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Что такое предприятие?
Что такое унитарное предприятие?
Что является учредительными документами унитарного предприятия?
Определите состав предприятия как имущественного комплекса?
Укажите орган управления в унитарном предприятии?
Может ли унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создать
дочернее предприятие?
Вправе ли унитарное предприятие создавать филиалы и открывать представительства?
Что является филиалом унитарного предприятия?
Во что может быть преобразовано унитарное предприятие по решению собственника его
имущества?
Может ли федеральное государственное унитарное предприятие являться собственником
какого-либо имущества?
Чем характеризуется ответственность унитарного предприятия и собственника
имущества унитарного предприятия?
В течение какого срока с момента государственной регистрации должен быть полностью
сформирован уставный фонд государственного или муниципального предприятия?
Каков минимальный размер уставного фонда государственного предприятия,
основанного на праве хозяйственного ведения?
Допускается ли увеличение уставного фонда государственного предприятия?
Какие сделки не вправе совершать государственное предприятие без согласия
собственника независимо от их цены?
На каком праве государственному предприятию может принадлежать земельный
участок?
Влечет ли досрочное прекращение договора аренды прекращение заключенного в
соответствии с ним договора субаренды?
Кто имеет исключительное право на приватизацию или приобретение права аренды
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков,
на которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении?
Что такое кадровая политика предприятия?
Что такое эффективность управления персоналом?
Какими основными нормативными правовыми актами регулируется труд работников?
Как производится отстранение работника от работы?
Какова
периодичность
проведения
аттестации
руководителя
федерального
государственного унитарного предприятия?
В каких случаях отстранение работника от своих трудовых обязанностей производится
по инициативе работодателя?
В какой срок руководителю организации необходимо предупредить в письменной форме
работодателя (собственника имущества организации, его представителя) о своем
намерении досрочно расторгнуть договор?
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26. Укажите порядок назначения руководителя ФГУП и на какой срок с ним может быть
заключен трудовой договор?
27. Обязан ли работодатель оплачивать своим сотрудникам, обучающимся по заочной форме
обучения в образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
проезд к месту нахождения высшего учебного заведения и обратно?
28. Правомерно ли увольнение работника, подавшего заявление об увольнении с работы по
собственному желанию и в пределах двух недель письменно отказавшегося от
увольнения?
29. Вносится ли запись о работе по совместительству в трудовую книжку работника?
30. Вправе ли суд при принятии решения о восстановлении работника на прежней работе в
случае увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка
увольнения, либо незаконного перевода на другую работу обязать работодателя
выплатить компенсацию не только за вынужденный прогул, но и, по требованию
работника, денежную компенсацию за нанесенный моральный ущерб?
31. В какой срок работодатель должен предупредить работников о предстоящем увольнении
в связи с сокращением численности или штата работников организации?
32. Какая организация назначает и выплачивает пособия по беременности и родам
женщинам при ликвидации предприятия?
33. Что включает в себя банковская система Российской Федерации?
34. Для каких федеральных государственных унитарных предприятий ежегодная
аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательной?
35. Какие документы необходимо представить при проведении проверки научной
организации?
36. Какая организация является кредитной?
37. Что такое профицит бюджета?
38. Являются ли платежи в пользу 3-х лиц банковской операцией?
39. Что входит в состав чистого денежного потока от собственного потока предприятия?
40. Какие существуют виды налогов и сборов?
41. Кто осуществляет утверждение величин показателей экономической эффективности
деятельности федеральных государственных унитарных предприятий?
42. Кто обязан возмещать ущерб, причиненный предприятием в результате нерационального
использования земли, других природных ресурсов, загрязнения окружающей среды?
43. Из каких источников формируются финансовые ресурсы предприятия?
44. Что относится к внеоборотным активам предприятия?
45. Что такое земельный сервитут?
46. Как называется коэффициент, показывающий выпуск продукции в расчете на 1
работника?
47. Какая ставка налога на прибыль организации установлена в настоящее время в качестве
общего правила?
48. За счет каких средств предприятие может приобрести оборудование?
49. Какой федеральный орган исполнительной власти утверждает программу деятельности
унитарного предприятия, находящегося в ведении Федерального агентства связи?
50. Какими полномочиями обладает Федеральное агентство связи в отношении унитарных
предприятий, находящихся в его ведении?
51. Какими полномочиями обладает Росимущество в отношении унитарных предприятий,
находящихся в ведении Федерального агентства связи?
52. В чем согласно закону выражается заинтересованность в совершении унитарным
предприятием сделки со стороны его руководителя?
53. В чем может быть выражена согласно закону заинтересованность в совершении
унитарным предприятием сделки со стороны его руководителя?
54. Что является крупной сделкой унитарного предприятия?
55. Как часто должны проводиться на предприятии аудиторские проверки (при наличии
финансовых показателей деятельности)?
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56. В какой срок руководитель федерального государственного унитарного предприятия
должен представить в федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого
находится федеральное государственное унитарное предприятие, проект программы
деятельности предприятия на следующий год?
57. Возможно ли уточнение показателей деятельности федерального унитарного
предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год?
58. Чем регулируются трудовые отношения с руководителями государственных унитарных
предприятий?
59. Может ли быть расторгнут досрочно трудовой договор с руководителем федерального
государственного унитарного предприятия?
60. По решению какого органа может быть осуществлена реорганизация унитарного
предприятия?
61. Может ли быть назначен внешний управляющий для осуществления реорганизации
унитарного предприятия?
62. В соответствии с какими документами при разделении (слиянии) унитарного
предприятия его права и обязанности переходят к вновь созданным унитарным
предприятиям?
63. Кто принимает решение о ликвидации унитарного предприятия в принудительном
порядке?
64. С какого момента ликвидация юридического лица считается завершенной, а
юридическое лицо прекратившим свое существование?
65. Случаи ликвидации унитарного предприятия по решению суда?
66. Каковы основные цели маркетинга?
67. Что такое «товарный знак»?
68. Какие действия необходимо совершить, если по окончании финансового года стоимость
чистых активов унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,
окажется меньше размера его уставного фонда?
69. Какие сведения должны быть обязательно указаны в конкурсной документации,
извещении о закупке?
70. Какие отношения регулирует Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»?
Вопросы по направлениям деятельности предприятия
71. Что такое управление сетью связи?
72. Что такое испытательная лаборатория (центр)?
73. Вправе ли испытательная лаборатория выполнять функции органа по сертификации?
74. Какой документ регулирует правовые отношения в области управления, применения и
исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства,
выполнению работ по оказанию услуг?
75. Сколько категорий сетей электросвязи определены Федеральным законом «О связи» в
составе Единой сети электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации?
76. Что такое выделенная сеть связи?
77. Какое учетно-отчетное время применяется в международной связи?
78. Выберите класс межстанционной сигнализации, при котором служебная информация и
информация пользователя полностью разделены, и сигнальные сообщения передаются по
выделенному служебному каналу, общему для всех пользовательских каналов?
79. Для каких сетей была оптимизирована общеканальная сигнализация № 7?
80. Какой протокол стека Sigtran соответствует транспортному уровню модели
взаимодействия открытых систем?
81. На каких уровнях коммуникационного стека протоколов традиционно организуют VPN
(туннелирование и/или шифрование)?
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82. Какой тип QoS обеспечивает взаимодействие конечных узлов, без каких бы то ни было
гарантий?
83. На каких уровнях модели взаимодействия открытых систем работает Wi-Fi?
84. Что обеспечивает в стандарте IEEE 802.11 уровень управления доступом к среде(Media
Access Control)?
85. На каком уровне в архитектуре протоколов Bluetooth описываются вопросы радиосвязи и
применяемые методы модуляции?
86. Укажите предназначение СОРМ.
87. Какая информация из указанных вариантов не предусмотрена для передачи в СОРМ?
88. Сколько бит содержит 1 байт?
89. Какую функцию выполняет базовая станция GSM?
90. Для чего была разработана услуга GPRS?
91. По каким направлениям осуществляется оценка результативности деятельности научных
организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно- конструкторские и
технологические работы гражданского назначения?
92. В какие сроки ФГУП как испытательная лаборатория (центр) обязана представлять
отчетность в Федеральное агентство связи?
93. Что такое контакт-центр?
94. Какие задержки допустимы в телефонной сети общего пользования?
95. Применим ли инструментарий eTOM для любого оператора связи?
96. Укажите виды деятельности ФГУП ЦНИИС.
97. Укажите размер уставного фонда ФГУП ЦНИИС.
98. Укажите размер резервного фонда ФГУП ЦНИИС.
99. Для чего была разработана услуга GPRS?
100. Какая система нумерации используется при построении Интеллектуальных сетей?
101. Какие сооружения связи являются особо опасными и технически сложными?
102. Какая из перечисленных услуг относится к услугам интеллектуальной сети?
103. Что понимается под аббревиатурой NGN?
104. Какая из технологий является базовой при построении NGN?
105. Какие документы выпускает Международный союз электросвязи??
106. Укажите высший орган Международного союза электросвязи.
107. На какой орган в Российской Федерации возложены функции Администрации связи?
108. В каком диапазоне радиочастот потери распространения сигнала выше?
109. В чем заключается основной принцип концепции программно-конфигурируемой сети?
110. Что такое контроллер программно-конфигурируемой сети?
111. Целевой показатель плотности числа вызовов, поддерживаемых в сети 5G, в
соответствии с программой IMT-2020 МСЭ?
112. Что такое интернет вещей?

