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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для тестовых испытаний при аттестации руководителей федеральных
государственных унитарных предприятий и участников конкурсов на
замещение должностей руководителей федеральных государственных
унитарных предприятий

Основы гражданского законодательства
1. Субъектом гражданских правоотношений могут быть:
а) иностранные граждане и лица без гражданства;
б) Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования;
в) граждане России;
г) все перечисленные.
2. Гражданская дееспособность – это:
а) способность избирать место жительства;
б) способность иметь гражданские права и нести обязанности;
в) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать гражданские обязанности и исполнять их;
г) способность заниматься предпринимательской деятельностью.
3. Принцип реституции при признании сделки недействительной заключается:
а) в установлении ограничений прав собственника;
б) в восстановлении имущественного положения одной из сторон;
в) в полном возмещении убытков;
г) в возврате всего полученного во исполнение недействительной сделки, а при
невозможности возврата в натуре – возмещении стоимости полученного, если иные
последствия не предусмотрены законом.
4. Обычаем может быть признано правило поведения:
а) независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе;
б) в зависимости от того, зафиксировано ли оно в законе или ином нормативном
правовом акте;
в) если оно включено сторонами в условия заключенного ими договора;
г) если оно закреплено в законе.
5. Местом исполнения обязательства по передаче недвижимого имущества в
случае, если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или
договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства,
считается место:
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а) заключения договора об отчуждении данного имущества;
б) нахождения данного имущества;
в) жительства (нахождения) должника;
г) жительства (нахождения) кредитора.
6. Частичное исполнение обязательства:
а) не допускается;
б) допускается;
в) допускается с согласия кредитора;
г) кредитор вправе не принимать, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев или существа
обязательства.
7. Возложение исполнения обязательства на третье лицо должником допускается:
а) во всех случаях;
б)
если
обязательство
связано
с
осуществлением
его
сторонами
предпринимательской деятельности;
в) если обязательство не связано с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности;
г) если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не
вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично.
8. Согласие кредитора на перевод должником своего долга на другое лицо:
а) не требуется;
б) требуется, если иное не предусмотрено законом;
в) требуется во всех случаях;
г) требуется в случаях, прямо предусмотренных законом, иными правовыми актами
или договором.
9. Перечень предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации
способов обеспечения исполнения обязательств:
а) является исчерпывающим;
б) не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств может
обеспечиваться и другими способами, предусмотренными только законом;
в) не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств может
обеспечиваться и другими способами, предусмотренными законом или договором;
г) не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств может
обеспечиваться и другими способами, предусмотренными только договором.
10. Собственник здания, передаваемого в залог, имеет право собственности на
земельный участок, на котором находится это здание. Можно ли заключить договор
залога здания, не передавая в залог земельный участок, на котором находится это здание,
либо части этого участка, функционально обеспечивающий это здание:
а) можно во всех случаях;
б) нельзя, такой договор будет недействительным;
в) можно, но только при согласии будущего залогодержателя здания;
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г) можно, если участок уже заложен и залогодержатель не дает согласия на
последующий залог.
11. Договор залога
земельном участке:

здания

(сооружения),

находящегося

на

арендованном

а) не может быть заключен;
б) может быть заключен только по договору аренды участка с правом выкупа;
в) может быть заключен без передачи в ипотеку принадлежащего арендодателю
права аренды земельного участка или его соответствующей части;
г) может быть заключен, но только при условии одновременной передачи в залог
права аренды этого участка или его соответствующей части.
12. Упущенная выгода включает в себя:
а) неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено;
б) расходы, которые потерпевший должен будет произвести или произвел для
восстановления нарушенного права;
в) утрату или повреждение имущества лица, чье право нарушено;
г) доходы, полученные правонарушителем вследствие нарушения права лица, чье
право нарушено.
13. К числу способов обеспечения исполнения обязательств относятся:
а) суброгация;
б) залог;
в) негаторный иск;
г) перевод долга.
14. Полномочия руководителя представительства юридического лица и их пределы
определяются в:
а) уставе юридического лица;
б) положении о филиале;
в) доверенности;
г) законе о юридических лицах данного вида.
15. Исчерпывающий перечень организационно-правовых форм коммерческих
организаций:
а) не определен;
б) определен в Гражданском кодексе Российской Федерации;
в) определен в Гражданском кодексе Российской Федерации и иных законах;
г) определен в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
16. Собственник имущества унитарного предприятия на праве хозяйственного
ведения по его обязательствам:
а) несет субсидиарную ответственность в случае недостаточности денежных
средств;
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б) не несет ответственность, за исключением случаев, если несостоятельность
(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества;
в) несет солидарную ответственность;
г) несет субсидиарную ответственность в случае недостаточности имущества.
17. Собственник
обязательствам:

имущества

унитарного

казенного

предприятия

по

его

а) несет субсидиарную ответственность в случае недостаточности денежных
средств;
б) не несет ответственность;
в) несет солидарную ответственность;
г) несет субсидиарную ответственность в случае недостаточности имущества.
18. Юридические лица, имеющие основной целью своей деятельности извлечение
прибыли, являются:
а) некоммерческими;
б) коммерческими;
в) общественными организациями;
г) некоммерческими партнерствами.
19. Казенные предприятия, в случае недостаточности имущества для покрытия
задолженности по своим обязательствам перед кредиторами:
а) могут быть признаны банкротами;
б) должны быть признаны банкротами;
в) не подлежат банкротству, так как субсидиарную ответственность по их
обязательствам несет собственник предприятия;
г) не подлежат банкротству, так как солидарную ответственность по их
обязательствам несет собственник предприятия.
20. При реорганизации юридического лица в форме преобразования, юридическое
лицо считается реорганизованным с момента:
а) государственной регистрации вновь возникшего юридического лица;
б) вынесения судом решения о реорганизации в форме преобразования;
в) дачи согласия уполномоченным государственным органом на реорганизацию в
форме преобразования;
г) государственной регистрации прекращения деятельности реорганизуемого
юридического лица.
21. При реорганизации юридического лица в форме присоединения юридическое
лицо считается реорганизованным с момента:
а) государственной регистрации вновь возникшего юридического лица;
б) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
в) принятия решения уполномоченным государственным органом о реорганизации
юридического лица в форме присоединения;
г) дачи согласия уполномоченным государственным органом о реорганизации
юридического лица в форме присоединения.
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22. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят
к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии:
а) с разделительным балансом;
б) с расчетно-сметной документацией;
в) с передаточным актом;
г) с бухгалтерским балансом.
23. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии:
а) с разделительным балансом;
б) с бухгалтерским балансом;
в) с расчетно-сметной документацией;
г) с передаточным актом.
24. Срок предъявления требований кредиторов к ликвидируемому юридическому
лицу не может быть менее:
а) двух лет;
б) двух недель;
в) двух месяцев;
г) одного месяца.
25. Филиалы характеризуются следующими основными признаками:
а) несет самостоятельную ответственность за свою деятельность;
б) является юридическим лицом;
в) это обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения
юридического лица, и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе
функции представительства.
26. Представительства характеризуются:
а) обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их
защиту;
б) несет самостоятельную ответственность за свою деятельность;
в) является юридическим лицом.
27. Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства происходит в результате:
а) разделения;
б) слияния;
в) выделения;
г) ликвидации.
28. Не вправе выступать учредителем казенного предприятия:
а) юридические лица;
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б) граждане;
в) субъекты Российской Федерации;
г) Российская Федерация;
д) а, б;
е) б, в, г.
29. Государственное или муниципальное унитарное предприятие вправе
распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения имуществом:
а) только при наличии согласия собственника имущества;
б) не вправе распоряжаться ни при каких условиях;
в) движимым имуществом вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением
случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами, недвижимым – только с согласия собственника;
г) по своему усмотрению в отношении любого имущества.
30. Под договором в гражданском праве понимается:
а) доверенность;
б) сделка двух и более лиц;
в) завещание;
г) все вышеперечисленное.
31. Специфика предприятия как объекта гражданских прав состоит:
а) в том, что предприятием признается имущественный комплекс, используемый
для осуществления предпринимательской деятельности;
б) в его принадлежности только к индивидуально определенным вещам;
в) в его принадлежности только к недвижимым вещам;
г) в его принадлежности только к непотребляемым вещам.
32. К объектам гражданских прав относятся:
а) вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги;
б) безналичные денежные средства;
в) имущественные права;
г) результаты работ и оказание услуг;
д) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
е) нематериальные блага;
ж) все вышеперечисленное.
33. Предметом договора аренды могут быть:
а) потребляемые вещи;
б) непотребляемые вещи;
в) только вещи, определенные родовыми признаками;
г) только делимые вещи.
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34. Назовите признаки информации, в силу которых она признается составляющей
коммерческую тайну:
а)
защищаемые
государством
сведения
в
области
его
военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб
безопасности Российской Федерации;
б) информация, содержащаяся в документах финансово-хозяйственной
деятельности, бухгалтерской и иной финансовой отчетности коммерческих юридических
лиц, доступ к которым ограничен в соответствии с законом и иными правовыми актами;
в) сведения любого характера, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании;
г) информация о личной, семейной жизни гражданина, неприкосновенность
которой гарантируется Конституцией Российской Федерации.
35. Реальной является сделка:
а) момент совершения которой приурочен к передаче вещи;
б) которая может быть исполнена (осуществимая);
в) исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи;
г) действительность которой зависит от основания ее совершения.
36. Консенсуальной является сделка:
а) исполняемая при самом ее совершении;
б) исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи;
в) действительность которой зависит от основания ее совершения;
г) для совершения которой достаточно достижения соглашения сторон.
37. Двусторонней сделкой является:
а) сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом;
б) достаточно воли одной стороны;
в) сделка, для совершения которой необходимо согласование воли двух сторон.
38. Несоблюдение простой письменной формы сделки, означает, что последняя
является по общему правилу:
а) недействительной;
б) незаключенной;
в) действительной, но стороны не вправе в случае спора ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.
39. Несоблюдение нотариальной формы сделки означает, что последняя является:
а) несостоявшейся;
б) оспоримой;
в) ничтожной;
г) мнимой.
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40. Сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, тогда суд вправе по требованию
другой стороны:
а) обязать уклоняющуюся сторону совершить действия, связанные с регистрацией
сделки;
б) признать сделку действительной и не подлежащей последующей регистрации;
в) признать сделку недействительной и возложить на уклоняющуюся сторону
обязанность возместить убытки другой стороне;
г) вынести решение о регистрации сделки.
41. Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее
частей, если:
а) иное не установлено законом или иными правовыми актами;
б) можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения
недействительной ее части;
в) недействительная часть не выражает существо данной сделки;
г) сделка может быть исполнена без недействительной ее части.
42. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности,
является:
а) оспоримой;
б) ничтожной;
в) мнимой;
г) притворной.
43. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может
быть предъявлен в течение:
а) десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;
б) трех лет со дня совершения указанной сделки;
в) трех лет со дня, когда началось ее исполнение;
г) одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что
указанная сделка нарушает принадлежащее ему субъективное право.
44. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о применении
последствий ее недействительности может быть предъявлен:
а) без ограничения во времени;
б) в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;
в) в течение десяти лет со дня совершения указанной сделки;
г) в течение года со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых
была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать о
недействительности сделки.
45. В простой письменной форме должны совершаться сделки:
а) юридических лиц между собой;
б) граждан между собой на сумму свыше 10 000 руб.;
в) в случаях, предусмотренных законом;
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г) юридических лиц с гражданами;
д) все ответы верны.
46. Лицо, которому выдана доверенность на совершение действий:
а) может передоверить их совершение другому лицу в любых случаях;
б) не может передоверить их совершение другому лицу ни при каких
обстоятельствах;
в) может передоверить их совершение другому лицу, только если уполномочено на
это доверенностью;
г) может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это
доверенностью, а также если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны
интересов выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие.
47. Лицо, выдавшее доверенность:
а) не может отменить ее;
б) может отменить ее только с согласия лица, которому она выдана;
в) может отменить ее во всякое время, за исключением если это безотзывная
доверенность;
г) может отменить ее, если есть уважительные причины.
48. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения
действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу:
а) 3 года со дня ее совершения;
б) 5 лет со дня ее совершения;
в) до ее отмены лицом, выдавшим доверенность;
г) 2 года со дня ее совершения.
49. Срок действия в доверенности не указан, тогда он составляет:
а) 1 год со дня ее совершения;
б) 3 года со дня ее совершения;
в) 1 год со дня ее предъявления третьим лицам;
г) 3 года со дня ее предъявления третьим лицам.
50. Сделки, совершенные лицом, которому выдана доверенность, после того, как
оно узнало о прекращении доверенности...
а) создают права и обязанности для представляемого до тех пор, пока не
возвращена доверенность;
б) считаются заключенными уполномоченным лицом, если третье лицо, которому
предъявлена доверенность, не знало и не должно было знать о ее прекращении;
в) создают права и обязанности для представляемого, даже если он впоследствии
не одобрит сделки;
г) считаются заключенными от имени и в интересах такого лица.
51. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, должен быть:
а) не более срока действия доверенности, на основании которой она выдана;
б) не менее срока действия доверенности, на основании которой она выдана;
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в) не более 1 года;
г) не менее трех лет.
52. Доверенность от имени юридического лица на получение или выдачу денег
должна быть подписана:
а) главным бухгалтером этого юридического лица;
б) руководителем и главным бухгалтером этого юридического лица;
в) руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными
документами, и главным бухгалтером этого юридического лица;
г) руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в соответствии с
законом и учредительными документами.
53. Общий срок исковой давности считается равным:
а) двум годам;
б) одному году;
в) шести месяцам;
г) трем годам.
54. Согласно классификации сроков по их назначению, срок исковой давности
является:
а) сроком существования;
б) сроком осуществления;
в) сроком для защиты нарушенного права;
г) пресекательным сроком.
55. Течение срока, определенного периодом времени, начинается:
а) на следующий день после календарной даты или наступления события,
которыми определено его начало;
б) на следующий день после календарной даты, которой определено его начало;
в) на следующий день после наступления события, которым определено его начало;
г) в день наступления события, которым определено его начало.
56. Срок исковой давности применяется судом:
а) по заявлению сторон до начала рассмотрения дела по существу;
б) по инициативе суда;
в) по заявлению стороны в споре до вынесения судебного решения;
г) по заявлению стороны в споре после вынесения судебного решения.
57. Правомочие пользования состоит:
а) в возможности определения юридической судьбы вещи;
б) в фактическом обладании вещью;
в) в предоставлении права на защиту от нарушения конкретным обязанным лицом;
г) в возможности извлечения полезных свойств вещи.
58. Правомочие распоряжения состоит:
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а) в возможности распоряжаться вещью;
б) в извлечении полезных свойств вещи;
в) в определении юридической судьбы вещи;
г) в определении цели использования вещи.
59. Субъектами права собственности являются:
а) физические лица и юридические лица;
б) трудовые коллективы;
в) Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования;
г) а, б;
д) а, б, в;
е) а, в.
60. Субъектами публичной собственности являются:
а) муниципальные образования;
б) Российская Федерация и ее субъекты;
в) общественные фонды;
г) унитарные предприятия;
д) а, в;
е) а, б;
ж) а, г.
61. Использование жилого помещения не по целевому назначению выражается:
а) в запрете юридическим лицам приобретать в собственность жилое помещение;
б) в использовании жилого помещения не для проживания граждан;
в) в возможности использовать жилое помещение для осуществления
профессиональной деятельности, если это нарушает права и охраняемые законом
интересы других граждан;
г) б, в.
62. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате
использования вещи, принадлежит:
а) владеющему собственнику;
б) субъекту иного вещного права;
в) титульному владельцу;
г) независимо от того, кто использует такую вещь, принадлежит собственнику
вещи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не
вытекает из существа отношений.
63. Отказ арендатора возвратить предмет аренды по истечении срока действия
договора означает, что арендодатель вправе предъявить:
а) виндикационный иск;
б) негаторный иск;
в) иск, вытекающий из нарушения договора аренды;
г) виндикационный иск, негаторный иск или иск, вытекающий из нарушения
договора аренды по его выбору.
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64. Отказ арендодателя передать арендатору вещь во владение и (или) пользование
означает, что последний может предъявить:
а) виндикационный иск;
б) негаторный иск;
в) иск о передаче ему имущества в соответствии с условиями договора аренды;
г) любой из названных исков по его выбору.
65. Офертой в гражданском праве признается адресованное конкретным лицам
предложение с сообщением:
а) о расторжении договора;
б) об изменении намерений;
в) об отказе от заключения договора;
г) о заключении договора.
66. Ответ на оферту при заключении договора, который обязателен для стороны,
которой направлена оферта, должен быть дан после получения оферты в течение:
а) тридцати дней;
б) двух месяцев;
в) двух недель;
г) трех месяцев.
67. Право собственности на предприятие переходит к покупателю с момента:
а) подписания договора его сторонами и оплаты стоимости передаваемого
имущества;
б) передачи сторонами имущества, предусмотренного договором;
в) с момента государственной регистрации этого права, если иное не
предусмотрено договором продажи предприятия.
68. Предметом договора аренды являются:
а) индивидуально определенные непотребляемые вещи;
б) деньги;
в) только недвижимое имущество;
г) движимое имущество, наделенное родовыми признаками.
69. Договор аренды предприятия считается заключенным с момента:
а) заключения договора аренды;
б) государственной регистрации этого договора;
в) передачи предприятия арендатору по передаточному акту;
г) уплаты кредиторам всех долгов предприятия.
70. Договор аренды зданий и сооружений на срок более одного года считается
заключенным с момента:
а) заключения договора;
б) передачи во временное владение и пользование арендатору здания или
сооружения;
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в) государственной регистрации этого договора;
г) передачи во временное пользование арендатору здания или сооружения.
71. Арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав
и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом
возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков, если
арендодатель отказал арендатору в заключении договора с ним на новый срок, но
заключил договор аренды с другим лицом, в течение:
а) шести месяцев со дня истечения срока договора с ним;
б) одного года со дня истечения срока договора с ним;
в) двух лет со дня истечения срока договора с ним;
г) трех лет со дня истечения срока договора с ним.
72. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон, но не чаще:
а) одного раза в три года;
б) двух раз в год;
в) одного раза в год;
г) одного раза в квартал.
73. При аренде недвижимого имущества каждая из сторон вправе отказаться от
исполнения договора, если срок аренды не определен, предупредив другую сторону:
а) за один месяц;
б) за два месяца;
в) за три месяца;
г) за шесть месяцев.
74. При аренде движимого имущества каждая из сторон вправе отказаться от
исполнения договора, если срок аренды не определен, предупредив другую сторону:
а) за один месяц;
б) за два месяца;
в) за три месяца;
г) за шесть месяцев.
75. В соответствии с договором подряда при принятии заказчиком результата
работы по частям срок исковой давности начинается:
а) со дня принятия последней части;
б) с первого числа месяца, следующего за днем принятия результатов в целом;
в) со дня принятия первой части;
г) со дня принятия результатов работы в целом.
76. Подрядчиками по государственному контракту могут выступать:
а) только юридические лица;
б) государственные органы Российской Федерации;
в) только физические лица;
г) юридические или физические лица.
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77. Каждая из сторон договора вправе публиковать информацию о выполнении
опытно-конструкторских работ, признанных конфиденциальными сведениями:
а) только с согласия специального государственного органа;
б) через пять лет после окончания работ;
в) только после окончания работ;
г) только с согласия другой стороны.
78. Ответственность пользователя
действиями субпользователей, является:

за

вред, причиненный

правообладателю

а) субсидиарной;
б) долевой;
в) солидарной;
г) долевой или солидарной по выбору правообладателя.
79. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг:
а) исполнитель вправе поручить оказание услуг только членам семьи;
б) заказчик не вправе отказаться от исполнения возмездного договора;
в) исполнитель обязан оказать услуги лично;
г) исполнитель не вправе отказаться от исполнения услуг.
80. Договор транспортной экспедиции заключается:
а) в устной форме;
б) в письменной, с последующей государственной регистрацией;
в) в письменной форме;
г) в нотариально удостоверенной форме.
81. Сторона, заявившая об одностороннем отказе от исполнения договора
транспортной экспедиции, возмещает другой стороне:
а) убытки и моральный вред;
б) убытки, вызванные расторжением договора;
в) моральный вред;
г) убытки и штраф.
82. Объектом доверительного управления имуществом не могут быть:
а) ценные бумаги;
б) недвижимое имущество;
в) имущественные комплексы;
г) имущество, находящееся в хозяйственном ведении.
83. Доверительным управляющим не могут быть:
а) индивидуальные предприниматели;
б) акционерное общество;
в) унитарное предприятие;
г) общество с ограниченной ответственностью.
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84. Договор страхования должен быть заключен:
а) в устной форме;
б) в письменной форме путем обмена документами;
в) в нотариально удостоверенной форме;
г) в письменной форме путем составления единого документа либо вручения
страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления
страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного страховщиком.
85. Договор страхования вступает в силу с момента:
а) подписания договора;
б) уплаты страховой премии либо первого страхового взноса;
в) выплаты страхового возмещения;
г) выплаты страховой суммы.
86. Размер ответственности заёмщика за просрочку возврата суммы долга по
договору займа определяется:
а) уплатой сложных процентов (процентов на проценты);
б) возмещением морального вреда;
в) возмещением убытков, вызванных невозвращением суммы займа;
г) договором.
87. Кредитный договор должен быть заключен в форме:
а) устной;
б) письменной;
в) письменной, с последующей государственной регистрацией;
г) нотариальной.
88. Одна сторона по договору займа передает другой стороне вещи:
а) в пользование;
б) во владение и пользование;
в) только во владение;
г) в собственность.
89. Аукцион и (или) конкурс в сфере закупок признается несостоявшимся, если в
нем был(и) только:
а) два участника;
б) физические лица;
в) один участник;
г) юридические лица.
90. Окончание срока перевозки груза определяется моментом:
а) получения грузоотправителем уведомления о прибытии груза;
б) доставки груза в пункт назначения;
в) вручения документов перевозчику.
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91. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате
незаконных действий государственного органа Российской Федерации, подлежит
возмещению за счет:
а) казны Российской Федерации;
б) казны субъекта Российской Федерации по местонахождению государственного
органа;
в) руководителя государственного органа;
г) государственного органа.
92. Примером неосновательного обогащения является:
а) увеличение наследником своего имущества за счет наследодателя;
б) увеличение одаряемым своего имущества за счет дарителя;
в) приобретение должником имущества в результате прощения ему долга
кредитором;
г) повторное исполнение обязательства должником.
93. Изъятие земельного участка допускается:
а) для государственных и муниципальных нужд;
б) ввиду использования земельного участка с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, в частности, если участок используется не по
целевому назначению или его использование приводит к существенному снижению
плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда
окружающей среде;
в) ввиду неиспользования земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен законом;
г) ввиду неиспользования земельного участка, выделенного для жилищного и
иного строительства и сельскохозяйственного производства в течение двух лет, если
более продолжительный срок не установлен законом.
д) а, б;
е) а, б, в;
ж) а, г.
94. Изъятие земельного участка для государственных и муниципальных нужд
производится на основании:
а) решения суда;
б) решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) решения федерального органа исполнительной власти;
г) решения землепользователя;
д) решения органа местного самоуправления;
е) а, б, в, д;
ж) а, б;
з) а, б, в, г, д.
95. Право на приобретение права аренды неделимых земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, с множественностью
лиц на стороне арендатора, в случае, если помещения в здании, сооружении,
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расположенные на таком участке, закреплены на соответствующих вещных правах,
имеют:
а) граждане и юридические лица - собственники зданий, строений, сооружений;
б) государственные учреждения;
в) казенные предприятия;
г) лица, за которыми на соответствующем вещном праве закреплены такие
помещения в здании, сооружении.
96. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо
прекратившим свое существование:
а) начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
б) после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

Основы законодательства о государственных и муниципальных
унитарных предприятиях
97.

Учредительными документами унитарного предприятия являются:

а) устав и учредительный договор;
б) устав;
в) учредительный договор;
г) устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор.
98. Государственное унитарное предприятие несет ответственность по своим
обязательствам:
а) всем принадлежащим ему имуществом;
б) исключительно денежными средствами;
в) не несет ответственности по своим обязательствам.
99. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов унитарного
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше размера его
уставного фонда:
а) руководитель предприятия обязан произвести в установленном порядке
уменьшение уставного фонда;
б) руководитель предприятия обязан ликвидировать предприятие;
в) собственник имущества такого предприятия обязан принять решение об
уменьшении размера уставного фонда государственного или муниципального
предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и
зарегистрировать эти изменения в установленном порядке.
100. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов унитарного
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше размера,
определенного законом:
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а) руководитель предприятия обязан произвести в установленном порядке
уменьшение уставного фонда;
б) предприятие может быть ликвидировано по решению суда;
в) собственник имущества такого предприятия должен принять решение о
ликвидации или реорганизации предприятия.
101. По обязательствам казенного предприятия субсидиарную ответственность
несет:
а) Российская Федерация;
б) субъект Российской Федерации;
в) Российская Федерация и субъект Российской Федерации;
г) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные
образования при недостаточности имущества казенных предприятий.
102. Может ли государственное или муниципальное унитарное предприятие
являться собственником какого-либо имущества:
а) может по согласованию с собственником;
б) не может;
в) может.
103. Без согласия собственника казенное предприятие может:
а) продавать недвижимое имущество;
б) сдавать в аренду недвижимое имущество;
в) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счетах предприятия;
г) вносить недвижимое имущество в уставной капитал вновь создаваемого
дочернего унитарного предприятия;
д) реализовывать производимую им продукцию.
104. С какой периодичностью руководитель федерального государственного
унитарного предприятия должен представлять путем размещения на межведомственном
портале по управлению государственной собственностью в сети Интернет доклад о
финансово-хозяйственной деятельности предприятия:
а) ежегодно;
б) ежеквартально;
в) ежедневно;
г) а, б.
105. Какой государственный орган осуществляет предоставление информации из
реестра федерального имущества по запросам государственных унитарных предприятий:
а) территориальный орган Росимущества;
б) орган по управлению имуществом субъекта Российской Федерации;
в) орган Росреестра.
106. Кто утверждает показатели экономической эффективности деятельности
государственных унитарных предприятий и контролирует их выполнение:
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а) Росимущество;
б) глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
в) собственник имущества унитарного предприятия.
107. Унитарные
деятельности:

предприятия

могут

заниматься

следующими

видами

а) всеми видами деятельности;
б) видами деятельности, указанными в уставе;
в) любыми видами деятельности, не запрещенными законом, причем отдельными
видами деятельности, перечень которых определяется законом, только на основании
специального разрешения (лицензии).
108. Имущество унитарного предприятия находится у него:
а) на праве собственности;
б) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
в) на праве постоянного (бессрочного) пользования.
109. Является
организацией:

ли

государственное

унитарное

предприятие

коммерческой

а) нет;
б) да.
110. Может ли унитарное предприятие создавать
представительства:

филиалы и открывать

а) может по согласованию с собственником имущества;
б) не может.
111. Вправе ли государственное предприятие, являющееся арендатором
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
отдавать арендные права в залог:
а) да, с согласия собственника;
б) нет;
в) вопросы передачи права в залог не урегулированы законодательством.
112. Вправе ли государственное предприятие совершать сделки, связанные с
уступкой требований и переводом долга:
а) да;
б) нет;
в) вправе, если данное правомочие предусмотрено уставом;
г) не вправе без согласия собственника.
113. Унитарное предприятие может быть ликвидировано:
а) в добровольном порядке;
б) в принудительном порядке;
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в) по решению собственника его имущества или по решению суда по основаниям и
в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
114. Реорганизация
унитарного
предприятия
(слияние,
разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена:

присоединение,

а) по решению его учредителей (участников);
б) по решению органа юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами;
в) по решению собственника его имущества в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.
115. При реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения к нему
другого унитарного предприятия первое из них считается реорганизованным:
а) с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении присоединенного унитарного предприятия;
б) с момента государственной регистрации дополнений и изменений
учредительных документов унитарного предприятия, к которому произошло
присоединение;
в) с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о завершении реорганизации унитарного предприятия, к которому произошло
присоединение.
116. При разделении унитарного предприятия его права и обязанности переходят к
вновь созданным унитарным предприятиям в соответствии:
а) с передаточным актом;
б) с разделительным балансом;
в) с передаточным актом и разделительным балансом.
117. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве:
а) по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении
всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами;
б) только по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов;
в) только по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его должников.
118. Передаточный акт утверждается:
а) учредителями (участниками) юридического лица;
б) собственником имущества унитарного предприятия;
в) органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица.
119. Обязаны ли учредители (участники) юридического лица или орган,
принявший решение о реорганизации юридического лица, уведомить об этом кредиторов
реорганизуемого юридического лица:
а) обязаны устно;
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б) не обязаны;
в) обязаны письменно.
120. Ликвидация унитарного предприятия влечет его прекращение:
а) без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
б) с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам;
в) с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам в
установленных законом случаях.
121. Органом управления в унитарном предприятии является:
а) его руководитель, назначаемый собственником или уполномоченным
собственником органом;
б) его руководитель, избираемый трудовым коллективом;
в) наблюдательный совет, назначаемый собственником;
г) его руководитель, назначаемый собственником имущества унитарного
предприятия, если иное не предусмотрено законом.
122. Заказчик конкурса (закупки) вправе проводить закрытые конкурсы:
а) если предметом договора закупки являются поставки товаров (выполнение
работ, оказание услуг), связанные с обеспечением безопасности;
б) если затраты на проведение конкурса значительны по сравнению со стоимостью
закупаемого товара (работ, услуг);
в) если организатор конкурса не желает оглашать сведения о ходе и результатах
конкурса;
г) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных нужд,
если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну.
123. В каких случаях федеральное государственное унитарное предприятие не
имеет права осуществлять закупку в порядке, определенном Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», при наличии положения о закупках, утвержденного приказом
руководителя предприятия:
а) закупка осуществляется с привлечением средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
б) закупка осуществляется за счет собственных средств предприятия;
в) выступая в качестве исполнителя по контракту, предприятие привлекает на
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара,
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных
контрактом обязательств данного предприятия.
124. В какой срок руководителю федерального государственного унитарного
предприятия необходимо представить в федеральный орган исполнительной власти, в
ведении которого находится предприятие, проект программы деятельности на следующий
год:
а) до 1 августа;
б) до 31 августа;
в) до 31 декабря;
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г) срок не установлен.
125. Кем утверждается размер части чистой прибыли федерального
государственного унитарного предприятия (за исключением предприятий, в отношении
которых установлен специальный порядок принятия федеральными органами
исполнительной власти решений по отдельным вопросам деятельности этих
предприятий), подлежащей перечислению в федеральный бюджет:
а) Минфином России;
б) Росимуществом;
в) руководителем предприятия;
г) федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится
предприятие.
126. Может ли федеральное государственное унитарное предприятие использовать
полученную от хозяйственной деятельности прибыль для финансирования мероприятий
по развитию предприятия:
а) может;
б) не может.
127. В какой срок предприятию необходимо перечислить в бюджет утвержденную
часть чистой прибыли предприятия за предыдущий год:
а) до 30 апреля;
б) до 15 июня;
в) до 31 августа;
г) до 31 декабря.
128. В каком случае федеральный орган исполнительной власти НЕ утверждает
стратегию развития подведомственного федерального государственного унитарного
предприятия:
а) если предприятие ведет деятельность на конкурентных рынках;
б) если предприятие включено в прогнозный план (программу) приватизации
федерального имущества;
в) если в отношении предприятия принято в установленном порядке решение о его
ликвидации;
г) все вышеперечисленное;
д) б и в.

Положения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
129. Каковы признаки банкротства юридического лица:
а) юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требованиям
кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате
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обязательных платежей, если соответствующие обязательства и/или обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;
б) юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требованиям
кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и/или обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и
если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
130. В каких случаях руководитель должника обязан обратиться с заявлением
должника о банкротстве в арбитражный суд:
а) в случае наличия признаков банкротства;
б) когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения денежных обязательств, обязанностей по уплате обязательных
платежей и/или иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами должника и
в других случаях, предусмотренных законодательством;
в) если требования кредиторов по денежным обязательствам не исполнены в
течение одного месяца с момента наступления даты их исполнения.
131. Какие существуют процедуры банкротства в российском праве для должника
– юридического лица?
а) наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, мировое соглашение;
б) мировое соглашение, конкурсное производство, внешнее управление,
освобождение от долгов;
в) добровольное объявление о банкротстве должника, наблюдение, мировое
соглашение, конкурсное производство, внешнее управление.
132. Действие Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» распространяется на:
а) все юридические лица;
б) все юридические лица, кроме казенных предприятий;
в) все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений,
политических партий и религиозных организаций, государственных корпораций или
государственных
компаний,
если
это
допускается
федеральным
законом,
предусматривающим их создание, а также фондов, если это установлено законом,
предусматривающим создание и деятельность таких фондов.
133. Кто является участником первого собрания кредиторов с правом голоса:
а) конкурсные кредиторы, уполномоченные органы и руководитель должника;
б) представитель учредителей (участников) должника;
в) представитель собственника имущества должника;
г) конкурсные кредиторы, уполномоченные органы;
д) все вышеперечисленные;
е) a, б, в.
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134. Кто отстраняет арбитражного управляющего в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей:
а) уполномоченные органы; саморегулируемая организация арбитражных
управляющих;
б) регулирующий орган;
в) арбитражный суд.
135. В какой срок должно быть представлено ходатайство о введение финансового
оздоровления при обращении к собранию кредиторов:
а) не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания кредиторов;
б) не раньше, чем за месяц до начала процедуры наблюдения;
в) нет установленного срока;
г) зависит от решения временного управляющего.
136. Вправе ли должник в ходе финансового оздоровления совершать сделки,
которые связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо
либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более
пяти процентов балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате заключения сделки?
а) да;
б) нет;
в) только с разрешения административного управляющего;
г) только с разрешения собрания кредиторов (комитета кредиторов).
137. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов – это:
а) отказ от выплаты кредиторской задолженности;
б) временная отсрочка по уплате кредиторской задолженности;
в) списание кредиторской задолженности в судебном порядке;
г) реструктуризация кредиторской задолженности.

Трудовое законодательство и управление персоналом
138. Правомерно ли увольнение работника, подавшего заявление об увольнении с
работы по собственному желанию и в пределах двух недель письменно отозвавшего
заявление об увольнении:
а) правомерно, если в течение этого периода был издан приказ об увольнении;
б) правомерно, если до отзыва заявления об увольнении на место работника,
подавшего заявление об увольнении с работы по собственному желанию, приглашен в
письменной форме другой работник, которому в соответствии с законодательством не
может быть отказано в заключении трудового договора;
в) неправомерно, поскольку работник, подавший заявление об увольнении с работы
по собственному желанию, имеет право отозвать свое заявление в любой день до
истечения двухнедельного срока.
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139. Имеет ли право работодатель перевести работника на другую постоянную
работу без согласия работника:
а) не имеет без письменного согласия работника;
б) имеет только при переводе на другую постоянную работу в той же организации;
в) имеет только при переводе на другую постоянную работу в другой организации.
140. Допускается ли совместная служба на одном и том же государственном
предприятии лиц, состоящих между собой в близком родстве (родители, супруги, братья,
сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов), если их
служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому:
а) Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит таких ограничений;
б) не допускается;
в) допускается, если работа не связана с материальной ответственностью.
141. По результатам аттестации работник признан не соответствующим
занимаемой должности. Может ли это явиться причиной расторжения трудового договора
(контракта) по инициативе работодателя:
а) может;
б) не может;
в) может с согласия работника.
142. Может ли быть расторгнут досрочно трудовой договор с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия:
а) не может;
б) может в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а
также по решению федерального органа исполнительной власти в случаях, установленных
трудовым договором;
в) в связи с отстранением от должности руководителя организации-должника в
соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).
143. По чьей инициативе в организации могут создаваться комитеты (комиссии)
по охране труда:
а) только по инициативе работников;
б) только по инициативе работодателя;
в) по инициативе профсоюзного органа организации;
г) по инициативе работодателя и (или) работников либо их представительного
органа.
144. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»:
а) достижение личных целей;
б) побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач;
в) исполнение принятых управленческих решений;
г) обеспечение бесспорного влияния на подчиненного;
д) побуждение работников к деятельности.
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145. Аналитический метод нормирования труда предусматривает:
а) расчленение процесса на элементы и обоснование затрат времени на каждый
элемент;
б) возможность выполнения работ рабочими низкой квалификации;
в) учет опыта прошлого периода в расчете норм;
г) разработку норм с учетом перспективы изменения состава трудового процесса.
146. Что такое управление персоналом:
а) руководство персоналом с целью достижения общей цели;
б) процесс планирования, подбора, подготовки, оценки и непрерывного
образования кадров, направленный на их рациональное использование и повышение
эффективности производства;
в) процесс управления трудовым коллективом предприятия;
г) последовательность этапов по набору и рациональному использованию
работников.
147. Какой перечень
персоналом:

задач

точнее

характеризует

содержание

управления

а) использование собственных человеческих ресурсов, разделение труда,
укрепление дисциплины труда;
б) контроль за соблюдением трудового законодательства администрацией
предприятия;
в) планирование и развитие профессиональной карьеры, стимулирование труда,
профессиональное обучение;
г) найм персонала, организация исполнения работы, оценка, вознаграждение и
развитие персонала.
148. Какие методы управления персоналом отличаются прямым характером
воздействия:
а) административные;
б) экономические;
в) социально-психологические.

Бухгалтерский учет, финансы, банковская деятельность,
аудит и налогообложение
149. К внереализованным доходам предприятия относятся:
а) получение страховых возмещений;
б) кредиторские задолженности;
в) вклады участников;
г) доходы по ценным бумагам.
150. Производственные запасы составляет продукция:
а) находящаяся в пути к потребителю;
б) поступившая в сферу обращения;
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в) планируемая к производству;
г) находящаяся в процессе изготовления.
151. Товарные запасы составляет продукция:
а) оплаченная покупателем;
б) поступившая в сферу обращения;
в) находящаяся в процессе производства;
г) планируемая к производству.
152. Амортизация представляет собой:
а) учет затрат на используемые материалы;
б) перенесение стоимости основных производственных фондов на стоимость
продукции;
в) расчет стоимости единицы продукции;
г) определение качества продукции.
153. Фактическое финансовое состояние предприятия отражается:
а) в заявке на получение кредита в банке;
б)в бизнес-плане;
в) в плане развития предприятия;
г) в бухгалтерском балансе.
154. Разделение активов предприятия на внеоборотные и оборотные основано на
различии:
а) в форме собственности;
б) в стоимости единицы актива;
в) в количестве имущества в собственности предприятия;
г) в длительности цикла использования в производстве.
155. Метод ускоренного переноса балансовой стоимости основных фондов на
издержки производства и обращения – это:
а) консервация производства;
б) простая амортизация
в) ускоренная амортизация.
156. Источники финансовых ресурсов предприятия бывают:
а) собственные и заемные;
б) инвестиционные и кредитные;
в) бюджетные и внебюджетные.
157. Выделяют следующие виды кредитов по срокам погашения:
а) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;
б) текущие и планируемые;
в) малые, средние, крупные.
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158. Долгосрочный кредит под залог недвижимости – это:
а) ипотечный;
б) коммерческий;
в) вексельный.
159. Отсрочка платежа – это:
а) потребительский кредит;
б) коммерческий кредит;
в) банковский кредит.
160. К формам обеспечения кредита НЕ относится:
а) залог;
б) гарантия;
в) прибыль.
161. При заключении кредитного договора обязательно проводится:
а) инвентаризация имущества заемщика;
б) полная аудиторская проверка заемщика;
в) оценка кредитоспособности заемщика.
162. Договор финансовой аренды также называется договором:
а) лизинга;
б) найма;
в) поставки;
г) займа.
163. Общий срок осуществления платежей по безналичным расчетам в пределах
территории России не должен превышать:
а) 1 день;
б) 3 дня;
в) 5 дней;
г) 10 дней.
164. Что такое кредитная организация:
а) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности имеет право осуществлять любые банковские операции;
б) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;
в) юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей
деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции,
предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».
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165. Что такое банк:
а) кредитная организация, которая имеет исключительное право привлекать во
вклады денежные средства физических и юридических лиц;
б) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических лиц;
в) кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и
за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности.
166. Аудиторское заключение подписывает:
а) только руководитель аудиторской фирмы;
б) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, который непосредственно
проводил аудиторскую проверку;
в) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого
предприятия;
г) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения
утверждается руководителем аудиторской фирмы.
167. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:
а) условно-положительное заключение;
б) условно-отрицательное заключение;
в) безусловно-положительное заключение;
г) отрицательное заключение.
168. При наличии фундаментального несогласия
составляется следующее аудиторское заключение:

аудитором

обычно

а) положительное заключение;
б) условно-положительное заключение;
в) отрицательное заключение;
г) отказ от выдачи заключения.
169. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского
учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это:
а) внутренний учет;
б) внутренний аудит;
в) внутрихозяйственный контроль;
г) нет правильного ответа.
170. Аудиторское
представляет собой:

заключение

о

бухгалтерской

отчетности

клиента

а) подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления
всех показателей финансовой и статистической отчетности;
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б) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности;
в) мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика;
г) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета.
171. Аудитор – это:
а) внештатный бухгалтер, курирующий работу рядовых сотрудников
бухгалтерии;
б) независимый эксперт, проверяющий финансовую и налоговую отчетность
организации;
в) сотрудник налоговой службы, проверяющий правильность начисления
налогов организацией.
172. Внешний контроль качества аудита осуществляется:
а) Министерством финансов Российской Федерации;
б) саморегулируемыми организациями аудиторов по отношению к своим
участникам;
в) Федеральным агентством по контролю за аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами.
173. Чем вызвана потребность в аудите:
а) необходимостью получить информацию для разработки стратегических
планов;
б) желанием руководства предприятия убедиться в его финансовой
состоятельности;
в) необходимостью подтвердить достоверность и правдивость документов
бухгалтерской и финансовой отчетности.
174. Как часто должны проводиться на федеральном государственном унитарном
предприятии аудиторские проверки (при наличии финансовых показателей деятельности):
а) ежегодно;
б) один раз в три года;
в) один раз в пять лет.
175. Аудиторский риск – это:
а) риск того, что аудитор выразит ненадлежащее аудиторское мнение при наличии
существенных искажений в финансовой (бухгалтерской) отчетности;
б) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;
в) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения
выборочной проверки;
г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями
деятельности организации.
176. Аудиторские доказательства – это:
а) информация, полученная аудитором в ходе проверки от проверяемого
экономического субъекта и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать
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выводы и выразить собственное мнение аудитора о достоверности бухгалтерской
отчетности;
б) записи, составленные в ходе проведения аудита;
в) аудиторские версии по фактам проверки.
177. Какие существуют виды налогов и сборов:
а) непосредственные и косвенные;
б) прямые и законодательные;
в) прямые и косвенные;
г) федеральные, субъектов Российской Федерации (региональные) и местные;
д) а, б;
е) в, г;
ж) а, г.
178. К федеральным налогам и сборам в Российской Федерации относят:
а) налог на прибыль;
б) налог на доходы от капитала;
в) налог на доходы физических лиц;
г) все вышеперечисленное.
179. К местным налогам и сборам в Российской Федерации относят:
а) земельный налог;
б) налог на доходы физических лиц;
в) транспортный налог;
г) налог на прибыль.
180. Камеральная налоговая проверка является формой:
а) текущего контроля;
б) итогового контроля;
в) особого контроля;
г) нет верного ответа.
181. Налоговые льготы могут выступать в виде:
а) вычетов из облагаемого дохода;
б) уменьшение ставки вплоть до нулевой;
в) скидки с исчисленной суммы налога;
г) все ответы верны.
182. При налоговом администрировании налоговые органы взыскивают налог за
следующие транспортные средства:
а) наземные;
б) воздушные;
в) водные;
г) любое самоходное транспортное средство.
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183. Налогоплательщиками земельного налога являются:
а) организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве
собственности;
б) организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве
постоянного пользования или праве пожизненного наследуемого владения;
в) организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся
у них на праве срочного пользования;
г) организации и физические лица, обладающие земельными участками,
переданными им по договору аренды;
д) все вышеперечисленное;
е) а, б.

Основы менеджмента, маркетинга, управления качеством,
антикризисного менеджмента
184. Кем определяется состав и объем сведений, составляющих коммерческую
тайну предприятия:
а) учредителем;
б) руководителем предприятия;
в) государственными органами и органами местного самоуправления.
185. Что такое внутренняя норма доходности:
а) ставка дисконтировании, при которой сумма дисконтированных доходов от
проекта равна сумме дисконтированных инвестиций (затрат);
б) норма процента, сложившаяся на рынке ссудного капитала;
в) рентабельность собственного капитала предприятия;
г) отношение валовой прибыли к выручке от реализации.
186. Контроль в менеджменте - это:
а) вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных
задач и достижения целей организации;
б) вид человеческой деятельности;
в) наблюдение за работой персонала организации;
г) наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
д) постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и
корректирует свои действия.
187. Основной целью менеджмента является:
а) рационализация организации производства;
б) обеспечение прибыльности предприятия;
в) повышение мотивации работников.
188. Платежеспособность предприятия подтверждается данными:
а) дебиторской задолженностью;
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б) краткосрочными обязательствами;
в) кредиторскими обязательствами;
г) наличием средств на расчетных и валютных счетах;
д) заключенными долгосрочными договорами.
189. Что такое рыночная стоимость:
а) фактическая цена сделки;
б) стоимость при вынужденной продаже;
в) наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден в
результате коммерческой сделки, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией;
г) цена, по которой производитель предлагает купить товар или услугу.
190. Основные производственные процессы на предприятии обеспечивают:
а) благоприятные условия для организации сбыта продукции;
б) выработку энергетических ресурсов для производственной деятельности
предприятия;
в) обслуживание техники и технологического оборудования;
г) изготовление плановой продукции по назначению предприятия.
191. Понятие диверсификации означает:
а) использование дорогостоящего технологического оборудования;
б) одновременное развитие ряда направлений деятельности;
в) привлечение кредитов для развития производства;
г) выпуск большого количества однотипной продукции.
192. К какому из приведенных определений относится понятие бизнеспланирование:
а) основное назначение, цели и задачи предприятия в удовлетворении
потребностей общества;
б) совокупность действий специалистов и руководителей по управлению,
определяющих направление, темпы, продукцию и результаты деятельности предприятия
на различные периоды времени;
в) набор долгосрочных крупномасштабных действий и решений, намечаемых
направлений развития, реализация которых призвана обеспечить достижение
перспективных целей;
г) план развития бизнеса на предстоящий период, в котором сформулированы
предмет, основные цели, стратегия, направления, географические регионы хозяйственной
деятельности, определены ценовая политика, емкость и структура рынка, условия
осуществления поставок и закупок, транспортировки, страхования и переработки товаров,
факторы, влияющие на снижение доходов и расходов по группе товаров и услуг,
являющихся предметом деятельности предприятия;
д) технико-экономический и социально-организационный процессы воздействия
управляющей системы на управляемый объект (предприятие, цех, отрасль),
осуществляемые по определенной технологии с помощью системы методов и технических
средств в целях достижения заданных параметров развития.
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193. К какому из приведенных определений относится понятие стратегия
предприятия:
а) совокупность действий специалистов и руководителей по управлению,
определяющих направление, темпы, продукцию и результаты деятельности предприятия
на различные периоды времени;
б) основное назначение, цели и задачи предприятия в удовлетворении
потребностей общества;
в) набор долгосрочных крупномасштабных действий и решений, намечаемых
направлений развития, реализация которых призвана обеспечить достижение
перспективных целей;
г) план развития бизнеса на предстоящий период, в котором сформулированы
предмет. основные цели, стратегия, направления, географические регионы хозяйственной
деятельности; определены ценовая политика, емкость и структура рынка, условия
осуществления поставок и закупок, транспортировки, страхования и переработки товаров,
факторы, влияющие на снижение доходов и расходов по группе товаров и услуг,
являющихся предметом деятельности предприятия;
д) часть общей стратегии предприятия, предполагающая оптимизацию
ассортимента производимой продукции и ее обновления исходя из анализа состояния и
тенденций развития спроса и предложения.
194. Бенчмаркинг – это:
а) программно-целевое управление инвестиционными, инновационными и
маркетинговыми проектами на основе рыночной оценки конкурентных позиций фирмы,
лучшего мирового опыта в данной области и путей его освоения и развития;
б) преобразование фирмы на основе перехода от управления отдельными
операциями к управлению межфункциональными бизнес-процессами, которые
заканчиваются удовлетворением потребностей внешних (рыночных) и внутрифирменных
клиентов;
в) управление, направленное на реализацию стратегии развития предприятия
согласно изменяющимся условиям внешней среды;
г) управление рисками, направленное на снижение потерь от возможных
негативных ситуаций.
195. Прямой маркетинг – это:
а) устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем;
б) устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей;
в) продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения;
г) благожелательное представление товара в СМИ.
196. К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко,
реализуемые населению:
а) товары импульсной покупки;
б) товары особого спроса;
в) товары постоянного спроса;
г) товары предварительного выбора;
д) товары пассивного спроса.
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197. Согласно теории мотивации А. Маслоу в первую очередь индивид
желает удовлетворить:
а) потребность в любви;
б) потребность в безопасности;
в) физиологические потребности;
г) потребность в саморазвитии.
198. К какому критерию сегментирования
формирование сегмента по составу семьи:

в

маркетинге

относится

а) географическому;
б) демографическому;
в) поведенческому;
г) психографическому.
199. Обязательным
является:

элементом

процесса

коммуникации

в

маркетинге

а) реклама;
б) стимулирование сбыта;
в) обратная связь;
г) все перечисленные.
200. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами:
а) прямого маркетинга;
б) пропаганды;
в) рекламы;
г) стимулирования сбыта.
201. Позиционирование рынка – это:
а) определение места для своего товара в ряду аналогов;
б) сегментирование рынка;
в) широкомасштабная рекламная кампания.
202. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от
рынков товаров широкого потребления:
а) на рынке товаров промышленного назначения меньше покупателей, они крупнее
и профессиональнее;
б) спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления;
в) спрос на товары резко меняется.
203. Укажите правильную последовательность жизненного цикла товара в
маркетинге:
а) рост, зрелость, выведение, спад;
б) внедрение, зрелость, рост, спад;
в) внедрение, рост, зрелость, спад.
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204. Какой вид деятельности в рамках управления качеством направлен на оценку
и подтверждение соответствия объектов (продукция, услуги, процессы, персонал, рабочие
места и другие объекты) требованиям, установленным к ним техническими регламентами,
стандартами:
а) сертификация;
б) управление качеством;
в) стандартизация.
205. Какой метод определения качества продукции использует информацию,
получаемую в результате анализа ощущений и восприятия органов чувств человека:
зрения, слуха, обоняния, болевых ощущений, осязания и вкуса:
а) органолептический;
б) измерительный;
в) регистрационный.
206. Какой метод определения качества продукции использует теоретические или
эмпирические зависимости для определения численных значений показателей качества:
а) измерительный;
б) регистрационный;
в) расчетный.
207. К какому виду контроля относят «контроль, осуществляемый с применением
средств измерения»:
а) органолептический;
б) измерительный;
в) регистрационный.
208. Что такое планомерный и целенаправленный процесс воздействия на факторы
и условия, обеспечивающие соответствие характеристик создаваемой продукции
установленным требованиям:
а) обеспечение качества;
б) управление качеством;
в) контроль качества.
209. Что понимается под скоординированной деятельностью по руководству и
управлению организацией в области качества»:
а) обеспечение качества;
б) контроль качества;
в) менеджмент качества.
210. Основное
правило
управления
дебиторской
задолженностью
—
оборачиваемость дебиторской задолженностью в … оборачиваемости кредиторской
задолженности:
а) рублях должна быть равной;
б) днях должна быть больше;
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в) днях должна быть меньше.
211. Укажите неверное утверждение. В антикризисной программе обязательно
должно быть отражено:
а) используемые ресурсы;
б) сроки программы;
в) сокращение сотрудников предприятия;
г) ожидаемые результаты программы;
д) описание мероприятий и их обоснование.
212. Сокращение численности сотрудников организации может привести к выходу
из кризисной ситуации:
а) да, всегда;
б) только при согласовании с другими мероприятиями по выводу предприятия из
кризиса;
в) нет.
213. Выберите экономические эффекты, которые может дать инвентаризация и
оформление активов:
а) рост капитализации;
б) более эффективное использование трудовых ресурсов;
в) снижение накладных расходов на содержание избыточных производственных
мощностей;
г) снижение расходов по заработной плате;
д) все вышеперечисленное;
е) а, в.
214. Меры для уменьшения дебиторской задолженности:
а) работать как можно с меньшим числом клиентов;
б) иски в суд;
в) скидки на цены на досрочную оплату продукции;
г) работа как можно с большим числом клиентов;
д) регулярное составление актов сверок;
е) а, б, в;
ж) б, в, г, д;
з) б, в, д.
215. Структура жизненного цикла предприятия связана:
а) с жизненным циклом основного вида продукции предприятия;
б) с развитием кризисных явлений в экономике;
в) с наличием необходимых финансовых ресурсов.
216. Антикризисное управление – это управление:
а) которое должно быть направлено на предотвращение банкротства предприятия;
б) несостоятельным предприятием;
в) в условиях экономического кризиса.
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217. Преобразование фирмы на основе перехода от управления отдельными
операциями к управлению межфункциональными бизнес-процессами, которые
заканчиваются удовлетворением потребностей внешних (рыночных) и внутрифирменных
клиентов – это:
а) кризис-менеджмент;
б) антикризисное управление;
в) стратегический менеджмент;
г) реинжиниринг;
д) риск-менеджмент.
218. Какие из следующих понятий относятся к ключевым характеристикам оценки
кризиса:
а) проблематика кризиса, острота кризиса;
б) масштаб кризиса; область развития, охваченная кризисом; стадия (фаза)
проявления кризиса;
в) причины кризиса, возможные последствия кризиса;
г) а, б, в;
д) a, б.

Оценка бизнеса и недвижимости
219. Рыночная стоимость может выражаться отрицательной величиной в случае
оценки:
а) нематериальных активов;
б) изношенного оборудования;
в) имущества, сданного в аренду;
г) устаревших объектов недвижимости, сумма затрат на снос которых превышает
стоимость земельного участка;
д) экологически неблагополучных объектов.
220. Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки,
необходимых для создания объекта идентичного объекту оценки, является:
а) нормативной стоимостью;
б) рыночной стоимостью;
в) стоимостью воспроизводства;
г) инвестиционной стоимостью.
221. Какой метод оценки необходимо использовать в случае принятия собранием
кредиторов решения о введении на предприятии конкурсного производства:
а) дисконтированных денежных потоков;
б) капитализации доходов;
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в) ликвидационной стоимости;
г) чистых активов.
222. Как называется вероятность того, что доходы от инвестиций в оцениваемый
бизнес окажутся больше или меньше прогнозируемых:
а) риск;
б) убыток;
в) прибыль;
г) дефицит;
д) избыток.
223. В настоящее время в России для осуществления оценочной деятельности
необходимо иметь:
а) лицензию, выданную Министерством экономического развития Российской
Федерации;
б) свидетельство о членстве оценщика в саморегулируемой организации
оценщиков;
в) лицензию, выданную Росимуществом;
г) разрешение Министерства финансов Российской Федерации.
224. В договоре об оценке должно содержаться следующее условия (условия):
а) основания заключения договора;
б) вид объекта оценки;
в) вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки;
г) сведения о страховании гражданской ответственности оценщика;
д) все вышеперечисленное.
225. К какому подходу относятся
дисконтированных денежных потоков:
а) затратному;
б) доходному;
в) сравнительному.

методы

капитализации

доходов

и

