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с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 160

Тест по предмету «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

1. 66 Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов,
положениям стандартов или условиям договоров есть:
• сертификация 

2. Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном объеме в возрасте
• 18 лет 

3. Административная правоспособность гражданина РФ — это его способность ...
• иметь права и обязанности в сфере государственного управления 

4. Административная правоспособность гражданина РФ наступает с:
• рождения 

5. Административные правоотношения делятся на:
• вертикальные и горизонтальные 

6. Акты локального регулирования представляют собой ...
• уставы, учредительные договоры, положения, разрабатываемые органами управления
хозяйствующего субъекта и регулирующими отношения конкретной деятельности
юридического лиц 

7. В качестве работодателя, как субъекта трудового права, может быть:
• физическое или юридическое лицо, а также в случаях, установленных федеральными
законами, иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры 

8. В отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по контролю может
быть проведено не ранее чем через __________________ с момента его государственной регистрации.
• три года 

9. В случае заключения срочного трудового договора в нем, кроме других условий, обязательно
должны быть указаны следующие:
• срок его действия, начало срока и обстоятельство, послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора 

10. В трудовом договоре указываются:
• фамилия, имя, отчество работника, наименование работодателя, фамилия, имя, отчество
работодателя — физического лица 

11. Вправе ли индивидуальный предприниматель: 1) использовать наемный труд и 2) оформлять
трудовые книжки работникам
• 1) вправе, 2) не вправе 

12. Вся система норм трудового законодательства — это:
• отрасль трудового права 
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13. Второй стадией процесса создания предпринимательской организации является:
• государственная регистрация 

14. Главные положения, отражающие кратко суть действующего трудового законодательства и
политику государства в его развитии по установлению и применению условий труда, защите
трудовых прав и законных интересов работников, работодателя и др. субъектов трудового права,
относятся к:
• правовым принципам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно
связанных с ними отношений 

15. Даритель вправе отменить дарение:
• если одаряемый совершил покушение на его жизнь 

16. Действие закона «О техническом регулировании» распространяется на:
• процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

17. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику — юридическому лицу в совокупности составляют не менее
• ста тысяч рублей 

18. Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к
должнику-гражданину составляют не менее
• десяти тысяч рублей 

19. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного
использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения
продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг есть:
• стандартизация 

20. Для заключения кредитного договора требуется:
• письменная форма 

21. Договор аренды предприятия считается заключенным с момента
• государственной регистрации 

22. Договор аренды считается незаключенным при отсутствии в нем условия о:
• объекте аренды 

23. Договор бытового подряда — договор, в силу которого подрядчик
• осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется
выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную
удовлетворить бытовые и другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется
принять и оплатить работу 

24. Договор займа считается заключенным с момента
• передачи денег или других вещей 

25. Договор лизинга заключается на срок
• не менее пяти лет 

26. Договор может быть заключен в форме
• любой, если иное не установлено законом 

27. Договор подряда прекращается в основном
• созданием определенного овеществленного результата 
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28. Договор поставки является:
• разновидностью договора купли-продажи 

29. Договор продажи жилого помещения считается заключенным с момента
• государственной регистрации 

30. Договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или
иными правовыми актами, называется:
• смешанный 

31. Документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к
объектам технического регулирования называется:
• технический регламент 

32. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов
называется:
• сертификатом соответствия или декларацией о соответствии 

33. Если иное не предусмотрено договором подряда, по общему правилу работа выполняется
иждивением
• подрядчика 

34. Заказчиком в договоре подряда может быть:
• физическое и юридическое лицо 

35. Заключение трудового договора допускается с возраста:
• 16, 15, 14 лет, и с определенными лицами, не достигшими 14 лет 

36. Законом регулирующем отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и
исполнении обязательных требований к продукции является ФЗ
• «О техническом регулировании» 

37. Закрытое акционерное общество вправе преобразовываться в:
• открытое акционерное общество 

38. Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением,
соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством —
есть:
• монополистическая деятельность 

39. Иждивение подрядчика — это:
• выполнение подрядчиком работы из своих материалов, своими силами и средствами 

40. Из перечисленных видов правовых актов, к источникам административного права относятся:
• законы субъектов Федерации 
• некоторые международные договоры и соглашения 
• постановления Государственной Думы и Совета Федерации 
• федеральные законы и законы республик-субъектов РФ 

41. Из перечисленных лиц к субъектам трудового права относятся:
• граждане (работники и работодатели) 
• органы надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, охраны труда 
• представители работников и работодателей 
• профкомы или иные уполномоченные работниками выборные на производстве органы 
• работодатели (юридические лица) 
• социальные партнеры 
• юрисдикционные органы по рассмотрению трудовых споров 
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42. Имущество по договору лизинга предоставляется в (во):
• владение 

43. Индивидуальный предприниматель вправе заниматься предпринимательской деятельность с
момента
• государственной регистрации 

44. Использование лизингополучателем переданного в лизинг имущества осуществляется в целях
• предпринимательских 

45. К коммерческим организациям относится:
• общество с ограниченной ответственностью 

46. К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности:
• деятельность, осуществление которой может повлечь за собой нанесение ущерба правам,
законным интересам, здоровью граждан 

47. К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российскому гражданскому
законодательству, относится:
• товарищество на вере 

48. К организационно-управленческим правоотношениям относятся:
• правоотношения выборного профсоюзного органа в организации с работодателем, его
администрацией 
• правоотношения коллектива работников с работодателем, его администрацией 
• социально-партнерские правоотношения на более высоком уровне, чем организация 

49. К понятию «принудительный труд» относится:
• нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном
размере и требование работодателем исполнения трудовых обязанностей от работника,
если работник не обеспечен средствами коллективной или индивидуальной защиты, либо
работа угрожает жизни и здоровью работника 

50. К правоотношениям по материальной ответственности сторон трудового договора относятся:
• правоотношения по ответственности работодателя за вред, причиненный работнику и по
материальной ответственности работника за ущерб, причиненный работодателю 

51. К элементам трудового отношения относятся:
• субъекты, объекты, содержание 

52. Какая форма реорганизации необходима, чтобы филиал стал самостоятельным юридическим
лицом
• выделение 

53. Коммерческая организация считается ликвидированной
• с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц 

54. Комплекс способов (приемов) правового регулирования труда относится к понятию:
• метод трудового права 

55. Лизингодатель обязан приобрести имущество для дальнейшего предоставления его по договору
лизинга в (во):
• собственность 

56. Локальные акты, на основании которых действует юридическое лицо
• устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор 
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57. Любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат
законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим
хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой
репутации — есть:
• недобросовестная конкуренция 

58. Между коммерческими организациями дарение запрещено на сумму свыше:
• 5 МРОТ 

59. Мероприятия по государственному контролю в сфере предпринимательской деятельности
проводятся на основании
• распоряжений (приказов) органов государственного контроля 

60. Место нахождения предпринимательской организации определяется:
• местом государственной регистрации организации 

61. Методы государственного регулирования предпринимательской деятельности подразделяются
на:
• прямые и косвенные 

62. Минимальное число участников производственного кооператива состовляет:
• пять 

63. Моментом заключения договора розничной купли-продажи признается момент
• выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара 

64. Направление одной из сторон предложения вступить в договорные отношения именуется:
• офертой 

65. Не является процедурой банкротства
• финансовое управление 

66. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в
обращение продукции требованиям технических регламентов назевается:
• знак обращения на рынке 

67. Обособленным подразделением юридического лица является:
• филиал 

68. Общее правовое регулирование проведения мероприятий по государственному контролю в сфере
предпринимательской деятельности осуществляется:
• Законом РФ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) " 

69. Объектами добровольного подтверждения соответствия являются:
• иные объекты, в отношении которых стандартами, системами добровольной сертификации
и договорами устанавливаются требования 
• продукция 
• процессы производства, эксплуатации; хранения, перевозки, реализации и утилизации,
работы и услуги 

70. Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть:
• продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации 

71. Обязательные для применения и исполнения требования к качеству устанавливаются:
• техническими регламентами 
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72. Одаряемый отказаться от дарения
• вправе только до передачи дара 

73. Оказание предпочтения одному лицу перед другим, в отношении заключения публичного
договора
• запрещено, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

74. Организация является банкротом с момента
• признания ее таковой арбитражным судом и вынесением соответствующего решения 

75. Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные или личные неимущественные права,
нести обязанности, быть исцом и ответчиком в суде является:
• юридическим лицом 

76. Органом, осуществляющим государственное регулирование качества является:
• Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

77. Основная цель предпринимательской деятельности
• получение систематической прибыли 

78. Особенностью административного правоотношения является то, что хотя бы одной из его сторон
должен являться:
• субъект исполнительной власти 

79. Особенностью имущественной ответственности индивидуального предпринимателя является
следующее:
• предприниматель несет ответственность всем своим имуществом 

80. Отношения, возникающие между сторонами при наличии противоправного причинения вреда
одной из сторон трудового договора другой, относятся к отношениям
• по материальной ответственности 

81. Оформленная по установленным правилам декларация о соответствии подлежит регистрации
федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию в течение
• трех дней 

82. Первой стадией процесса создания предпринимательской организации является:
• разработка локальной нормативной модели 

83. Плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем
• один раз в два год 

84. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи:
• подрядчик передает права на нее заказчику 

85. По общему правилу доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля
которого на рынке определенного товара превышает:
• 50% 

86. По общему правилу заниматься предпринимательской деятельностью можно с:
• 18 лет 

87. По общему правилу не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего
субъекта, доля которого на рынке определенного товара не превышает:
• 35% 
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88. По общему правилу смета в договоре подряда является:
• твердой, если в договоре не указано иное 

89. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов
• всегда 

90. Подрядчик по договору подряда осуществляет деятельность
• на свой риск 

91. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика
• если договором не предусмотрено иное 

92. Право собственности на обмениваемые товары переходит:
• одновременно после исполнения каждой из сторон обязательств 

93. Правовое регулирование предупреждения и пресечения монополистической деятельности
осуществляется:
• ФЗ «О защите конкуренции» 

94. Правоотношения между трудоустраиваемым органом службы занятости гражданином и
работодателем должны возникнуть в обязательном порядке на основании
• направления органа службы занятости, выданному в счет установленной квоты, и
заключения трудового договора 

95. Правоотношения по разрешению трудовых споров — это:
• процессуальные правоотношения охранительного характера 

96. Предметом кредитного договора является:
• иностранная валюта 
• национальная валюта 

97. При заключении трудового договора документы об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний предъявляются:
• только при поступлении на работу, требующей специальных знаний или специальной
подготовки 

98. Признаки, необходимые для приобретения статуса индивидуального предпринимателя
• гражданская правоспособность; гражданская дееспособность; иметь имя; иметь место
жительств 

99. Признаком банкротства, согласно ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», признается:
• неспособность граждан или юридических лиц в течении трех месяцев с наступления даты
исполнения исполнить денежное обязательство и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей 

100. Проведение государственной политики по содействию развитию товарных рынков и
конкуренции, осуществление государственного контроля за соблюдением антимонопольного
законодательства являются задачами
• ФАС РФ 

101. Проверку исполнения тех или иных решений государственных органов в сфере
предпринимательской деятельности и соответствующих результатов преследует:
• последующий контроль 

102. Продавец и покупатель в договоре поставки действуют в целях
• предпринимательских 
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103. Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать:
• один месяц 

104. Процесс создания предпринимательской организации состоит из __________________ стадий.
• двух 

105. Различные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права, регулирующие
трудовые отношения и непосредственно с ними связанные отношения, относятся к понятию:
• источники трудового права 

106. Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные
договором, но не чаще
• одного раза в год 

107. Разновидностью акционерного общества являются:
• Открытое акционерное общество 

108. Разработку государственных прогнозов социально-экономического развития Российской
Федерации обеспечивает:
• Правительство РФ 

109. Решение о государственной регистрации общественного объединения (общественной
организации, общественного движения, общественного фонда, политической партии, профсоюза,
национально-культурной автономии, торгово-промышленной палаты или религиозной организации)
принимает:
• Федеральная регистрационная служба 

110. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее
приемки несет
• подрядчик 

111. Систематическим осуществлением монополистической деятельности признается осуществление
хозяйствующим субъектом монополистической деятельности, выявленное в установленном законом
порядке
• более двух раз в течение трех лет 

112. Систему научно обоснованных представлений о направлениях социально-экономического
развития Российской Федерации, основанных на законах рыночного хозяйства называют:
• государственное прогнозирование 

113. Смета — это:
• документ, содержащий условие договора подряда о цене 

114. Совокупность расположенных в определенном порядке правовых норм, сгруппированных в
институты (подинституты) в зависимости от специфики общественных отношений, составляющих
предмет отрасли трудового права, — это:
• система отрасли трудового права 

115. Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого
из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке — есть:
• конкуренция 

116. Состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства называется:
• естественной монополией 
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117. Срок действия лицензии
• не менее чем пять лет 

118. Срок осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
• не более пяти дней со дня представления документов уполномоченным лицом 

119. Срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на:
• один месяц 

120. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда:
• трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения 

121. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе:
• работодателя либо работника 

122. Срочный трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок в случаях, если:
• в трудовом договоре не оговорен срок его действия 
• ни одна из сторон не потребовала его расторжения в связи с истечением его срока
действия 
• отсутствуют основания для заключения срочного трудового договора 
• работодатель заключил срочный трудовой договор в целях уклонения от предоставления
прав и гарантий, предусмотренных работником, с которыми трудовой договор заключается
на неопределенный срок 

123. Статус индивидуального предпринимателя приобретается с момента
• государственной регистрации 

124. Сторонами договора купли-продажи являются:
• Продавец и покупатель 

125. Сторонами трудового договора являются:
• работник и работодатель 

126. Субъектами трудового права России могут быть только граждане
• Российской Федерации, иностранные, с двойным гражданством и лица без гражданства 

127. Существенные условия договора мены:
• предмет 

128. Сфера действия законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, распространяется:
• на всех работников, заключивших трудовой договор с работодателями (юридическими или
физическими лицами), независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности 

129. Сферами деятельности субъектов естественных монополий не являются:
• производство вино-водочных изделий 

130. Технический регламент, принимаемый федеральным законом или постановлением
Правительства Российской Федерации, вступает в силу не ранее чем через __________________ со дня
его официального опубликования.
• шесть месяцев 

131. Товары по договору мены предполагаются равноценными
• если иное не указано в договоре 
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132. Трудовая правосубъектность организации (предприятия) возникает с момента
• её регистрации и при наличии фонда оплаты труда 

133. Трудовая правосубъектность учреждения возникает с момента
• его регистрации, утверждения штатного расписания и открытия в банке счета оплаты
труда 

134. Трудовой договор заключается в форме:
• простой письменной 

135. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если только:
• работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя 

136. Трудовые договоры могут заключаться на срок:
• неопределенный и определенный не более пяти лет 

137. Трудовые отношения в общественной организации труда и иные, непосредственно связанные с
ними отношения, — это:
• предмет трудового права 

138. Трудовые правоотношения (на основании трудового договора) в результате избрания по
конкурсу на замещение соответствующей должности возникают, если ...
• законом, иным нормативным правовым актом или уставом (положением) организации
определены перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок
избрания на должности 

139. Управляющий, который исполняет свои обязанности в период процедуры наблюдения,
именуется:
• временным 

140. Установленная нормами административного права возможность реализации лицом прав и
осуществления обязанностей в сфере государственного управления — это административная ...
• дееспособность 

141. Участниками обществ могут быть:
• граждане и (или) юридические лица 

142. Участниками полных товариществ могут быть:
• индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации 

143. Участники трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, включаемых в предмет
трудового права, являются:
• субъектами трудового права 

144. Факт государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя
подтверждается:
• свидетельством о государственной регистрации 

145. Форма реорганизации, при которой новое юридическое лицо не возникает:
• преобразование 

146. Формой реорганизации не является:
• перетрубация 
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147. Функция задатка, при которой денежная сумма, выдаваемая одной стороной другой стороне,
идет в погашение сумм, причитающихся по договору, называется:
• платежной 

148. Функция задатка, состоящая в том, что если договор окажется не исполненным стороной,
давшей задаток, и она его потеряет, называется:
• обеспечительной 

149. Цель договора аренды — обеспечить передачу имущества в (во):
• временное владение и пользование или во временное пользование 

150. Цель заключения договора подряда — это:
• достижение подрядчиком желаемого заказчиком результата по его заданию 

151. Цель оценки реально осуществляемой предпринимательской деятельности преследуется при
проведении
• текущего контроля 

152. Цель предупреждения и профилактики соблюдения параметров предпринимательской
деятельности преследуется при проведении
• предварительного контроля 

153. Целью процедуры внешнего управления является:
• восстановление платежеспособности должника 

154. Целью процедуры конкурсного производства является:
• соразмерное удовлетворение требований кредиторов 

155. Целью процедуры мирового соглашения является:
• прекращение производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между
должником и кредиторами 

156. Целью процедуры наблюдения является:
• обеспечение составления реестра требований кредиторов и проведение первого собрания
кредиторов 

157. Число акционеров ЗАО не должно превышать:
• 50 

158. Юридическое лицо вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента
• государственной регистрации 

159. Юридическое лицо считается созданным с момента
• государственной регистрации 

160. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь
• фирменное наименование 
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