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1. Как называется способ толкования норм права с помощью установления целей
издания нормативного правового акта:
а) логический
б) грамматический
в) телеологический
г) историко-политический
2. Теория о сущности государства, в соответствии с которой осуществлять
государственную власть должны управленцы-профессионалы, называется:
а) технократическая теория
б) кибернетическая теория
в) социологический подход
г) юридический подход
3.
а)
б)
в)
г)

Назовите основополагающий принцип правового регулирования:
формальная определенность
легитимность
обеспеченность силой государственного принуждения
формальное равенство

4.
а)
б)
в)
г)

Правонарушение и состав правонарушения соотносятся как:
общее и частное
объект и модель
часть и целое
причина и следствие

5.
а)
б)
в)
г)

Клерикальное государство – это государство, в котором:
церковь отделена от государства
та или иная религия признаётся официально признанной официальной
сращивание государства и церкви
атеизм становится официальной государственной идеологией

6. Лишение человека тех обстоятельств жизни, к которым человек привык с
детства, как жизненно необходимые, называется:
а) депривация
б) социализация
в) репрезентация
г) идеализация

7.
а)
б)
в)
г)

Свойство выборки отражать характеристики изучаемого сообщества называется:
сравнимость
доказательность
репрезентативность
валидность

8.
а)
б)
в)
г)

Одним из основоположников цивилизационного подхода является:
К. Маркс
А. Тойнби
Э. Дюркгейм
Т. Парсонс

9. К основным стратегиям поведения в ситуации социального конфликта не
относится:
а) соперничество
б) сотрудничество
в) компромисс
г) подражание
д) приспособление
10. К типам семьи не относится:
а) патриархальная
б) матриархальная
в) эгалитарная
г) смешанная
11. В рамках «Эго-концепции» Э. Эриксона к периоду взросления личности не
относят следующую возрастную группу:
а) «младенчество» (до 1 года)
б) конфликт самостоятельности и нерешительности (1-2 года)
в) конфликт осознания мира (2-3 года)
г) конфликт предприимчивости и чувства вины (3-5 лет)
д) «латентный период», конфликт умелости и комплекса неполноценности (6-11 лет)
е) «юность», подростковый кризис, идентификация личности (12-18 лет)
12. Социология рассматривает личность как:
а) субъект деятельности, познания и творчества
б) устойчивую целостность психических свойств, процессов и отношений
в) результат неразрывной связи индивида и общества
г) высшая ступень психобиологического развития человека
д) участника процессов производства и потребления материальных благ
13. Некоммерческие юридические лица - это:
а) Унитарное предприятие
б) Акционерное общество
в) Общество с ограниченной ответственностью
г) Государственные корпорации

14. Контрагент – это:
а) Агент, осуществляющий промышленный шпионаж
б) Конкурент в борьбе за собственность
в) Партнер по бизнесу
г) Администратор, препятствующий хозяйственной деятельности
15. В задачу менеджмента не входит:
а) Изучение рынка
б) Обеспечение прибыли
в) Управление персоналом
г) Оформление кредитов
д) Разработка перспективных программ развития
16. Какое из перечисленных выражений наиболее точно определяет понятие
«правовой нигилизм»:
а) правовая невежественность
б) отрицание ценности права
в) вольное обращение с законом
г) преувеличение значения права
17. Укажите элементы содержания правоотношения:
а) субъект и объект правоотношения
б) правоспособность и дееспособность
в) нормы права и юридические факты
г) субъективное право и юридическая обязанность
18. Укажите в перечне явление, не относящееся к юридическому факту:
а) поступление в институт
б) посвящение в студенты
в) перевод на следующий курс
г) окончание университета
19. Какая
функция
государства
характеризуется
созданием
условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека посредством
гарантирования определённого объёма благ государством:
а) экономическая
б) социальная
в) экологическая
г) политическая
20. К признакам нормы права не относится:
а) законность
б) системность
в) нормативность
г) формальность

