездом для работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют сезонный характер (с/х и 

сфера услуг); 

e) маятниковая (челночная, приграничная) – ежедневный переезд из одной страны 

в другую и обратно (называют этих людей фронтальеры); 

f) нелегальная – незаконный въезд в страну в поисках работы или прибытие в нее 

на законных основаниях (туристами, по приглашению) с последующим нелегальным 

трудоустройством; 

g) «Утечка умов» – это односторонняя миграция научно-технических кадров в 

рамках мирового хозяйства в преимущественно промышленно развитые страны, ведущая 

к утрате квалифицированных специалистов стран-доноров (ученых, «звезд» спорта). 

 

11. Факторы формирования дорожной карты цифровизации предприятия 

(исключите неверный ответ): 

a) Стратегия развития предприятия. Расширение производства, выход на новые 

рынки сбыта, освоение новых видов продукции; 

b) Формулировка тактических задач. Материальное и финансовое 

обеспечение планируемых мероприятий; 



c) Приоритет. С точки зрения бизнес-целей предприятия в ряде случаев есть 

жесткие требования по запуску нового проекта, например, запуск новой 

производственной площадки, требования законодательства; 

d) Экономический эффект. Не все проекты экономически целесообразны для 

конкретного предприятия; 

e) Очередь реализации. Например, для реализации проекта по автоматизации 

пооперационного планирования необходимо наличие качественной производственной 

НСИ и выстроенных процессов в ERP системе; 

f) Срок реализации. Есть проекты, которые можно реализовать за 3-4 месяца и уже 

сейчас они дадут эффект для предприятия, есть проекты со средним сроком реализации 1-

2 года. 

 

12. Преимущества цифрового предприятия (исключите неверный ответ): 

a) находится на новом уровне организации и контроля всей цепочки создания 

добавленной стоимости; 

b) существенным образом повышается рентабельность предприятия; 

c) лучше адаптировано к индивидуальным запросам заказчика; 

d) имеет улучшенный клиентский опыт на этапах от идеи и заказа до разработки и 

производства, поставки и услуг по обслуживанию продукта. 

 

13. Главные вызовы цифровизации производства (исключите неверный ответ): 

a) горизонтальная и вертикальная интеграция информационных систем; 

b) объединение оборудования в единый пул на базе промышленного интернета 

вещей; 

c) комплексный инжиниринг на протяжении всей цепочки создания добавленной 

стоимости; 

d) переход к сервисной модели обслуживания и продаж; 

e) проекты по автоматизации процессов планирования на всех уровнях 

управления – от планирования продаж и операций до объемного-календарного и 

оперативного планирования с точностью до операции и оборудования. 

 

14. 1С:ERP Управление предприятием 2 (1C:ERP) — это инновационное и 

эффективное решение от компании «1С» для создания комплексной информационной 

системы управления любым предприятием. Этот продукт имеет следующие модули 

(исключите неверный ответ):  

a) управление производством; 

b) управление бухгалтерским и налоговым учетом; 

c) управление продажами; 

d) управление взаимоотношениями с клиентами; 

e) управление закупками; 

f) управление складом и запасами; 

g) организация ремонтов; 

h) управление финансами и бюджетированием; 

i) управление затратами и расчет себестоимости; 

j) совместное использование с «1С:Документооборот 8»; 

k) мониторинг и анализ показателей деятельности; 

l) регламентированный учет; 

m) управление персоналом и расчет заработной платы. 

 

15. Функциональные возможности 1C:ERP в управлении производством 

(исключите неверный ответ): 

a) управление НСИ (данные о продукции и структуре производства); 



b) налоговое планирование;  

c) объемно-календарное планирование; 

d) межцеховое планирование;  

e) планирование и управление на уроне цеха;  

f) оперативный учет в производстве; 

g) управление аналогами; 

h) механизмы серийного учета для решения задач идентификации и 

прослеживаемости, получение генеалогии изделия. 

 

16. Какое из приведенных утверждений верно? 

a) приток иммигрантов увеличит доходы предпринимателей в стране въезда; 

b) миграция не влечет за собой никаких издержек; 

c) единственной причиной миграции является разница в заработной плате; 

d) ни в одной стране законы не препятствуют иммиграции. 

 

17. Страна-экспортер имеет прямые источники доходов от экспорта рабочей силы 

(исключите неверный ответ): 

a) налоги на доходы физических лиц; 

b) налоги с прибыли фирм-посредников, 

c) налоги с непосредственных переводов мигрантов на родину для поддержки 

семей и родственников, 

d) личное инвестирование мигрантов (привоз на родину средств производства и 

предметов длительного пользования, покупка земли, недвижимости, приобретение 

ценных бумаг); 

e) капиталы из стран-импортеров рабочей силы, идущие на воспроизводство 

трудовых ресурсов, в социальную сферу; 

f) прямые платежи эмигрантов, если это предусмотрено законодательством. 

 

18. Принимающие трудовых мигрантов страны получают следующие выгоды 

(исключите неверный ответ): 

a) субсидирование различных политических группировок; 

b) экономия на зарплате (иностранные рабочие оплачиваются ниже уровня 

зарплаты национальных кадров); 

c) повышение конкурентоспособности их товаров вследствие уменьшения 

издержек производства; 

d) за счет иммигрантов расширяется емкость внутреннего рынка предметов 

потребления. Тем самым оказывается мультипликационный эффект, стимулируется 

дополнительную занятость; 

e) дополнительные налоговые поступления в бюджет; 

f) экономия на затратах на образование и профессиональную подготовку 

квалифицированных работников-иммигрантов; 

g) иностранные рабочие часто рассматриваются как определенный амортизатор в 

случае кризисов и безработицы, т.к. они первыми могут быть уволены; 

h) иностранные работники не обеспечиваются пенсиями и не учитываются при 

реализации социальных программ (однако способствуют увеличению доходов бюджета 

страны); 

i) в индустриальных странах при низком уровне рождаемости и уменьшении числа 

занятых с помощью иммигрантов надеются поддержать на должном уровне пенсии и 

социальные выплаты. 

 

19. К отрицательным моментам, связанным с импортом рабочей силы, можно 

отнести (исключите неверный ответ): 



a) повышение эластичности рынка труда в результате использования труда 

иностранцев; 

b) появление дискриминации по отношению к иностранцам, межнациональная 

неприязнь; 

c) перенаселенность; 

d) недовольство коренного населения, возникновение элементов социальной 

напряженности. 

 

20. Побочными эффектами миграции являются (исключите неверный ответ): 

a) потеря части понесенных затрат на общеобразовательную и 

профессиональную подготовку эмигрантов (при «утечке умов»); 

b) получение знаний. Миграция ведет к международному переносу знаний, 

обладающих значительной экономической ценностью (независимо от того, из какой 

области эти знания); 

c) перенаселенность. Иммиграция, как и любой другой источник роста населения, 

может вызвать такие внерыночные издержки, как излишний шум, конфликты, рост 

преступности; 

d) социальные трения. 

 

21. 1С:ERP – как основа для ИТ-архитектуры предприятия нового поколения – это 

(исключите неверный ответ): 

a) готовые модули интеграции 1С:ERP с PDM системами; 

b) интеграция с СПС Консультант Плюс; 

c) готовые модули для решения вопросов управления качеством; 

d) концепция S&OP – интегрированное бизнес-планирование на базе 1С:ERP; 

e) интеграция с внешними APS системами для пооперационного планирования; 

f) интеграция с 1С:Документооборот для автоматизации делопроизводства и 

бизнес-процессов; 

g) интеграция с 1С:Управление холдингом; 

h) интеграция с системой мониторинга оборудования АИС «Диспетчер». 

 

22. Среднестатистический экономический эффект от внедрения 1С:ERP 

(исключите неверный ответ): 

a) увеличение заработной платы 16%; 

b) снижение объемов материальных запасов 24%; 

c) сокращение расходов на материальные ресурсы 17%; 

d) снижение производственных издержек 16%; 

e) снижение себестоимости выпускаемой продукции 9%; 

f) увеличение объема выпускаемой продукции 36%; 

g) рост производительности труда в производстве 33%. 

 

23. Функциональные возможности «1С:Управление холдингом 8» (исключите 

неверный ответ): 

a) планирование и прогнозирование налоговой нагрузки; 

b) корпоративное планирование и бюджетирование при детальном распределении 

зон ответственности за бюджетный процесс по текущей и планируемой деятельности; 

c) интеграция бюджетирования со сторонними источниками прогнозов различных 

ИТ-систем и приложений с помощью веб-сервисов и технологий ADO.NET, XML файлы; 

d) подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 

принципами МСФО на основе трансформационной и транзакционной модели учета; 

e) налоговое планирование и управление корпоративными налогами по группе 

компаний; 



f) централизация корпоративных бизнес-функций (управление казначейством, 

управление закупками, ведение учета, управление налогами); 

g) оперативный контроль, управление оборотным капиталом и финансовыми 

рисками; 

h) полная интеграция с другими инструментами платформы "1С: Предприятие 8": 

учетные системы и конфигурации, системы управления и т.д. 

 

24. АИС «Диспетчер» – это … 

a) комплекс запатентованных аппаратных и программных средств для 

непрерывного мониторинга и контроля промышленного оборудования в реальном 

времени и обработки его результатов; 

b) единая информационная система ФНС России, обеспечивающая автоматизацию 

деятельности ФНС России по всем выполняемым функциям, определяемым Положением 

о Федеральной налоговой службе; 

c) информационная система функций и полномочий, возложенных на 

Министерство финансов Российской Федерации. Применяется в центральном аппарате 

Министерства финансов, ФОИВ - главных распорядителях средств федерального 

бюджета, финансовых органах субъектов Российской Федерации, ЗАТО, наукоградов. 

 

25. Концепция цифровизации предприятия предполагает 5 шагов к цифровой 

трансформации производства (исключите неверный ответ): 

a) формирование целей и задач цифровизации; 

b) закупка цифрового оборудования и программного обеспечения;  

c) оценка текущего уровня цифровизации предприятия по 15 ключевым 

компонентам (ERP, CPM, APS, ETO и др.; 

d) разработка целевого ИТ ландшафта предприятия;  

e) разработка «дорожной карты» цифровизации на 1-5 лет;  

f) реализация программы проектов, проведение пилотных проектов. 

 

26. Большая часть международных мигрантов находится в  

a) развивающихся регионах; 

b) Европе; 

c) Азии; 

d) Северная Америке; 

e) Африке. 

27. Международные миграционные потоки складываются под влиянием 

разнообразных причин, среди которых преобладающими являются … 

a) экономические; 

b) политические; 

c) социальные; 

d) военные. 

 

28. Большинство мигрантов на территории Российской Федерации являются 

выходцами из 

a) бывших советских республик Центральной Азии, Закавказья и Восточной 

Европы; 

b) Западной Европы; 

c) Китая; 

d) стран Прибалтики. 

 



29. Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей, о 

сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих стран 

подписано в рамках … 

a) стран Таможенного союза; 

b) стран ЕС; 

c) стран ШОС; 

d) стран БРИКС.   

 

30. Перемещения людей через границы определенных территорий, связанные, как 

правило, со сменой места жительства – это … 

a) миграция; 

b) эмиграция; 

c) иммиграция; 

d) трудовая миграция. 

 

ПК-11 Способен выявлять, регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски цифровой экономики и разрабатывать комплекс 

мероприятий по их минимизации. 

Индикаторы: 

ПК-11.1. Знает: основы развитие национальных конкурентоспособных 

информационных технологий и их  использования в бизнес-аналитике. 

ПК-11.2. Умеет: проводить эффективные научные исследования, направленные на 

создание перспективных информационных технологий, высокий уровень внедрения 

отечественных разработок, повышение защищенности информационной инфраструктуры, 

развитие механизмов обнаружения и предупреждения информационных угроз, 

ликвидации последствий их проявления. 

ПК-11.3. Владеет: навыками обеспечения устойчивого взаимодействия 

национального сегмента электронной экономики, недопущения иностранного контроля за 

функционированием таких объектов, обеспечения безопасности информации, 

передаваемой по всей информационной системе России. 

 

1. Анализ риска – это... 

a) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и 

критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия; 

b) систематическое научное исследование степени риска, которому 

подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты; 

c) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в 

систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и 

определении их характеристик. 

 

2. В каком году впервые была принята программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации"? 

a) 2001; 

b) 2011; 

c) 2017; 

d) 2018. 

3. В каком федеральном проекте в качестве центра компетенции выступает 

Сбербанк России? 

a) цифровые криптовалюты; 

b) нейротехнологии и искусственный интеллект; 

c) информационная безопасность. 

 



4. Денежная форма ущерба называется 

a) убытком; 

b) упущенной выгодой; 

c) финансовыми потерями. 

 

5. Для негативного риска вероятность наступления в 50% по стандартам FERMA 

считается: 

a) высокой; 

b) может быть любой в зависимости от выбранной шкалы; 

c) средней; 

d) низкой. 

 

6. Защитная функция риска состоит 

a) в объективной необходимости законодательного закрепления понятия 

"правомерности риска", правового регулирования страховой деятельности; 

b) в том, что юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы 

защиты от нежелательной реализации риска; 

c) оба варианта верны. 

 

7. Идентификация риска – это… 

a) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и 

критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия; 

b) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий 

в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида 

деятельности, и определении их характеристик; 

c) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены 

конкретные объекты, виды деятельности и проекты. 

 

8. Как называется координационный орган Правительства, курирующий программу 

"Цифровая экономика"? 

a) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности; 

b) Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности; 

c) Подкомиссия по цифровой экономике при Правительственной комиссии по 

информационным технологиям; 

d) Правительственная комиссия по цифровой экономике. 

 

9. Как расшифровывается сокращение "сквот", часто встречающееся в материалах 

и публикациях по программе "Цифровая экономика"? 

a) среднеквадратичное отклонение показателей цифровой экономики от 

показателей традиционной экономики; 

b) виртуальное сообщество киберсквоттеров, регистрирующих на себя популярные 

интернет-домены цифровых сервисов; 

c) сквозная технология. 

 

10. Какая организация, ведомство или организационная структура выполняет 

функции проектного офиса программы "Цифровая экономика"? 

a) Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам; 



b) Проектный офис Правительства Российской Федерации; 

c) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 

d) АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"; 

e) АНО "Цифровая экономика". 

 

11. Какая технология не входит в перечень сквозных цифровых технологий (СЦТ) в 

проекте "Цифровые технологии"? 

a) технологии виртуальной и дополненной реальностей; 

b) технологии квантовой телепортации; 

c) блокчейн-технологии; 

d) компоненты робототехники и сенсорика. 

 

12. Какие дополнительные аспекты бизнеса рассматривает STEEPLED-анализ по 

сравнению с PESTLE-анализом? 

a) образовательные и демографические; 

b) демографические и риски экспорта; 

c) образовательные и риски неопределенности; 

d) ни один ответ не верен. 

 

13. Каким образом можно организовать исполнение функции риск-менеджмента в 

соответствии со стандартами FERMA в организации? 

a) сформировать отдельное структурное подразделение; 

b) выделить или набрать специалистов по управлению рисками; 

c) пригласить внештатного консультанта; 

d) все ответы верны. 

 

14. Какова ключевая особенность современного подхода к управлению рисками? 

a) наличие наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из 

отраслей; 

b) использование самых современных и точных математических методов; 

c) рассмотрение как позитивных, так и негативных рисков; 

d) все ответы верны. 

 

15. Какое из понятий не используется в паспорте программы "Цифровая 

экономика" и паспортах федеральных проектов в ее составе? 

a) цифровая платформа; 

b) центр компетенций; 

c) виртуальная реальность; 

d) блокчейн-голосование. 

 

16. Какое федеральное ведомство является одним из двух ключевых ответственных 

исполнителей национальной программы "Цифровая экономика"? 

a) Министерство цифрового экономического развития России; 

b) Министерство цифровой экономики России; 

c) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

d) Министерство цифрового развития, экономики и связи Российской Федерации. 

 

17. Какое федеральное ведомство является одним из двух ключевых ответственных 

исполнителей национальной программы "Цифровая экономика"? 

a) Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации; 



b) Счетная палата Российской Федерации; 

c) Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

d) Федеральная служба безопасности России. 

 

18. Какой в соответствии со стандартом FERMA является вероятность позитивного 

риска в 50%? 

a) высокой; 

b) может быть любой в зависимости от выбранной шкалы; 

c) низкой; 

d) средней. 

 

19. Какой из методов анализа целесообразно применить для выявления рисков, 

связанных с недостатками договорной работы? 

a) анализ сценариев; 

b) PESTLE-анализ; 

c) рассмотрение бизнес-процессов; 

d) планирование непрерывности бизнеса. 

 

20. Какой из методов анализа целесообразно применить для выявления 

стратегических рисков? 

a) HAZOP; 

b) FTA; 

c) PESTLE; 

d) FMEA. 

 

21. Какой из федеральных проектов в составе программы "Цифровая экономика" 

является самым дорогим по общему объему предусмотренных на его реализацию средств 

(бюджетных и внебюджетных)? 

a) нормативное регулирование цифровой среды; 

b) информационная инфраструктура; 

c) кадры для цифровой экономики; 

d) информационная безопасность; 

e) цифровые технологии; 

f) цифровое государственное управление. 

 

22. Какой тип рисков невозможно рассчитать статистическими методами? 

a) стратегический; 

b) операционный; 

c) риск прочих опасностей; 

d) финансовый. 

 

23. Какой федеральный проект не входит в состав программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации"? 

a) цифровое здравоохранение; 

b) цифровое госуправление; 

c) цифровые технологии; 

d) информационная безопасность. 

 

24. Компенсирующая функция риска состоит 

a) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет 

выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в 

экономике - отрасли деятельности, в которых риск приемлем; 



b) в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по 

сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода; 

c) оба варианта верны. 

 

25. На какой срок рассчитана реализация программы "Цифровая экономика"? 

a) до 2024 года; 

b) до 2035 года; 

c) до 2050 года. 

 

26. Отметьте потери, которые можно отнести к финансовым 

a) потери ценных бумаг; 

b) потери сырья; 

c) невыполнение сроков сдачи объекта; 

d) выплата штрафа; 

e) уплата дополнительных налогов; 

f) ущерб репутации; 

g) ущерб здоровью; 

h) потери материалов; 

i) потери рабочего времени; 

j) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую 

продукцию. 

 

27. Последствия риска могут быть 

a) скорее положительными; 

b) как положительными, так и отрицательными; 

c) только отрицательными. 

 

28. Риск – это... 

a) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность 

невозможности осуществления цели; 

b) наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты 

неизвестна; 

c) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует 

реальная возможность получения неопределенных результатов различного 

характера. 

29. Риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря выручки 

(т.е. потери превышают ожидаемую прибыль), называются 

a) катастрофическими; 

b) критическими; 

c) допустимыми. 

 

30. Риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря прибыли, 

называются 

a) катастрофическими; 

b) критическими; 

c) допустимыми. 

 

ПК-12 Способен проводить оценку эффективности решения с точки зрения 

выбранных критериев. 

Индикаторы: 



ПК-12.1. Знает: информационно-коммуникационные технологии в 

государственном управлении. 

ПК-12.2. Умеет: применять в работе содержание и сущность понятия о тенденциях 

развития применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

государственном управлении. 

ПК-12.3. Владеет: навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в органах государственной власти и местного самоуправления в целях 

повышения эффективности государственного и муниципального управления в условиях 

развития информационного общества. 

 

1. Агентство, ведущее в России базы персональных данных, обязано иметь 

лицензию: 

a) да, обязательно; 

b) не обязательно; 

c) при наличии нормативно-правового акта, обязующего иметь лицензию; 

d) только государственные организации. 

 

2. Информатизация общества – это: 

a) организованный социально-экономический и научно-технический процесс 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей 

и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций на основе формирования и использования 

информационных ресурсов с помощью средств вычислительной техники; 

b) специальная область менеджмента, выделившаяся как самостоятельное 

направление в конце 70-х гг. XX века, специализирующаяся на сборе, управлении и 

распределении информации; 

c) практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, 

раскрытия, искажения, изменения, исследования, записи или уничтожения информации; 

d) трансформация бизнеса путем пересмотра бизнес-стратегии, принятие новых 

моделей развития бизнеса, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и т.д. 

путем принятия передовых производственных технологий. 

 

3. Информационным называемся общество, где: 

a) большинство работающих занято производством, хранением, переработкой 

и реализацией информации, особенно ее высшей формы — знаний; 

b) реализована концепция и технологии умного производства; 

c) осуществлены подходы к цифровой трансформации бизнес-процессов; 

d) реализованы стратегии цифровизации и их поэтапная реализация; 

e) созданы новые бизнес-модели. 

 

4. К информационным ресурсам общества относятся 

a) документы, массивы документов, документы и массивы документов в 

информационных системах (библиотеках, фондах, банках и базах данных); 

b) совокупность природных, социальных и духовных сил, которые могут быть 

использованы в процессе создания товаров, услуг и иных ценностей; 

c) совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении 

государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых 

активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений 

и капитала, так и за счёт различного вида поступлений. 

 

5. К электронной коммерции относят: 

a) электронное движение капитала; 



b) торговая и торгово-посредническая деятельность, участие в продаже или 

содействие продаже товаров и услуг; 

c) хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров; 

d) рынок, где встречаются продавцы с покупателями и совершают сделки. 

 

6. Государственного гражданского служащего можно привлечь к дисциплинарному 

взысканию: 

a) непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной 

нетрудоспособности государственного гражданского служащего, пребывания его в 

отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а 

также времени проведения служебной проверки; 

b) непосредственно после обнаружения дисциплинарного проступка, но не позднее 

шести месяцев со дня обнаружения дисциплинарного проступка, а по результатам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка;  

c) по результатам проведения служебной проверки, но не позднее одного месяца со 

дня его совершения, не считая периода временной нетрудоспособности государственного 

гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на 

службе. 

 

7.  К дисциплинарным взысканиям не относится: 

a) освобождение от замещаемой должности государственной гражданской 

службы;  

b) выговор; 

c) предупреждение о неполном должностном соответствии;  

d) замечание; 

e) увольнение с государственной гражданской службы. 

 

8. Государственные гражданские служащие за совершение коррупционных 

правонарушений несут: 

a) дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

b) административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

c) административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уголовную - 

с лишением в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной службы. 

 

9. Подарки, полученные государственным гражданским служащим в связи с 

протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями: 

a) признаются соответственно федеральной собственностью или соб-

ственностью субъекта Российской Федерации и передаются государственным 

гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает 

должность государственной гражданской службы, за исключением случаев, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

b) являются собственностью государственного гражданского служащего;  

c) признаются соответственно федеральной собственностью или собственностью 

субъекта Российской Федерации, но остаются в пользовании государственного 

гражданского служащего на время исполнения им должностных полномочий. 



 

10. 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. 

 

11. Основной объем услуг на мировом информационном рынке оказывают: 

a) коммерческие информационные службы; 

b) государственные органы управления; 

c) средства массовой информации. 

 

12. Официальная правовая информация включает: 

a) нормативную и иную виды информации, исходящие от государственных 

органов и имеющие юридическое значение; 

b) законы, указы, постановления; 

c) официальные заявления правительства. 

 

13. Пароль – это: 

a) секретная для остальных пользователей последовательность символов, 

которую пользователь вводит после ввода своего имени для входа в систему; 

b) набор чисел и букв; 

c) цифровая подпись. 

 

14. С содержательной точки зрения информация – это: 

a) сведения о ком-то или о чем-то; 

b) данные, полученные с использованием информационных технологий; 

c) структурированные знания.  

 

15. Странами – лидерами в части развития телекоммуникационных технологий 

являются: 

a) Норвегия, Швеция, Финляндия; 

b) Россия, Китай, Япония; 

c) США, Германия, Франция; 

d) Сингапур, Япония. 

 

16. Что запрещается государственному гражданскому служащему в связи с 

прохождением государственной гражданской службы? 

a) замещать должность государственной гражданской службы в случае 

избрания на выборную должность в органе местного самоуправления;  

b) замещать должность государственной гражданской службы в случае 

избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, 

в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в 

государственном органе; 

c) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-

рования служебного спора; 

d) выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской, научной и 

иной творческой деятельности. 

 



17. Может ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 

нет; 

да, с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это не 

повлечет за собой конфликт интересов; 

да, после предварительного одобрения представителем нанимателя и если это не 

повлечет за собой конфликт интересов. 

 

18. Кто имеет право на рассмотрение индивидуальных служебных споров? 

a) комиссия государственного органа по служебным спорам;  

b) суд; 

c) представитель нанимателя. 

 

19. Гражданин, замещавший должность государственной гражданской службы, 

включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной 

гражданской службы: 

a) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности государственного гражданского служащего; 

b) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в 

организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 

условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного, муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

государственного гражданского служащего, с согласия соответствующей комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

c) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью не более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

 

20. 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. 

 

21. Уровень информированности членов общества определяется: 

a) количеством персональных компьютеров, развитостью региональных и 

национальных сетей ЭВМ; 



b) знаниями компьютерных технологий; 

c) количеством специалистов в области информационных технологий; 

d) системой мер государственного влияния. 

 

22. Чем обеспечивается достоверность информации в профессиональных базах? 

a) лицензионным соглашением, заключаемым с поставщиками информации; 

b) наличием шифров и паролей; 

c) добросовестным поставщиком информации; 

d) контролем и проверкой информации. 

 

23. Электронная цифровая подпись – это: 

a) реквизит электронного документа, предназначенный для защиты этого 

документа от подделки; 

b) электронный пароль; 

c) электронный шифр; 

d) электронная система обеспечения достоверности информации. 

 

24. Электронное государство – это: 

a) способ осуществления информационных аспектов государственной 

деятельности, основанный на использовании ИКТ-систем; 

b) официальный сайт в Интернете государственных органов управления; 

c) наличие государственных услуг в электронном виде. 

 

25. Электронное правительство – это: 

a) это новая форма организации деятельности органов государственной 

власти; 

b) теневое правительство; 

c) правительство, обеспеченное компьютерными технологиями. 

 

26. Какое понятие используется Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» при определении «коррупция»? 

a) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица; 

b) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения;  

c) злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица. 

 

27. Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий: 



a) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

b) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

c) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений; 

d) все перечисленное. 

 

28. Конфликт интересов на государственной гражданской службе - это: 

a) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного 

гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей; 

b) ситуация, при которой государственный гражданский служащий получает от 

соответствующего руководителя поручение, являющееся, по мнению государственного 

гражданского служащего, неправомерным; 

c) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

обязанностей. 

 

29. Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим: 

a) применение мер дисциплинарной ответственности;  

b) отстранение государственного гражданского служащего от исполнения 

должностных обязанностей на время проведения служебной проверки;  

c) увольнение государственного гражданского служащего с государственной 

гражданской службы. 

 

30. Что не относится к ограничениям, связанным с государственной гражданской 

службой? 

a) близкое родство или свойство (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с государственным гражданским 

служащим, если замещение должности государственной гражданской службы связано с 

непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; 

b) выход из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства 

другого государства; 

c) вхождение в состав органов управления, попечительских или наблю-

дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

ПК-13 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры, использовать различные источники 

информации и финансовые инструменты в рамках бизнес-анализа. 

Индикаторы: 

ПК-13.1. Знает: принципы и порядок работы справочных правовых систем, основы 

классификации и систематизации информационных материалов и нормативных актов в 

них в интересах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры. 



ПК-13.2. Умеет: использовать комплексные знания в области цифровых денег, 

валютно-расчетных операций, закономерностей функционирования и особенностей 

регулирования электронного бизнеса. 

ПК-13.3. Владеет: навыками осуществления сбора, анализа и обобщения 

информации, необходимой для оценки состояния финансово-кредитной системы в 

условиях цифровизации экономики. 

 

1. Является ли электронная платежная система банком? 

a) да; 

b) некоторые электронные платежные системы являются банками; 

c) нет. 

 

2. Чем отличается электронный кошелек от банковского счета? Отметьте все 

правильные варианты: 

a) электронный кошелек может быть анонимным; 

b) деньги в электронном кошельке хранятся не на банковском счете; 

c) для доступа к средствам электронного кошелька достаточно помнить 

пароль; 

d) к банковскому счету можно выпустить карту, а к электронному кошельку – 

нельзя; 

e) из электронного кошелька легче и дешевле вывести деньги (снять наличными). 

 

3. Чем безналичные расчеты могут быть удобнее наличных? Отметьте все 

однозначно правильные варианты: 

a) быстрота совершения операций, даже с контрагентами, находящимися вне 

оперативной доступности; 

b) анонимность и конфиденциальность; 

c) отсутствие комиссий; 

d) невозможность потерять; 

e) наличие отметок, подтверждающих осуществление платежа. 

 

4. Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, 

технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенную 

для обработки информации и принятия управленческих решений  –  это 

автоматизированная система… 

a) информационная;  

b) инженерных расчетов;  

c) инженерных расчетов;  

d) программирования. 

 

5. Система методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 

накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе программного обеспечения, 

используемых средств вычислительной техники и связи – это автоматизированная 

технология… 

a) представления данных;  

b) комплексная;  

c) научных исследований;  

d) информационная.  

 

6. При использовании Правового навигатора системы Консультант Плюс можно 

отметить для поиска следующее количество ключевых понятий: 

a) одно; 



b) столько, сколько выделено в правом столбце как удовлетворяющие запросу; 

c) любое количество; 

d) не более двух. 

 

7. Основным источником получения информации для включения ее в 

информационные банки системы Консультант Плюс являются: 

a) органы власти и управления на основании договоров об информационном 

обмене; 

b) официальные источники публикаций; 

c) любые СМИ; 

d) сотрудники органов власти и управления на основе личных контактов. 

 

8. Во вкладке «Справка документов информационного банка «Решения высших 

судов» системы Консультант Плюс, являющихся судебными актами, всегда содержится 

информации о: 

a) составе судей; 

b) названии и дате документа; 

c) прямых и обратных ссылках; 

d) у судебных актов нет вкладки «Справка». 

 

9. Укажите печатное издание, публикация в котором не считается официальной ни 

для какого нормативного акта: 

a) Российская газета; 

b) Парламентская газета; 

c) Коммерсант; 

d) Вестник Банка России. 

 

10. Акты Правительства издаются в виде:  

a) указов и распоряжений; 

b) распоряжений и постановлений; 

c) постановлений и приказов; 

d) приказов и указов 

 

11. Можно ли вернуть украденные мошенниками деньги с банковской карты? 

a) нет; 

b) банк обязан вернуть деньги; 

c) зависит от способа, которым были украдены деньги. 

 

12. Допустим, вы фрилансер, делаете красивые дизайнерские вещи, живете в 

России и основные заказы вы получаете из Финляндии. Суммы небольшие - от 1000 

рублей до 7000 рублей. Однако оборот достаточный, чтобы составлять ваш основной 

доход. На этот доход вы живете - делаете покупки (в основном в реальных магазинах), 

расплачиваясь банковской картой, остаток переводите на банковский депозит. Какой 

способ получения оплаты за свои изделия является для вас оптимальным с учетом выгод и 

издержек? 

a) перевод на банковский счет; 

b) перевод на неперсонифицированный электронный кошелек; 

c) перевод на персонифицированный электронный кошелек; 

d) перевод на криптосчет; 

e) перевод на мобильный телефон; 

f) перевод через систему денежных переводов. 

 



13. Какие виды денег доступны для осуществления расчетов и платежей в 

современной экономике России? Отметьте все правильные варианты: 

a) наличные деньги; 

b) безналичные деньги; 

c) продуктовые карточки; 

d) банковские карточки; 

e) электронные деньги; 

f) натуральные продукты (как валюта товарного обмена); 

g) квазиденьги; 

h) криптовалюта. 

 

14. Укажите три вида обеспечения автоматизированной информационной системы 

a) специальное обеспечение  

b) информационное обеспечение;  

c) программное обеспечение;  

d) вспомогательное обеспечение;  

e) техническое обеспечение.  

 

15. Наиболее общим делением автоматизированной информационной системы 

является выделение частей… 

a) управляющей и подчиненной;  

b) обеспечивающей и функциональной.  

 

16. Укажите три основных характеристик справочно-правовых систем:  

a) полнота базы данных; 

b) достоверность документов;  

c) аналитические возможности правовой системы;  

d) инструментальные средства, использованные для разработки программы.  

 

17. Автоматизированный учет, хранение, обработка договоров, писем, приказов и 

т.п. предприятия – это … 

a) управление административное сетью;  

b) управление автоматическое;  

c) управление электронным документооборотом;  

d) управление монопольное.  

 

18. Электронные документы, входящие в документооборот, могут быть получены 

… 

a) сканированием;  

b) по электронной почте;  

c) с помощью лазерного принтера;  

d) с помощью текстового редактора.  

 

19. Правовые методы защиты программ и баз данных включают … 

a) лицензионные соглашения и контракты;  

b) аппаратные (электронные) ключи;  

c) парольные защиты программ при их запуске;  

d) антивирусные программы.  

 

20. Программные средства защищают информацию на машинных носителях 

ЭВМ… 

a) с помощью шифрования (криптографии);  



b) методом физического заграждения;  

c) с помощью охранной сигнализации;  

d) с помощью патентной защиты. 

 

21. Кто является эмитентом национальной валюты РФ? 

a) Президент РФ; 

b) Правительство РФ; 

c) Монетный двор; 

d) Сбербанк России; 

e) Банк России; 

f) Министерство финансов РФ. 

 

22. Какие средства платежа из нижеперечисленных используют электронные 

деньги для расчетов? 

a) предоплаченные карты; 

b) деньги на счету мобильного телефона, которыми можно расплачиваться в 

магазинах через платежные терминалы; 

c) банковские карты; 

d) электронный кошелек; 

e) криптовалюта. 

 

23. Что из нижеперечисленного относится к квазиденьгам: 

a) криптовалюта; 

b) бонусы, которые начисляют кешбэк-сервисы при совершении покупок в 

магазинах-партнерах; 

c) авиамили, которые их владелец может обменять на авиабилет по 

определенным правилам; 

d) предоплаченные карты; 

e) постоплаченные карты; 

f) денежные средства на банковских картах. 

 

24. Кто эмитирует криптовалюту? 

a) Банк России; 

b) Всемирный банк (World Bank); 

c) ООН (Объединенная Организация Наций); 

d) Министерство финансов; 

e) Криптобанк; 

f) создатель криптовалюты Сатоши Накомото; 

g) любой желающий, обладающий всем необходимым для процедуры 

майнинга криптовалюты. 

 

25. Укажите три основные характеристики новых информационных технологий: 

a) применение комплекса современных программно-технических средств;  

b) централизованная обработка информации в условиях вычислительных центров;  

c) использование сетевых технологий;  

d) децентрализованная обработка информации. 

 

26. Укажите три вида информационных систем предприятия, которые выделяют по 

степени сложности решаемых задач и динамике принятия решений по реализации этих 

задач. 

a) функциональные;  

b) стратегические;  



c) конфиденциальные;  

d) операционные (оперативные);  

e) сигнальные.  

 

27. Какой принцип является основополагающим при создании и развитии 

автоматизированной информационной системы? 

a) принцип концептуализации;  

b) принцип совместимости;  

c) принцип резюмирования;  

d) принцип синтезирования.  

 

28. Выберите признак классификации автоматизированных информационных 

технологий. 

a) по классу реализуемых технологических операций;  
b) по сфере функционирования объекта управления;  

c) по уровню в системе государственного управления; 

d) по унифицированным системам документации.  

 

29. Реализация функций автоматизированной информационной системы 

невозможна без…  

a) электронной почты;  

b) статических экспертных систем;  

c) автоматизированной информационной технологии;  

d) корпоративной вычислительной сети.  

 

30. По составу и способу организации информационное обеспечение делится на вне 

машинное и … 

a) достаточное;  

b) внутримашинное;  

c) отображаемое;  

d) вспомогательное.  

 

ПК-14 Способен оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 

выбранными подходами нормативно-правового регулирования цифровой 

экономики. 

Индикаторы: 

ПК-14.1. Знает: проблемы бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами 

нормативно-правового регулирования цифровой экономики. 

ПК-14.2. Умеет: осуществлять решение вопросов разработки и внедрения 

цифровых инноваций, их практического применения в условиях снятия ограничений, 

установленных нормативными правовыми актами. 

ПК-14.3. Владеет: методами использования нормативных правовых актов, 

направленных на снятие барьеров, препятствующих развитию цифровой экономики, 

финансовых технологий, интеллектуальной собственности, телекоммуникации, 

стандартизация и иных. 

 

1. Условия, при соблюдении которых электронно-цифровая подпись является 

аналогом собственноручной подписи: 

a) когда она используется в отношениях, имеющих только юридическое значение, 

и в электронном документе подтверждена ее подлинность; 

b) когда она используется в отношениях, имеющих юридическое значение, и 

сертификат ключа электронно-цифровой подписи не утратил силу; 



c) когда она используется в отношениях, имеющих юридическое значение, в 

электронном документе подтверждена ее подлинность и сертификат ключа 

электронно-цифровой подписи не утратил силу; 

d) когда она используется в любых документах, и сертификат ключа электронно-

цифровой подписи не утратил силу. 

 

2. Блоки правового регулирования цифровой экономики в области 

информационных технологий в российском законодательстве: 

a) создание информационных технологий; 

b) внедрение информационных технологий; 

c) применение информационных технологий; 

d) совершенствование информационных технологий. 

 

3. По категориям доступа ограниченной информации к конфиденциальной 

информации не относится… 

a) государственная тайна; 

b) профессиональная тайна; 

c) тайна частной жизни; 

d) коммерческая тайна. 

 

4. Ограничения, существующие в сфере применения информационных технологий 

в цифровой экономике: 

a) в отношении разработки и распространения программ, нарушающих 

работу информационных и телекоммуникационных систем; 

b) в апробированные программы необходимо включать компоненты с новыми 

функциями, хотя бы они и не были предусмотрены документацией; 

c) необходимо компрометировать ключи и средства криптографической защиты 

информации, так как они постоянно меняются; 

d) на внедрение электронных устройств для перехвата информации в 

технических устройствах обработки, хранения и передачи информации. 

 

5. Приступая к обработке персональных данных, оператор обязан уведомить об 

этом уполномоченный орган, за исключением случаев, если … 

a) эти данные относятся к субъекту, который состоит в трудовых отношениях с 

оператором; 

b) субъектами персональных данных являются члены общественного объединения, 

и данные обрабатываются этими организациями; 

c) если данные включают в себя только фамилию, имя и отчество субъекта 

персональных данных; 

d) если данные включают в себя фамилию, имя, отчество, год рождения, 

социальное положение и адрес субъекта персональных данных; 

e) если персональные данные необходимы для того, чтобы выписать однократный 

пропуск на режимный объект. 

 

6. В рекламе не допускается … 

a) использование образов фармацевтических работников, за исключением 

случаев, перечисленных в Законе; 

b) использование образов педагогических работников, за исключением случаев, 

перечисленных в Законе; 

c) использование образов государственных служащих; 

d) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием 

тканей эмбриона человека. 



 

7. В создании информационной технологии участвуют … 

a) органы государственной власти, заказчик, разработчик; 

b) органы муниципальной власти, исполнитель; 

c) заказчик, разработчик, исполнитель; 

d) заказчик, исполнитель. 

 

8. Согласие субъекта персональных данных на их обработку … 

a) не требуется, если лицо замещает государственные должности; 

b) требуется, когда обработка осуществляется на основании федерального закона, и 

при этом указываются полномочия оператора; 

c) требуется, когда обработка осуществляется на основании и в целях исполнения 

договора, стороной которого является сам субъект персональных данных; 

d) требуется, когда обработка осуществляется для статистических данных или 

иных научных целей с условием обязательного обезличивания персональных данных. 

 

9. Режим массовой информации характеризуется … 

a) свободным доступом всех субъектов к информации и ничем не ограничен; 

b) свободным доступом всех субъектов к информации, но ограничен запретом 

о недопустимости пропаганды, возбуждающей религиозную ненависть; 

c) ограничением доступа для любого субъекта к определенной информации; 

d) ограничением доступа к определенной информации для любого субъекта, кроме 

федеральных органов государственной власти. 

 

10. Регистрации не подлежат … 

a) средства массовой информации, учреждаемые органами местного 

самоуправления для издания их официальных сообщений, нормативных и иных 

актов; 

b) средства массовой информации, выпускающие периодические печатные издания 

тиражом от 1 до 10 тысяч экземпляров, так как в национальном агентстве в Российской 

книжной палате ведется их строгий учет с присвоением международного стандартного 

номера; 

c) аудио- и видеопрограммы, распространяемые в записи тиражом свыше 10 

экземпляров; 

d) радио- и телепрограммы, распространяемые по кабельным сетям, и имеющие 

свыше 20 абонентов. 

 

11. Электронно-цифровая подпись … 

a) может быть использована при подписании завещаний; 

b) может быть использована на документах, связанных с разводом и 

усыновлением; 

c) не используется на документах, сопровождающих опасные материалы 

не используется при переходе заложенной недвижимости в собственность 

залогодержателя; 

d) может быть использована в судебных приказах. 

 

12. Засекречиванию подлежат сведения о … 

a) защите Государственной границы Российской Федерации и 

континентального шельфа; 

b) размерах золотого запаса и государственных валютных резервах; 

c) состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 

d) фактах нарушения законности органами государственной власти. 



 

13. Права изготовителя базы данных: 

a) право переноса всего содержания базы данных на другой информационный 

носитель; 

b) право заключить договор об отчуждении исключительного права на базу 

данных; 

c) право зарегистрировать базу данных в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

d) право аренды базы данных; 

e) право залога базы данных. 

 

14. Не запрещается … 

a) рекламировать лицензионные товары, если на них временно отсутствует 

лицензия; 

b) с помощью рекламы создавать у родителей и воспитателей представление о 

доступности и необходимости покупки данного товара для семьи; 

c) показ несовершеннолетних в опасной ситуации; 

d) рекламировать продажу товаров дистанционным способом. 

 

15. В опровержении не должно быть отказано, если его текст … 

a) является анонимным; 

b) поступил в редакцию по истечении 1 месяца со дня распространения 

опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации; 

c) противоречит решению суда, вступившему в законную силу; 

d) является злоупотреблением свободой массовой информации. 

 

16. В информационном пространстве запрещено разглашать в своих материалах 

сведения … 

эротического характера; 

предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне; 

о личной жизни руководителей государства; 

о личности несовершеннолетнего потерпевшего без его согласия или согласия 

его законного представителя. 

 

17. Ненадлежащая реклама – это …   реклама. 

a) недобросовестная; 

b) неполная; 

c) неэтичная; 

d) недостоверная; 

e) заведомо ложная. 

 

18. Режим конфиденциальности с персональных данных не снимается … 

a) когда персональные данные обезличиваются; 

b) по желанию субъекта персональных данных; 

c) по требованию работодателя при приеме на работу; 

d) в отношении общедоступных данных. 

 

19. Обработка специальных категорий персональных данных в отношении 

национальной принадлежности не допускается, когда … 

a) персональные данные общедоступны; 

b) имеется письменное согласие субъекта; 

c) имеется устное согласие субъекта; 



d) персональные данные относятся к жизненно важным интересам других лиц, и 

получить согласие субъекта персональных данных невозможно. 

 

20. Режим исключительных прав применяется в отношении информации, которая 

… 

a) используется только в исключительных целях; 

b) существует в форме охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности и охраняемых средств индивидуализации юридических лиц; 

c) является государственной тайной. 

 

21. При отнесении информации к профессиональной тайне не обязательно … 

a) наличие критериев охраноспособности; 

b) наличие профессиональной принадлежности; 

c) лицу, получившему данные сведения, присваивать им гриф секретности; 

d) лицу, получившему данные сведения, сохранять их. 

 

22. Суть конституционных гарантий права на информацию 

a) перечень видов информации ограниченного доступа; 

b) исчерпывающий перечень ограничений на получение информации; 

c) право свободно осуществлять информационную деятельность любым 

законным способом. 

 

23. Основной специальный закон РФ, регулирующий информационные 

правоотношения: 

a) Конституция РФ; 

b) Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации; 

c) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»; 

d) Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене». 

 

24. Группы отношений, которые регулирует Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»: 

a) отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации; 

b) отношения, связанные с определением наиболее эффективных информационных 

технологий для решения задач государственного управления; 

c) отношения, возникающие при применении информационных технологий и 

средств их обеспечения; 

d) отношения, возникающие при защите информации; 

e) отношения, связанные с охраной интеллектуальной деятельности; 

f) указанный закон утратил силу. 

 

25. Дает основание поставить информацию в ряд самостоятельных объект 

правовых отношений … 

a) отмена государственной цензуры; 

b) появление Интернета и электронных СМИ; 

c) превращение информации в особый предмет деятельности и социальных 

отношений вследствие информатизации общества. 

 

26. Нормативные правила, устанавливающие основные права и обязанности 

участников информационных правоотношений, содержащиеся в Конституции РФ: 



a) право каждого свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом; 

b) право на неприкосновенность частной жизни, включая тайну переписки и 

сообщений; 

c) обязанность органов власти использовать информационные технологии в своей 

деятельности; 

d) обязанность органов власти обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 

права и свободы; 

e) обязанность органов государственной власти развивать информационное 

общество; 

f) гарантии свободы творчества и охраны интеллектуальной собственности; 

g) обязанность органов государственной власти развивать информационное 

общество, использовать информационные технологии в своей деятельности. 

 

27. Документ, в котором содержатся основные положения национального плана РФ 

развития информационного общества: 

a) Доктрина информационной безопасности РФ; 

b) Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»; 

c) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(2008); 

d) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

 

28. Нормативно-правовой акт, регулирующий охрану интеллектуальной 

собственности: 

a) Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»; 

b) Гражданский кодекс РФ Часть 3; 

c) Гражданский кодекс РФ Часть 4; 

d) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

e) Федеральный закон «Об участии в международном информационном обмене». 

 

29. Нормативно-правовой акт, который установил требование о размещении в сети 

Интернет информация о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления: 

a) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2007 № 149-ФЗ; 

b) Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации; 

c) Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

d) Федеральный закон от 22.12.2008 №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации»; 

e) Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

30. Обеспечение допуска граждан к подлежащей официальному опубликованию 

правовой информации является … 

a) правом; 

b) обязанностью государственных органов и соответствующих должностных 

лиц; 



c) законы в сфере гражданского права. 

 

ПК-15 Способен использовать методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном безопасном состоянии информации бизнес-

анализа. 

Индикаторы: 

ПК-15.1. Знает: проблемы различных уровней экономической безопасности и 

подходы к обеспечению процесса устойчивого развития экономики независимо от 

наличия и действия внешних факторов. 

ПК-15.2. Умеет: осуществлять решение вопросов управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

ПК-15.3. Владеет: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации, необходимой для исполнения налоговых 

обязанностей и сохранения налоговой тайны. 

 

1. Совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение 

высокого уровня безопасности функционирования предприятия. 

a) тактика экономической безопасности предприятия; 

b) способность к саморазвитию и прогрессу; 

c) совокупность правовых интересов; 

d) стратегия экономической безопасности предприятия. 

 

2. Система обеспечения устойчивости экономической системы, которая сохраняет 

свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятные внешние 

и внутренние угрозы. 

a) экономическая эффективность; 

b) социальная эффективность; 

c) экономическая безопасность; 

d) экономические интересы. 

 

3. Степень освоения новых «правил игры», способов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия в принципиально новой внешней 

среде. 

a) конфигурация; 

b) адаптация; 

c) акклиматизация; 

d) активизация. 

 

4. Административно-правовая регламентация экономики – это… 

a) социально-экономическая безопасность; 

b) экономические интересы; 

c) экономическая эффективность; 

d) государственное регулирование. 

 

5. В зависимости от типа угрозы для национальной безопасности выделяют 

следующую область ее проявления: 

a) федеральная безопасность; 

b) общественная безопасность; 

c) военная безопасность; 

d) локальная безопасность. 

 



6. Возможность осуществления государственного контроля над национальными 

ресурсами, способность использовать национальные конкурентные преимущества для 

обеспечения равноправного участия государства в международной торговле и 

кооперационных связях – это… 

a) экономическая эффективность; 

b) социальная эффективность; 

c) экономическая безопасность; 

d) экономическая независимость. 

 

7. Деятельность по проверке и контроля, анализа и оценки финансового состояния 

фирмы – это: 

a) адаптация; 

b) активизация; 

c) аудит; 

d) конфигурация. 

 

8. Для оценки выживаемости государства не может быть использован следующий 

индикатор: 

a) географическое положение; 

b) оборонный потенциал; 

c) национальная мораль; 

d) способность навязывать свои национальные интересы. 

 

9. Индекс прироста населения страны должен быть: 

a) меньше единицы; 

b) равен нулю; 

c) больше нуля; 

d) больше или равно нулю. 

 

10. Источники опасности – это: 

a) показатели, которые при определенных условиях обнаруживают вредоносные 

свойства; 

b) экономически опасное воздействие; 

c) повышение уровня жизни людей; 

d) условия и факторы, при определенных условиях сами по себе или  в  

различной совокупности обнаруживающие вредоносные свойства. 

 

11. К национальным интересам России в сфере экономики относятся: 

a) повышение благосостояния и качества жизни населения; 

b) устойчивость финансово-банковской системы; 

c) потери производственного потенциала; 

d) утечка капитала. 

 

12. К функциям государства в сфере обеспечения безопасности относят: 

a) мониторинг; 

b) контроль за финансовым состоянием; 

c) защита своих интересов; 

d) повышение научно-технического прогресса. 

 

13. К числу коренных, основополагающих национальных интересов не относятся: 

a) территориальная целостность страны; 



b) принятие энергичных мер, препятствующих неэффективному 

использованию ресурсов России; 

c) достойное место в мировом сообществе; 

d) государственное самоопределение и политическое самоуправление народа. 

 

14. К числу национальных целей России можно отнести: 

политические свободы и переход к рынку; 

возвращение России в число лидеров мирового технологического и 

экономического развития; 

интенсификацию процесса реализации экономических реформ; 

материальное благосостояние, здоровье и безопасность человека; 

обеспечение обороны страны и охраны ее границ, защита суверенитета, 

снижение экономической зависимости страны. 

 

15. Когда впервые стали употреблять термин «экономическая безопасность»? 

a) во времена «великой депрессии»; 

b) в средние века; 

c) в эпоху Возрождения; 

d) после Второй мировой войны. 

 

16. Конкретная и непосредственная форма опасности или совокупность негативных 

факторов или условий – это… 

a) опасность; 

b) безопасность; 

c) угроза; 

d) риск. 

 

17. Национальная безопасность зависит от:  

a) населения; 

b) экономической мощи; 

c) размера территории; 

d) рельефа поверхности; 

e) военной мощи. 

 

18. Национальный интерес, это: 

a) государственный интерес; 

b) императив самосохранения государства; 

c) императив самосохранения науки; 

d) интерес гражданского общества; 

e) внешнеполитическая деятельность государств. 
 

19. Основными источниками конфликтов в современном мире являются:  

a) борьба за власть; 

b) экономические интересы; 

c) территориальные претензии; 

d) межрелигиозные споры; 

e) культурные различия; 

 

20. Основными угрозами безопасности России можно считать: 

a) природные катаклизмы; 

b) экономическое отставание; 

c) сокращение продовольственной базы; 



d) разрушение озонового слоя; 

e) региональный сепаратизм. 

 

21. По характеру воздействия внешней среды на деятельность предприятия 

выделяют такие виды воздействий, как: 

a) общего характера; 

b) параллельные; 

c) прямые; 

d) антропогенные. 

 

22. По характеру столкновения национальные экономические интересы бывают: 

a) краткосрочные; 

b) тактические; 

c) параллельные; 

d) внутренние. 

 

23. Понятие «потенциал безопасности» означает: 

a) совокупность существующих источников, средств, запасов, социальных 

ресурсов, научно-технического задела, оборонного комплекса страны 

b) способность мобилизовать ресурсы, возможность противодействовать причинам 

возрождения негативных условий и управлять общественным сознанием 

c) совокупность всех элементов экономической системы 

d) общую способность экономики страны реагировать на критические ситуации, 

предупреждать и преодолевать их, восстанавливать стабильность и устойчивость 

процессов хозяйственного, социального и экологического развития в случае их нарушения 

 

24. Правильно утверждение, что: 

a) война вытекает из самой природы человека; 

b) война есть продолжение политики; 

c) война есть результат случайных конфликтов; 

d) война это социальный институт. 

 

25. Приоритетами национальной безопасности России являются:  

a) укрепление экономического суверенитета; 

b) стремление к конфронтации; 

c) подтверждение статуса великой державы; 

d) охрана природы; 

e) защита прав и свобод граждан. 

26. Синтезирующим понятием в области безопасности в нынешних условиях 

является: 

a) геостратегический регион; 

b) геополитический регион; 

c) геополитическая обстановка; 

d) геополитика. 
 

27. Согласно пирамиде Маслоу, какая потребность человека лежит в ее вершине? 

a) в безопасности; 

b) в отдыхе; 

c) в уважении; 

d) в саморазвитии. 

 

28. Угроза – это: 



a) вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная вероятность 

(возможность) негативного воздействия на социальный организм; 

b) совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, 

но, безусловно, требующих реагировать на них с целью предупреждения и/или снижения 

возможного ущерба; 

c) наиболее конкретная и непосредственная форма опасности; 

d) возможность возникновения неблагоприятных и нежелательных действий 

самого субъекта. 

 

29. Угрозы экономической безопасности по степени реализации бывают: 

a) реализованные; 

b) нарочные; 

c) природные; 

d) не нарочные. 

 

30. Угрозы экономической безопасности по характеру действия бывают: 

a) нарочные; 

b) контролированные; 

c) критические; 

d) антропогенные. 


