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Вопрос 3

Ограниченный рост, рост, сокращение и их сочетание являются основными видами

Пока нет ответа
Балл: 1

Вопрос 4

Совокупность всех коммуникаций в организации называется коммуникативная

Пока нет ответа
Балл: 1

Вопрос 5

Сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы является основой

темперамента.

Пока нет ответа
Балл: 1

Вопрос 6

В чем разница между контролем и надзором в сфере ГМУ:

Пока нет ответа
Балл: 1

Вопрос 7

Характеристики, которые находятся вне контроля предпринимателя, но могут повлиять на характер выбранной стратегии в

Пока нет ответа

будущем, называются

Балл: 1

Вопрос 8
Пока нет ответа
Балл: 1

Государственное планирование не включает
маркетинговое планирование
формирование бюджета и финансового плана
инвестиционно-инновационное планирование
долгосрочное планирование

Вопрос 9
Пока нет ответа
Балл: 1

Штатная единица – это
то же самое, что и рабочее место
профессиональное выражение для рабочего места
функциональная единица структурной организации
инструментальная единица структурной организации

Вопрос 10

Социальная мобильность – это …

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 1 из 10

Выберите один ответ:
изменение человеком или группой людей места, занимаемого в социальной структуре
изменения в массовом сознании
самоорганизация общества
государственное регулирование социальных отношений
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Вопрос 11

Показатель социально-экономического неравенства называется …

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
образовательный потенциал
критерий стратификации
децильный коэффициент дифференциации
брачный градиент

Вопрос 12
Пока нет ответа
Балл: 1

Социальная группа, члены которой обладают юридически закрепленными правами и обязанностями, передающимися по
наследству - это
Выберите один ответ:
этнос
класс
элита
сословие

Вопрос 13

Социальные организации от социальных институтов отличаются тем, что…

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
носят неформальный характер
обеспечивают социализацию работников
ориентированы на достижение конкретизированных совместных целей в процессе совместной деятельности
возникают естественно-исторически

Вопрос 14

К функциям конкуренции НЕ относят:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
дифференциацию товаропроизводителей
повышение цены на продукцию
снижение качества производимой продукции
стимулирование роста эффективности производства

Вопрос 15

К характеристикам конкуренции НЕ относят:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
конкуренция является главным, коренным свойством системы
конкуренция приводит к замедлению роста экономики
исключительную гибкость рыночной системе придает мелкое и среднее предпринимательство
конкуренция не стимулирует интенсивный процесс интернационализации экономики

Вопрос 16

К системе социальных гарантий НЕ относят:

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 2 из 10

Выберите один или несколько ответов:
индексацию денежных доходов населения
пенсионное обеспечение
налоговое регулирование
антимонопольное регулирование
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Вопрос 17

Приоритеты социальной политики:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
снижение объема теневого сектора экономики
создание условий для функционирования семьи как первичной ячейки общества
обеспечение человеку от рождения до старости нормальных условий жизни и развития
повышение качества социальной защиты населения

Вопрос 18

Большую часть доходов федерального бюджета составляют

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
дотации
субсидии
налоговые доходы
неналоговые доходы

Вопрос 19

Основной финансовый план страны –

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один ответ:
смета
консолидированный бюджет
региональный бюджет
федеральный бюджет

Вопрос 20
Пока нет ответа
Балл: 1

Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и объему , условиям, порядку и результатам оказания
государственных услуг (выполнения работ) –
Выберите один ответ:
государственное (муниципальное) задание
налоговый кодекс Российской Федерации
смета
бюджетный кодекс Российской Федерации

Вопрос 21
Пока нет ответа
Балл: 1

Налоговая политика, предполагающая использование автоматических стабилизаторов, которые без частого вмешательства
реагируют на изменение макроэкономической ситуации –
Выберите один ответ:
социальная
недискреционная
дискреционная
смешанная

Вопрос 22

Налоги, у которых средняя налоговая ставка обратно пропорциональна уровню дохода –

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 3 из 10

Выберите один ответ:
косвенные
прогрессивные
прямые
регрессивные
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Вопрос 23
Пока нет ответа
Балл: 1
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Численность населения региона на 01.01.2017 г. составляла 120 тыс.чел., а через год – 125 тыс. чел. Численность населения
этой территории изменилась
Выберите один или несколько ответов:
в 1,2 раза
на 104,167 процента
на 5 тыс. чел.
на 4,167 процента

Вопрос 24
Пока нет ответа
Балл: 1

Валовый региональный продукт региона в 2018 году составил 200 млн. руб., а среднегодовая численность населения этой же
территории была 2000 тыс. чел. Величина валового регионального продукта на душу населения на этой территории – ... руб.
Выберите один ответ:
0,1
10
100 тыс.
100

Вопрос 25
Пока нет ответа
Балл: 1

Численность населения республики Алтай в 2014 году была 212,7 тыс. чел., в 2015 году – 214,4 тыс. чел. Характер
произошедших изменений:
Выберите один или несколько ответов:
рост на 108 процентов
рост на 8,0 процентов
снижение на 0,8 процентов
снижение на 1,7 тыс. чел.
увеличение на 1,7 тыс. чел.

Вопрос 26

Показатель в 2017 году составлял 400 ед., а в 2018 году – 420 ед. Верные утверждения относительно динамики показателя:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
он увеличился на 5%
он увеличился на 20 ед.
в 2018 году он составил 205% от уровня 2017 года
в 2018 году он составил 110% от уровня 2017 года
в 2018 году он составил 10% от уровня 2017 года
он увеличился в 1,05 раза
в 2018 году он составил 105% от уровня 2017 года
он увеличился на 20%

Вопрос 27

Органы государственной законодательной власти в РФ:

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 4 из 10

Выберите один или несколько ответов:
Конституционный суд
губернатор области
Государственная дума
Правительство РФ
Верховный суд
Совет Федерации
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Вопрос 28

Признаки, характеризующие авторитарный политический режим:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
гражданам предоставляется право на многообразие общественных объединений
особая роль в государстве принадлежит таким институтам, как армия и церковь
власть осуществляется группой лиц
осуществляется государственный контроль за сферой политики, духовной жизнью общества
гарантировано равенство всех перед законом
власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы человека

Вопрос 29

Какое государство считается светским?

Пока нет ответа

признающее равенство религиозный конфессий, которые отделены от государства

Балл: 1

закрепившее государственную религию
отрицающее любую религию

Вопрос 30

Что относится к собственным налоговым доходам федерального бюджета РФ?

Пока нет ответа

федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются бюджетным законодательством РФ

Балл: 1

федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются налоговым законодательством РФ
все налоги и сборы, установленные налоговым законодательством РФ

Вопрос 31
Пока нет ответа
Балл: 1

Кто может поступить на государственную гражданскую службу?
лица, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие квалификационным
требованиям
граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ
граждане РФ в возрасте от 18 до 65 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие квалификационным
требованиям

Вопрос 32
Пока нет ответа
Балл: 1

Субвенции – это:
межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений
и (или) условий их использования
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации,
физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов

Вопрос 33

Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, осуществляется:

Пока нет ответа

законом субъекта РФ

Балл: 1

правовым актом высшего должностного лица субъекта РФ
решением представительного органа муниципального образования

Вопрос 34
Пока нет ответа
Балл: 1

Федеративное государство - это:
форма государственного устройства, при которой его части являются государственными образованиями и обладают
определенной политической и юридической самостоятельностью
союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных государственных образований
единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся единицы
союз государств, обладающих суверенитетом

Вопрос 35

Наделение поселения статусом городского округа осуществляется

Пока нет ответа

населением муниципальных образований

Балл: 1

законом субъекта Российской Федерации

Стр. 5 из 10

уставами муниципальных образований
федеральным законом
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Вопрос 36
Пока нет ответа
Балл: 1
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Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая
законодательством РФ совокупность:
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов

Вопрос 37
Пока нет ответа
Балл: 1

Глава образования, избранный представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, может возглавлять
представительный орган муниципального образования
аппарат местного самоуправления
Местную администрацию

Вопрос 38

Какое государство считается правовым?

Пока нет ответа

старающееся не менять своих правовых норм

Балл: 1

закрепленное в праве
признающее примат права над государством, обязательность предписаний права для всех

Вопрос 39
Пока нет ответа
Балл: 1

Вопросами непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, отнесенные к
таковым уставом муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством и законами субъекта
Российской Федерации, являются:
вопросы местного значения
компетенция органов местного самоуправления
предметы ведения местного самоуправления
полномочия органов местного самоуправления

Вопрос 40
Пока нет ответа
Балл: 1

Какие положения характеризуют бюджетный период в РФ?
отчетный финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
текущий финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом
очередной финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году
плановый период — два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

Вопрос 41

На выборах Президента РФ используется избирательная система:

Пока нет ответа
Балл: 1

Вопрос 42

Что такое государственный суверенитет?

Пока нет ответа

правовой акт, принятый государством

Балл: 1

верховенство, самостоятельность и независимость государственной власти как вовне, так и внутри государства
признак государства

Вопрос 43

По методам взимания различают доходы:

Пока нет ответа
Балл: 1

Стр. 6 из 10

Выберите один или несколько ответов:
собственные
налоговые
неналоговые
регулирующие

https://exam2.urfu.ru/mod/quiz/attempt.php?attempt=104054&page=1

Вступительный экзамен Fr
Вопрос 44

Кто выступает в качестве нанимателя муниципального служащего?

Пока нет ответа

руководитель органа местного самоуправления

Балл: 1

муниципальное образование
глава муниципального образования
представитель нанимателя

Вопрос 45
Пока нет ответа
Балл: 1

Чем государственный орган отличается от общественной организации?
способностью принимать нормативные акты
сразу несколькими признаками, присущими только государственному органу и, среди них, право применять различные
формы государственного принуждения
только способами образования

Вопрос 46

Кто возглавляет исполнительную власть в Российской Федерации:

Пока нет ответа

Председатель Правительства РФ

Балл: 1

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Президент РФ

Вопрос 47

Отметьте необходимые признаки государства:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
наличие президента
наличие публичной власти
суверенитет
наличие демократии

Вопрос 48

Один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов образуют

Пока нет ответа

муниципальный район

Балл: 1

сельское поселение
городской округ
городское поселение

Вопрос 49

В России иностранные граждане, лица без гражданства

Пока нет ответа

могут быть субъектами муниципально-правовых отношений

Балл: 1

не являются субъектами муниципально-правовых отношений
не обладают субъективными правами в области местного самоуправления

Вопрос 50

Наличие представительного органа местного самоуправления в муниципальном образовании

Пока нет ответа

является обязательным

Балл: 1

является обязательным, в случаях, предусмотренных законодательством субъекта Российской Федерации
может быть предусмотрено в уставе муниципального образования

Вопрос 51
Пока нет ответа
Балл: 1

Президент при вступлении в должность не принес клятву, может ли он приступить к исполнению своих президентских
обязанностей?
не может
может, пообещав сделать это позднее
может, так как считает, что это формальный акт

Вопрос 52

Имеет ли Президент России право роспуска Совета Федерации?

Пока нет ответа

не имеет

Балл: 1

имеет при условии передачи его функций Государственной Думе

Стр. 7 из 10

имеет, если Совет Федерации мешает работе Президента
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Вопрос 53
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Что такое всенародный референдум?

Пока нет ответа

собрание представителей народа

Балл: 1

голосование по важнейшим вопросам
всенародное обсуждение

Вопрос 54

Превышение расходов над доходами называется:

Пока нет ответа
Балл: 1

Вопрос 55

Гарантом Конституции РФ является:

Пока нет ответа

Федеральное собрание РФ

Балл: 1

Правительство РФ
Президент РФ

Вопрос 56

Государственная власть в России осуществляется на основе:

Пока нет ответа

объединения законодательной и исполнительной власти

Балл: 1

на основе подчиненности исполнительной власти законодательной
разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви власти

Вопрос 57

Утверждение местного бюджета относится к компетенции:

Пока нет ответа

субъекта Российской Федерации

Балл: 1

главы муниципального образования
представительного органа муниципального образования
жителей муниципального образования

Вопрос 58

Публичные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные обязательства:

Пока нет ответа

публично-правового образования перед юридическим лицом, иным публично-правовым образованием

Балл: 1

федерального правительства перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием
публично-правового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием

Вопрос 59
Пока нет ответа
Балл: 1

Что представляют собой средства, получаемые местными бюджетами из бюджетов вышестоящих уровней без целевого
назначения?
субсидии
трансферты
дотации
субвенции

Вопрос 60
Пока нет ответа
Балл: 1

Правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления по решению вопросов местного значения находится в ведении
Российской Федерации
муниципальных образований
совместном ведении РФ и субъектов РФ
субъектов РФ

Вопрос 61

Денежное содержание муниципальных служащих производится за счет:

Пока нет ответа

средств местной администрации

Балл: 1

средств местного бюджета
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за счет средств всех бюджетов
средств субъекта РФ
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Вопрос 62

Какие из ниже перечисленных населенных пунктов не имеют статуса муниципального образования?

Пока нет ответа

внутригородской район

Балл: 1

область
городское поселение
сельское поселение

Вопрос 63
Пока нет ответа
Балл: 1

К обязательным органам местного самоуправления относятся:
Представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация,
контрольно-счетный орган
Представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация
Представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация,
избирательная комиссия

Вопрос 64

Отметьте функции Правительства РФ:

Пока нет ответа

ратифицирует международные договоры РФ

Балл: 1

утверждает законы
разрабатывает федеральный бюджет

Вопрос 65

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется:

Пока нет ответа

Федеральным казначейством

Балл: 1

Министерством финансов
Центральным банком РФ (Банком России)

Вопрос 66

Территорию муниципального образования составляют:

Пока нет ответа

территории городских и сельских поселений, а также земли, необходимые для развития поселений

Балл: 1

земли, находящиеся в муниципальной собственности
земли в границах муниципального образования независимо от формы собственности и целевого назначения
территории городских, сельских поселений, других муниципальных образований

Вопрос 67

В какой вид резерва включение может производиться по результатам конкурса на вакантную должность гражданской службы?

Пока нет ответа

федеральный кадровый резерв

Балл: 1

кадровый резерв государственного органа
кадровый резерв субъекта РФ

Вопрос 68

Как называется голосование граждан в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения?

Пока нет ответа

форма осуществления местного самоуправления

Балл: 1

собрание (сход) граждан
муниципальные выборы
местный референдум

Вопрос 69
Пока нет ответа

Согласно Конституции, в РФ устанавливается верховенство закона в общественной жизни. Носителем суверенитета и
единственным источником власти в РФ является ее многонациональный народ.

Балл: 1

Какие принципы конституционного строя отражаются в этих положениях?
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Выберите один или несколько ответов:
разделение властей
идеологическое многообразие
правовая государственность
республиканское правление
демократизм
федерализм
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Вопрос 70
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К проявлениям конституционного принципа социального государства относятся:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка
гарантии единства экономического пространства
запрет установления общеобязательной идеологии
установление государственных пенсий и пособий
установление гарантированного минимального размера оплат труда
охрана труда и здоровья людей

Вопрос 71

К конституционным обязанностям граждан РФ относятся:

Пока нет ответа
Балл: 1

Выберите один или несколько ответов:
участие в отправлении правосудия
использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности
защита Отечества
соблюдение законов РФ
получение высшего образования

Вопрос 72

К конституционным правам гражданина РФ относятся:

Пока нет ответа
Балл: 1
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Выберите один или несколько ответов:
распоряжение своими способностями к труду
социальное обеспечение по возрасту
уплата установленных налогов и сборов
защита Отечества
забота трудоспособных совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях

