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 Финансовый менеджмент 
 

1. Организация управления финансами на предприятии 

 

1. Финансовая политика предприятия - это:  

а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов  

б) планирование доходов и расходов предприятия  

в) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии  

г) порядок работы финансовых подразделений предприятия 

2. Финансовая система предприятия объединяет:  

а) финансово-кредитную и учетную политику предприятия  

б) все виды и формы финансовых отношений на предприятии  

в) все финансовые подразделения предприятия  

г) нет верного ответа 

3. Функции финансов: 

а) планирование доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением финансового плана 

предприятия  

б) формирование, распределение, перераспределение денежных фондов и контроль за этими 

процессами  

в) обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение поступивших платежей  

г) мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции предприятия и 

контроль за их использованием 

4. Сущность финансового контроля на предприятии состоит в: 

а) контроле за распределением денежных фондов предприятия  

б) контроле за работой подразделений финансовых служб предприятия  

в) составлении отчетности для представления в государственные финансовые органы  

г) оценка внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного использования 

денежных средств 

5. В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая политика 

подразделяется на: 

а) финансовое планирование  

б) финансовый контроль  

в) финансовую стратегию  

г) финансовую тактику 

6. Финансовая стратегия предприятия - это:  

а) определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач  

б) решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия  



в) разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных фондов 

предприятия  

г) определение сфер финансовых отношений на предприятии 

7. Финансовый менеджмент - это: 

а) практическая деятельность по управлению денежными потоками компании  

б) наука об управлении государственными финансами  

в) учебная дисциплина, изучающая основы учета и анализа  

г) управление финансами хозяйствующего субъекта  

8. Финансовая тактика предприятия - это:  

а) решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия  

б) определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач  

в) разработка принципиально новых форм и методов перераспределения  

г) процесс управления, формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

хозяйствующего субъекта 

9. Финансовый механизм - это совокупность:  

а) форм организации финансовых отношений  

б) способов формирования и использования финансовых ресурсов, применяемых предприятием  

в) способов и методов финансовых расчетов между разными предприятиями  

г) способов и методов финансовых расчетов между предприятиями и государством  

10. Составляющие финансового механизма (указать не верный ответ):  

а) должностные лица  

б) финансовые методы  

в) финансовые рычаги. 

г) правовое обеспечение  

11. Финансовые цели деятельности компании:  

а) совершенствование качества продукции и услуг  

б) рост активов компании  

в) оптимизация денежных потоков  

г) ускорение оборачиваемости капитала  

12. Финансовые цели деятельности компании:  

а) достижение финансовой устойчивости  

б) диверсификация деятельности  

в) поддержание ликвидности и платежеспособности  

г) рост капитализации компании  

13. Финансовые цели деятельности компании:  

а) снижение финансовых рисков  

б) совершенствование управленческих систем  

в) максимизация прибыли  

г) экономическая экспансия  

14. Финансовые менеджеры преимущественно должны действовать в интересах:  

а) государственных органов  

б) кредиторов  

в) покупателей и заказчиков  

г) собственников (акционеров). 

 

2. Математические основы финансового менеджмента (Временная стоимость денег) 

 

15. Внутренняя норма рентабельности означает ____________ проекта  



а• убыточность  

б• рентабельность  

в• безубыточность 

16. Краткосрочной финансовой целью деятельности предприятия НЕ является: 

а• максимизация прибыли предприятия при предусматриваемом уровне финансового риска  

б• максимизация прибыли при минимальном финансовом риске  

в• минимизация уровня финансового риска при предусматриваемом уровне прибыли  

17. Корпоративное управление - это: 

а• постановка менеджмента в открытых акционерных обществах  

б• управление финансами на предприятиях  

в• система взаимодействия менеджмента с акционерами и другими заинтересованными сторонами  

г• управление производственно-технологическими процессами  

18. Банковский вклад за один и тот же период увеличивается больше при применении _______ 

процентов  

а• простых  

б• сложных  

19. Годовая номинальная ставка банковского процента _________ годовой фактической ставки  

а• больше  

б• меньше  

в• равна  

20. Метод аннуитета применяется при расчете:  

а• равных сумм платежей за ряд периодов  

б• остатка долга по кредиту  

в• величины процентов на вклады  

г• временной стоимости денег 

21. Дисконтирование - это ____________________________  

а• определение будущей стоимости сегодняшних денег  

б• определение текущей стоимости будущих денежных средств  

в• учет темпов инфляции  

г•определение ставки дисконтирования 

22. Термин "альтернативные издержки" или "упущенная выгода" означает  

а• уровень банковского процента  

б• доход, от которого отказывается инвестор, вкладывая деньги в иной проект  

в• издержки по привлечению данной суммы денежных средств  

г• доходность государственных ценных бумаг  

23. Термин "стоимость капитала" означает  

а• денежную оценку собственного капитала  

б• стоимостную оценку активов компании  

в• стоимость привлечения собственного и заемного капитала  

г• суммарную стоимостную оценку собственных и заемных источников финансовых ресурсов  

24. Высокая ставка дисконта приводит к повышению рентабельности проекта, если:  

а• затраты осуществляются в первые периоды, доходы получаются в последние периоды времени  

б• затраты и доходы относятся к одним и тех же периодам времени  

в• большая часть дохода получается в начальные периоды времени  

25. Максимизация доходов акционеров: 

а• является краткосрочной задачей компании  

б• является стратегической финансовой целью деятельности  

в• является нефинансовой целью  



г• не должна ставиться как финансовая цель  

26. Утверждение "Внутренняя норма рентабельности должна быть не ниже ставки процентов за 

кредит" ______________ 

а• верно в любом случае  

б• неверно  

в• верно при условии использования для инвестиций кредитных ресурсов  

27. Допустимое отклонение фактических доходов от проектируемых определяется на основе 

оценки:  

а• внутренней нормы рентабельности  

б• времени осуществления проекта  

в• времени получения дохода  

г• чистого дисконтированного дохода  

28. Денежный поток от проекта, необходимый инвестору, ____________ от ставки налога на 

прибыль.  

а• зависит  

б• не зависит  

29. Чистый дисконтированный доход - показатель, основанный на:  

а• превышении результатов (выручки) над затратами (себестоимостью и капитальными 

вложениями) с учетом фактора дисконтирования  

б• сумме дисконтированных потоков денежных средств от операционной и инвестиционной 

деятельности  

в• сумме дисконтированных потоков денежных средств от операционной, финансовой и 

инвестиционной деятельности  

30. Инвестиции целесообразно осуществлять, если:  

а• их чистая приведенная стоимость положительна  

б• внутренняя норма доходности меньше средневзвешенной стоимости капитала, привлеченного 

для финансирования инвестиций  

в• их чистая приведенная стоимость равна нулю. 

 

3. Основные термины и базовые параметры финансового менеджмента (Финансовый анализ)  

 

31. Прямое финансирование - это: 

а• снижение налогов  

б• эмиссия корпоративных облигаций  

в• экономия фонда оплаты труда  

г• эмиссия акций  

д• начисление амортизации  

32. При использовании долгосрочного кредита расчет ежегодных общих сумм платежей методом 

аннуитета ____________ общие выплаты по кредиту  

а• уменьшает  

б• увеличивает  

в• не изменяет  

33. Метод ежегодного погашения кредита равными суммами и метод аннуитета при погашении 

кредита и выплате процентов приводит к существенной разнице ежегодных выплат при: 

а• высокой ставке процентов за кредит  

б• большой сумме кредита  

в• коротких сроках его погашения  

34. Прямое финансирование - это: 

а• получение банковской ссуды  



б• выпуск векселя  

в• финансирование из чистой прибыли  

г• эмиссия акций  

• начисление амортизации  

35. Арендные платежи по лизингу лизингополучатель включает: 

а• в себестоимость продукции  

б• прибыль от реализации  

в• операционные расходы  

36. Косвенное финансирование - это: 

а• финансирование путем выпуска акций и облигаций  

б• направление части прибыли на инвестиции  

в• финансирование путем обращения за банковскими кредитами  

г• получение прямых иностранных инвестиций  

37. Внешними источниками финансирования являются ________: 

а• эмиссия облигаций  

б• прибыль, удержанная от распределения  

в• накопленная амортизация  

г• эмиссия акций  

д• банковские ссуды  

38. Инвестиции представляют собой ресурсы: 

а• направляемые на личное потребление занятых работников  

б• направляемые на цели развития  

в• направляемые на содержание и развитие объектов социальной сферы  

г• оставляемые в резерве  

39. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), распределяется на возмещение 

материальных затрат и _____________________  

а• прибыль предприятия  

б• фонд развития производства  

в• заработную плату с социальными отчислениями  

40. Вновь созданная стоимость на предприятии - это: 

а• фонд оплаты труда + прибыль  

б• фонд развития производства  

в• выручка от реализации продукции  

41. Назначение амортизационного фонда: 

а• учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов  

в• обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов  

в• отражение затрат на приобретение основных фондов и нематериальных активов в 

себестоимости производимой продукции  

42. При распределении выручки амортизационный фонд включается в: 

а• фонд возмещения  

б• прибыль  

в• фонд потребления  

г• фонд развития производства  

43. Обязательное условие образование амортизационного фонда: 

а• использование основных фондов для производства продукции  

б• реализация продукции (работ, услуг), производимых с помощью основных фондов  

в• отнесение части стоимости основных фондов на стоимость производимой продукции (работ, 

услуг)  

44. Капитальные вложения - это: 



а• процесс воспроизводства основных фондов предприятия  

б• вложение денежных средств в активы, приносящие максимальный доход  

в• долгосрочное вложение денежных средств в различные активы, в т.ч. в ценные бумаги  

45. Баланс предприятия показывает: 

а• притоки и оттоки денежных средств  

б• активы и обязательства компании в конкретный момент времени  

в• финансовые результаты деятельности компании  

46. Основные средства предприятия - это: 

а• денежные средства, направляемые на финансирование основного вида деятельности 

предприятия  

б• денежная оценка основных фондов как материальных ценностей, имеющих длительный период 

функционирования  

в• денежная оценка основных производственных фондов предприятия  

47. Основные фонды учитываются в балансе по _____________ стоимости  

а• текущей (рыночной)  

б• первоначальной  

в• остаточной (восстановительной)  

48. Деловая репутация входит в состав: 

а• оборотных активов  

б• заемных средств  

в• внеоборотных активов  

г• собственного капитала  

49. Долгосрочные финансовые вложения - это:  

а• эмитированные предприятием акции  

б• долгосрочные банковские ссуды  

в• долгосрочные инвестиции в ценные бумаги  

г• стоимость незавершенного капитального строительства  

50. Относится к нематериальным активам:  

а• техническая документация  

б• денежные документы в пути  

в• стоимость прав на использование земельных участков  

г• долгосрочные финансовые вложения  

д• стоимость программных продуктов  

51. Оборотные активы - это:  

а• стоимость основных фондов  

б• нематериальные активы фирмы  

в• активы, превращающиеся в наличность в течение производственно-финансового цикла  

г• малоценные и быстроизнашивающиеся предметы  

52. Метод оценки запасов ФИФО означает учет в себестоимости: 

а• поздних по времени закупок  

б• закупок по средним ценам  

в• по ценам первых поступлений  

53. Дебиторская задолженность - это: 

а• задолженность компании перед банками  

б• краткосрочная задолженность компании перед поставщиками  

в• краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков перед компанией  

54. В собственный капитал компании не включаются:  

а• банковские ссуды  

б• уставный капитал  



в• нераспределенная прибыль  

г• прирост стоимости имущества при переоценке  

д• эмитированные долговые бумаги  

55. Чистые активы компании - это:  

а• собственный капитал компании  

б• стоимостное выражение активов, доступных к распределению среди акционеров, после 

расчетов с кредиторами  

в• разница между собственным капиталом и суммой убытков  

56. Собственные акции, выкупленные у акционеров ____________ собственный капитал  

а• увеличивают  

б• уменьшают  

в• не влияют на  

57. Выкуп собственных акций производится с целью:  

а• уменьшения обязательств компании  

б• поддержания рыночной стоимости компании  

в• уменьшения издержек финансирования собственного капитала  

58. Дополнительные эмиссии акций производятся:  

а• в качестве защиты от поглощений  

б• с целью получения дополнительного внешнего финансирования  

в• в целях удержания контроля  

г• в целях минимизации налогов  

59. Резервный капитал создается:  

а• в обязательном порядке  

б• только в акционерных обществах открытого типа  

в• по усмотрению компании в соответствии с учредительными документами  

60. Краткосрочные кредиты используются для:  

а• покупки оборудования  

б• строительства зданий  

в• закупки сырья  

г• финансирования научно-исследовательских программ. 

4. Формирование и распределение прибыли  

 

61. Прибыль как экономическая категория отражает:  

а•заработную плату работников, величина которой определяется необходимостью 

воспроизводства рабочей силы  

б • доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из действующих цен 

без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок  

в • сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством и реализацией  

г• финансовый результат деятельности предприятия  

62. Верные утверждения:  

а• финансы фирмы - это ее денежные средства  

б• на предприятии может возникнуть ситуация, когда при наличии прибыли нет денег на счетах в 

банке  

в• предприятие, берущее кредит в банке, находится в плохом финансовом  

состоянии  

г• ускоренная амортизация способствует увеличению уровня самофинансирования  

63. Верные утверждения:  

а• ускоренная амортизация способствует увеличению уровня самофинансирования  



б• индексация - способ сохранения реальной величины денежных ресурсов в условиях инфляции  

в• итог баланса отражает рыночную оценку фирмы  

г• собственный капитал компании - полный синоним понятия "чистые активы"  

64. В состав выручки от реализации продукции предприятии включаются:  

а• остатки товаров на складе у покупателя, неоплаченные в срок, денежные средства в пути и 

остатки на расчетном счете предприятия  

б• налоги на добавленную стоимость, акцизы, денежные накопления предприятия и полная 

себестоимость продукции  

в• разность между отпускной ценой предприятия и ценой реализации в розничной торговле и 

прибыль предприятия  

г• товары, находящиеся на ответственном хранении у покупателя и на складе у продавца  

65. Относятся к себестоимости продукции предприятия:  

а• текущие затраты на производство  

б• затраты на сырье, материалы, заработную плату работающих  

в• затраты на оборудование и капитальные затраты  

г• затраты предприятия на производство и реализацию продукции  

• затраты на приобретение материалов и реализацию продукции  

66. Коммерческие расходы включают затраты:  

а• затраты на основные и вспомогательные сырье и материалы  

б• по сбыту продукции  

в • на производство продукции  

г• общецеховые затраты  

67. Трансакционные издержки - это издержки:  

а • производственные  

б • сбытовые  

в • по адаптации предприятия к рынку  

68. Понятие "амортизационные отчисления" включает в себя:  

а • плановые отчисления от прибыли на формирование фондов для переоснащения производства  

б • отчисления в резервный фонд предприятия для покрытия непредвиденных расходов  

в • денежное выражение степени износа основных фондов  

г• косвенные расходы предприятия, связанные с приобретением оборудования, относимые на 

себестоимость  

• часть общехозяйственных расходов, относимых на себестоимость продукции  

69. Амортизационные отчисления начисляются на группы активов:  

а • продуктивный скот  

б • основные фонды  

в • акции в фондовом портфеле компании  

г• земельные участки  

70. Прямые издержки - это издержки:  

а• непосредственно относящиеся на отдельный продукт  

б• не зависящие от объема производства и продаж  

в• сбытовые  

71. Косвенные издержки - это:  

а • суммарные издержки  

б • издержки, связанные с производством нескольких продуктов  

в • расходы по оплате труда производственных рабочих  

72. Определение цены продукции предприятия по методу полных затрат основывается на:  

а• расчете предельных затрат в зависимости от характера и масштабов увеличения спроса на продукцию  

б• совокупности всех прямых и косвенных издержек производства и реализации продукции  



в• расчете затрат, лежащих в основе калькуляции себестоимости продукции  

73. Распределение косвенных издержек на единицу производимого товара или услуги на 

предприятии, выпускающем однородную продукцию целесообразно на основе:  

а • соотнесения их суммы с количеством произведенной продукции  

б • стоимости одного часа работы оборудования  

в • стоимости одного часа затраченного живого труда  

74. На снижение себестоимости продукции влияют внутрипроизводственные факторы:  

а • изменение состава и качества природного сырья  

б • изменение размещения производства  

в • повышение технического уровня производства  

г• улучшение использования природных ресурсов  

75. Индикатором спроса на акции компании служит показатель рыночной активности:  

а• дивидендная доходность  

б• отношение "цена акции / прибыль на акцию", Р/Е  

в• прибыль на акцию  

г• отношение рыночной цены акции к ее книжной цене  

76. Прибыль является показателем:  

а • экономического эффекта  

б • экономической эффективности  

в • рентабельности производства  

г• доходности бизнеса  

77. Для получения достоверной информации о прибыли акционерного  

общества следует воспользоваться:  

а • балансом акционерного общества  

б • данными рейтинговых агентств  

в • результатами аудиторских проверок  

г• отчетом о финансовых результатах 

78. Использование принципа начислений означает расчет прибыли в момент:  

а • отгрузки и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов  

б • поступления денежных средств на счета предприятия  

79. Прибыль от реализации продукции - это:  

а • чистый доход предприятия за минусом уплаченных налогов  

б • выручка от реализации продукции основного и вспомогательного производства  

в • доход. полученный предприятием от основной деятельности  

г• разность между объемом реализованной продукции и затратами на производство  

80. Внереализационными доходами являются:  

а • прибыль от реализации основных фондов  

б • доходы от сдачи имущества в аренду  

в • прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году  

г• отрицательные курсовые разницы по валютным счетам, а также операциям в иностранной валюте  

81. Внереализационными доходами являются:  

а • полученные санкции за нарушение условий договоров и контрактов  

б • прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году  

в • прибыль от реализации основных фондов  

г• дивиденды по акциям и доходы по другим ценным бумагам, принадлежащим предприятию  



82. Балансовая прибыль предприятия включает в себя:  

а• выручку от реализации продукции за вычетом налогов и акцизов  

б • разность между объемом реализованной продукции в денежном выражении и ее 

себестоимостью  

в • прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и сборов в бюджет  

г• прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, доходы от 

внереализационных операций  

83. Чистая прибыль предприятия определяется как разница между:  

а • балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в бюджет, фонды и резерв 

вышестоящей организации  

б • валовыми доходами предприятия и совокупными издержками на производство и реализацию 

продукции  

в • балансовой прибылью и отчислениями в фонды и резервы предприятия  

г• балансовой прибылью и прибылью от внереализационных мероприятий  

84. Разница между балансовой и чистой прибылью зависит от:  

а • предприятия  

б • партнеров предприятия  

в • налогового законодательства  

г • системы ведения бухгалтерского учета. 

85. Проценты по займам и ссудам:  

а • выплачиваются из чистой прибыли  

б • выплачиваются из валовой прибыли до уплаты налогов  

в • выплачиваются из прибыли после уплаты налогов  

г• включаются в себестоимость. 

 

5. Управление выручкой от реализации и рентабельностью продаж на основе операционного 

(равновесного, маржинального) анализа) 

• Финансовые риски 

 

86. В расчете точки безубыточности участвуют:  

а • общие издержки  

б• постоянные издержки  

в• удельные переменные издержки  

г• объем реализации  

д• косвенные издержки  

87. В понятие "рентабельность бизнеса" входит:  

а • отношение полученной предприятием выручки к сумме производственных затрат  

б• относительная доходность, измеряемая в процентах к затратам средств или капитала  

в• чистая прибыль на один рубль объема реализованной продукции  

г• отношение прибыли на единицу продукции к отпускной цене предприятия за единицу 

продукции  

д• полученный предприятием чистый доход  

88. Рентабельность реализованной продукции рассчитывается как отношение:  

а • балансовой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции  

б• прибыли от производства и реализации продукции к общим затратам на производства  

в • прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости реализованной 

продукции  

г• прибыли от реализации продукции к выручке от реализации продукции  

д• балансовой прибыли к объему реализованной продукции  



89. Истекшие затраты - это:  

а • затраты, не включаемые в план и отражаемые только в фактической себестоимости продукции 

б• ресурсы, которые в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и 

потеряли способность приносить доход в дальнейшем  

в• издержки, носящие общий характер для производства нескольких видов продукции, 

включающиеся в их себестоимость на основе специальных расчетов 

г• те средства, ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается, должны 

принести доходы в будущем 

90. Затраты на организацию производства и управление в себестоимости продукции - это ... 

затраты  

а • косвенные  

б• постоянные  

в• прямые  

г• переменные  

91. Постоянные затраты в составе выручки от реализации - это затраты, величина которых не 

зависит от:  

а • натурального объема реализованной продукции  

б• заработной платы управленческого персонала  

в• амортизационной политики предприятия  

92. Переменными расходами являются:  

а • заработная плата производственного персонала  

б• амортизационные отчисления  

в• административные и управленческие расходы  

г• материальные затраты на сырье и материалы  

93. При увеличении выручки от реализации постоянные затраты:  

а • не изменяются  

б• уменьшаются  

в• увеличиваются  

94. При увеличении выручки от реализации доля постоянных затрат в общей сумме затрат на 

реализованную продукцию:  

а • увеличивается  

б• уменьшается  

в• не изменяется  

95. При увеличении натурального объема реализации сумма переменных затрат:  

а • увеличивается  

б• уменьшается  

в• не изменяется  

96. При увеличении натурального объема реализации и прочих неизменных условиях доля 

переменных затрат в составе выручки от реализации:  

а • увеличивается  

б• уменьшается  

в• не изменяется  

97. При снижении цен на реализованную продукцию и прочих неизменных условиях доля 

переменных затрат в составе выручки от реализации: 

а • увеличивается  

б• уменьшается  

в• не изменяется  

98. При повышении цен на реализованную продукцию и прочих неизменных условиях доля 

постоянных затрат в составе выручки от реализации:  



а • увеличивается  

б• уменьшается  

в• не изменяется  

99. При одновременном снижении цен и натурального объема реализации доля переменных затрат 

в составе выручки от реализации:  

а • увеличивается  

б• уменьшается  

в• не изменяется  

100. Операционный (маржинальный, равновесный) анализ - это анализ:  

а • выполнения производственной программы  

б• безубыточности  

в• динамики и структуры издержек  

101. Понятие "порог рентабельности" (критическая точка, мертвая точка) отражает:  

а • чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного 

воспроизводства  

б• выручку от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни прибылей  

в• минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на производство 

и реализацию продукции  

г• величину отношения полученной прибыли к затратам на производство  

д• отношение прибыли от реализации к выручке от реализации (без налогов)  

102. Убытки предприятия отражаются в: 

а • активах баланса предприятия  

б• отчете о движении денежных средств  

в• отчете о финансовых результатах. 

В расчете точки безубыточности участвуют:  

а • общие издержки  

б• постоянные издержки  

в• удельные переменные издержки  

г• объем реализации  

д• косвенные издержки  

103. Маржинальная прибыль - это __________  

а • выручка за вычетом прямых издержек  

б• выручка за вычетом переменных издержек  

в• прибыль за вычетом налогов  

г• валовая прибыль до вычета налогов и процентов  

104. Величина маржинальной прибыли имеет практическое значение для оценки _________  

а • рентабельности реализации  

б• пределов возможности маневрирования ценами на продукцию  

в• структуры затрат  

105. Критический объем реализации при наличии убытков от реализации ______ фактической 

выручки от реализации  

а • выше  

б• ниже  

в• равен  

106. Уровень риска потери прибыли больше, если:  

а • снижается натуральный объем продаж и одновременно растут цены  

б• растет натуральный объем продаж и одновременно снижаются цены  

в• снижаются цены и натуральный объем продаж. 



107. Предприятие раньше проходит точку безубыточности (мертвую точку, порог рентабельности) 

при ___________  

а • снижении цен  

б• росте цен  

в• уменьшении постоянных расходов  

г• увеличении постоянных издержек  

д• уменьшении удельных (на единицу продукции) переменных издержек  

108. Показатель критического объема реализации имеет практическое значение в условиях 

_______ спроса на продукцию предприятия  

а • повышения  

б• снижения  

в• неизменности  

109. Повышается спрос на продукцию предприятия. Для получения большей прибыли от 

реализации целесообразно:  

а • повышать цены  

б• увеличивать натуральный объем реализации  

110. Снижается спрос на продукцию предприятия. Наименьшие потери прибыли от реализации 

достигаются при:  

а • снижении цен  

б• снижении натурального объема реализации  

в• одновременном снижении цен и натурального объема  

111. Предприятие убыточно. Выручка от реализации меньше переменных затрат Для получения 

прибыли от реализации можно:  

а • увеличивать натуральный объем реализации  

б• повышать цены  

112. Падает спрос на продукцию предприятия А и Б. Предприятие А снижает цены, обеспечивая 

таким образом сохранение прежнего натурального объема реализации; предприятие Б сохраняет 

прежние цены путем уменьшения натурального объема продаж. Правильно поступает 

предприятие ...  

а • А  

б• Б  

113. Входящие затраты - это 

а • затраты, не включаемые в план и отражаемые только в фактической себестоимости продукции 

б• ресурсы, которые были приобретены, имеются в наличии и должны принести доходы в 

будущем 

в• издержки, носящие общий характер для производства нескольких видов продукции, 

включающиеся в их себестоимость на основе специальных расчетов 

г• ресурсы, которые в течение отчетного периода были израсходованы для получения доходов и 

потеряли способность приносить доход в дальнейшем 

114. Операционный рычаг оценивает:  

а • затраты на реализованную продукцию  

б• выручку от реализации  

в• степень рентабельности продаж  

г• меру чувствительности прибыли к изменениям цен и объемов продаж  

115. Операционный рычаг исчисляется в:  

а • процентах  

б• стоимостном выражении 

в• виде коэффициента  



116. Фирма стремительнее теряет прибыли при падении продаж при более _________ 

операционном рычаге:  

а • высоком  

б• низком  

117. Операционный рычаг тем выше, чем выше:  

а • выручка от реализации  

б• прибыль от реализации  

в• переменные затраты  

118. Высокий уровень операционного рычага обеспечивает улучшение финансовых результатов от 

реализации при _________ выручки от реализации  

а • снижении  

б• неизменности  

в• росте. 

119. При наличии убытков от реализации рост натурального объема продаж без изменения цен 

________ убыток  

а • увеличивает  

б• уменьшает  

в• не влияет на  

120. При дополнительном производстве и реализации нескольких видов изделий предельно низкая 

цена на них равна ________ в расчете на одно изделие  

а • полным издержкам  

б• сумме постоянных, переменных затрат и прибыли  

в• маржинальным издержкам (переменным затратам)  

 

6. Управление денежными потоками 

 

121. Амортизация входит:  

а• в денежный приток  

б• уменьшает отток  

в• не влияет на денежные потоки  

122. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской 

создает условия для ____________  

а• повышения платежеспособности  

б• повышения рентабельности  

в• уменьшения потребности в собственных оборотных средствах  

123. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности может быть достигнуто путем 

увеличения __________  

а• выручки от реализации  

б• кредиторской задолженности  

в• запасов  

124. Денежный поток - это ____________  

а• движение денежных средств в реальном режиме времени  

б• полученные предприятием прибыли  

в• активы компании  

125. В денежные потоки/оттоки от основной деятельности входит ____________  

а• выплата налогов  

б• приобретение оборудования  

в• оплата сырья  

г• погашение дебиторской задолженности  



д• выпуск векселя  

126. В денежные потоки/оттоки от инвестиционной деятельности входит ___________  

а• продажа оборудования  

б• получение ссуды в банке  

в• покупка ценных бумаг  

г• выкуп собственных акций  

127. В денежные потоки/оттоки от финансовой деятельности входит _____________  

а• финансирование хранения товарно-материальных запасов  

б• выдача заработной платы  

в• эмиссия акций  

г• начисление амортизации  

д• погашение кредитов  

128. Рост текущих активов _____________  

а• вызывает денежный приток  

б• вызывает денежный отток  

в• не влияет на денежные потоки  

129. Рост текущих обязательств ____________  

а• вызывает денежный приток  

б• вызывает денежный отток  

в• не влияет на денежные потоки  

130. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности __________ финансового(ое) 

состояния(ие) предприятия 

а• является фактором улучшения  

б• является фактором ухудшения  

в• не влияет  

131. Увеличение потребности во внешнем финансировании при любом значении темпа роста 

реализации вызывает изменения:  

а• растут расходы на рекламу  

б• фирма переходит на продажу продукции в кредит (ранее продажа осуществлялась только за 

наличный расчет)  

в• фирма решает проводить расчеты со своими поставщиками в момент доставки сырья и 

материалов, а не с отсрочкой платежа на 30 дней, имея в виду уменьшение платежа на величину 

предоставленной поставщиком скидки за досрочную оплату  

г• растет норма выплаты дивидендов  

132. Увеличение потребности во внешнем финансировании при любом значении темпа роста 

реализации вызывает изменения:  

а• фирма заключает контракты на покупку некоторых компонентов для производства своей 

продукции вместо того, чтобы самой производить их  

б• принято решение о замене долгосрочных облигаций краткосрочными банковскими кредитами  

в• фирма начинает платить заработную плату работникам 2 раза в месяц (раньше они получали ее 

в конце месяца)  

г• растут расходы на рекламу  

133. Уменьшает денежные оттоки компании:  

а• сокращение затрат  

б• продажа или сдача в аренду внеоборотных активов  

в• отсрочка платежей по обязательствам  

г• использование частичной предоплаты  

д• приостановка выплаты дивидендов  

134. Уменьшает денежные оттоки компании:  



а• реструктуризация дебиторской задолженности в финансовые инструменты  

б• привлечение внешних источников краткосрочного финансирования  

в• использование скидок поставщиков  

г• разработка системы скидок для покупателей  

д• вексельные расчеты и взаимозачеты. 

135. Стоимость товарного кредита равна ______________________  

а • стоимости банковского кредита  

б• величине скидки поставщика  

в• стоимости услуг факторинга  

г• учетному проценту по векселю  

7. Финансовое планирование. Бюджетирование. 

136. Факторинг - это __________________  

а • инвестиционный кредит  

б• переуступка неоплаченных долговых требований специализированной фирме  

в• краткосрочная банковская ссуда под залог товарно-материальных ценностей 

137. Уменьшает денежные оттоки компании:  

а• ускоренная амортизация  

б• разработка системы скидок для покупателей  

в• дополнительная эмиссия акций и облигаций  

г• временное прекращение формирования портфеля долгосрочных финансовых вложений  

д• лизинг основных фондов  

138. Статьи баланса, обычно изменяющиеся пропорционально увеличению объема реализации.  

а• дебиторская задолженность  

б• векселя к оплате в банках  

в• задолженность по оплате труда  

г• отложенные к выплате налоги  

д• облигации  

139. Статьи баланса, обычно изменяющиеся пропорционально увеличению объема реализации.  

а• обыкновенные акции  

б• прибыль до налогообложения  

в• ликвидные ценные бумаги  

г• задолженность по оплате труда  

д• отложенные к выплате налоги  

140. Главная задача финансового планирования:  

а• обоснование производственно-технологической и инновационной политики предприятия  

б• определение необходимого объема финансовых ресурсов с учетом разумных резервов в рамках 

оптимальной структуры капитала  

в• оптимизация организационной структуры предприятия  

г• обеспечение маркетинговой стратегии  



142. Бюджет компании - это ____________  

а• прогноз отношений предприятия с государственным бюджетом  

б• разновидность платежного календаря  

в• совокупность отчетной документации  

• комплексная система сквозных оперативных финансовых планов 

143. Увеличение выручки от реализации ______________  

а• улучшает структуру баланса активов и пассивов  

б• ухудшает структура баланса  

в• улучшает или ухудшает в зависимости от других условий  

г• не влияет на структуру баланса активов и пассивов  

144. Снижение выручки от реализации ______________  

а• улучшает структуру баланса активов и пассивов  

б• ухудшает структура баланса  

в• улучшает или ухудшает в зависимости от других условий  

г• не влияет на структуру баланса активов и пассивов  

145. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности покупателей по сравнению с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности поставщикам при увеличении выручки от 

реализации приводит к _______________  

а• недостатку источников финансирования прироста оборотных активов  

б• снижению платежеспособности  

в• снижению прибыли  

146. Более медленная оборачиваемость дебиторской задолженности покупателей по сравнению с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности поставщикам при увеличении выручки от 

реализации приводит к ___________________  

а• недостатку источников финансирования прироста оборотных активов  

б• снижению платежеспособности  

в• снижению прибыли  

147. Более быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности покупателей по сравнению с 

оборачиваемостью кредиторской задолженности поставщикам при уменьшении выручки от 

реализации приводит к ___________  

а• недостатку источников финансирования прироста оборотных активов  

б• снижению платежеспособности  

в• снижению прибыли  

148. Уровень платежеспособности предприятии в базисном периоде принимается во внимание при 

планировании:  

а• выручки от реализации  

б• прибыли от реализации  

в• пассива баланса  

149. Прирост или снижение выручки от реализации в плановом периоде по сравнению с базисным 

непосредственно приводит к изменению в балансе:  

а• внеоборотных активов  

б• оборотных активов  

в• убытков   

150. В финансовый бюджет компании входят ____________  

а• кассовый бюджет  

б• бюджет продаж  

в• бюджет производства  

г• прогноз прибылей и убытков  

д• бюджет производственных запасов. 



 

Маркетинг 

 

1. Маркетинг – это: 

а) Система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих ценностью 

для потребителя, производителя и общества в целом на основе комплексного анализа рынка 

б) Управление продажами 

в) Маркетинговые исследования 

г) Изучение потребителей 

д) Исследование рынка 

 

2. Товар – это: 

а) Все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью продажи, обмена, 

привлечения внимания, использования и потребления 

б) Все, что предлагается рынку с целью продажи и обмена 

в) Все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью продажи, обмена 

и потребления. 

 

3. Целевой рынок – это: 

а) Совокупность потребителей, на которую ориентируется предприятие при разработке своей 

производственной и маркетинговой стратегии  

б) Совокупность существующих и потенциальных потребителей 

в) Совокупность потребителей со схожими потребностями относительно какого-либо товара, 

которые имеют желание и возможность приобрести его 

 

4. Сегмент рынка – это: 

а) Совокупность потребителей, одинаково реагирующих на один и тот же набор 

побудительных стимулов маркетинга 

б) Совокупность существующих и потенциальных потребителей 

в) Совокупность потребителей, на которую ориентируется предприятие при разработке своей 

производственной и маркетинговой стратегии 

 

5. Рыночный спрос на товар – это: 

а) Количество товара, которое может быть приобретено определенной группой потребителей 

в заданный отрезок времени в рамках конкретной маркетинговой программы 

б) Предел, к которому стремится спрос по мере безграничного наращивания маркетинговых 

расходов в данной рыночной среде 

в) Максимально возможный объём продаж товара на рынке 

 

6. Рыночный потенциал – это: 

а) Предел, к которому стремится спрос по мере безграничного наращивания маркетинговых 

расходов в данной рыночной среде 

б) Максимально возможный объём продаж товара на рынке 

в) Количество товара, которое может быть приобретено определенной группой потребителей 

в заданный отрезок времени в рамках конкретной маркетинговой программы 

 

7. Относительная доля рынка – это: 

а) Отношение объёма продаж товара конкретного производителя к суммарному объёму 

продаж товара тремя ведущими конкурентами 



б) Отношение объёма продаж товара конкретного производителя к суммарному объёму 

продаж данного товара на рынке 

в) Отношение объёма продаж товара конкретного производителя к емкости товарного рынка 

г) Отношение объёма продаж товара конкретного производителя к рыночному потенциалу 

 

8. Массовый маркетинг предполагает: 

а) Производство одного товара для всех потребителей в массовом масштабе, рекламу и 

продвижение с использованием массовых каналов и носителей, минимальные цены 

б) Несколько разновидностей товара, учитывающих предпочтения различных сегментов, 

продвижение – по массовым, но специализированным каналам 

в) Производство товаров, предназначенных для узкого сегмента рынка, специфичное 

продвижение, максимальные цены 

 

9. Дифференцированный маркетинг предполагает: 

а) Производство одного товара для всех потребителей в массовом масштабе, рекламу и 

продвижение с использованием массовых каналов и носителей, минимальные цены 

б) Несколько разновидностей товара, учитывающих предпочтения различных сегментов, 

продвижение – по массовым, но специализированным каналам 

в) Производство товаров, предназначенных для узкого сегмента рынка, специфичное 

продвижение, максимальные цены 

 

10. Целевой (концентрированный маркетинг) предполагает: 

а) Производство одного товара для всех потребителей в массовом масштабе, рекламу и 

продвижение с использованием массовых каналов и носителей, минимальные цены 

б) Несколько разновидностей товара, учитывающих предпочтения различных сегментов, 

продвижение – по массовым, но специализированным каналам 

в) Производство товаров, предназначенных для узкого сегмента рынка, специфичное 

продвижение, максимальные цены 

 

11. Концепция совершенствования производства ставит объем продаж в зависимость от: 

а) Цены на товар 

б) Качества товара 

в) Усилий по сбыту товара 

г) Соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей 

д) Соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей и интересам 

общества в целом 

 

12. Концепция совершенствования товара ставит объем продаж в зависимость от: 

а) Цены на товар 

б) Качества товара 

в) Усилий по сбыту товара 

г) Соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей 

д) Соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей и интересам 

общества в целом 

 

13. Концепция интенсификации коммерческих усилий ставит объем продаж в зависимость от: 

а) Цены на товар 

б) Качества товара 

в) Организации сбыта товара 



г) Соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей 

д) Соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей и интересам 

общества в целом 

 

14. Концепция маркетинга ставит объем продаж в зависимость от: 

а) Цены на товар 

б) Качества товара 

в) Усилий по сбыту товара 

г) Соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей 

д) Соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей и интересам 

общества в целом 

 

15. Концепция социально-этичного маркетинга ставит объем продаж в зависимость от: 

а) Цены на товар 

б) Качества товара 

в) Усилий по сбыту товара 

г) Соответствия товара запросам потребителей и ожиданиям производителей 

д) Соответствия товара запросам потребителей, ожиданиям производителей и интересам 

общества в целом 

 

16. Ремаркетинг способствует: 

а) Изменению отношения потребителей к товару 

б) Сохранению существующего уровня спроса на товар 

в) Восстановлению спроса в случае его падения 

г) Сглаживанию сезонных колебаний 

 

17. Синхромаркетинг способствует: 

а) Изменению отношения потребителей к товару 

б) Сохранению существующего уровня спроса на товар 

в) Восстановлению спроса в случае его падения 

г) Сглаживанию сезонных колебаний 

 

18.  Нужда – это: 

а) Чувство ощущаемой нехватки чего-либо и является природной потребностью человека 

б) Чувство ощущаемой нехватки потребительских товаров 

в) Чувство ощущаемой нехватки товаров широкого потребления 

 

19. Факторы среды, влияющие на принятие решения о покупке сводятся к: 

а) Возможностям покупателя, знаниям, отношениям, мотивации, индивидуальности, 

ценностям и образу жизни 

б) Культуре, социальному положению, персональному влиянию, влиянию семьи и ситуации 

в) Обработке информации, обучению, изменению отношения и поведению 

 

20. Рынок покупателя – это: 

а) Характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением предложения над спросом 

б) Характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением спроса над предложением 

в) Рынок, на котором находится один покупатель 



 

21. Рынок продавца – это: 

а) Характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением предложения над спросом 

б) Характеристика экономической ситуации на товарном рынке, рыночной конъюнктуры, 

связанной с превышением спроса над предложением 

в) Рынок, на котором находится один продавец 

 

22. Правовая и политическая среда включает в себя: 

а) Колебание покупательской способности, которая напрямую зависит от уровня текущих 

доходов, цен, сбережений населения, доступностью кредита, уровнем безработицы 

б) Уровень жизни населения; уровень образования; профессиональный уровень работника; 

степень удовлетворенности условиями жизни и труда; степень занятости; численность и 

плотность размещения населения  

в) Законы, нормативные документы государственных учреждений, требования групп 

общественности (группы влияния) 

 

23. Социально-демографическая среда включает в себя: 

а) Уровень жизни населения; уровень образования; профессиональный уровень работника; 

степень удовлетворенности условиями жизни и труда; степень занятости 

б) Уровень жизни населения; уровень образования; профессиональный уровень работника; 

степень удовлетворенности условиями жизни и труда; степень занятости; численность и 

плотность размещения населения 

в) Уровень жизни населения; уровень образования; профессиональный уровень работника; 

степень занятости; численность и плотность размещения населения 

 

24. Научно-техническая среда включает в себя: 

а) Уровень жизни населения; уровень образования; профессиональный уровень работника; 

степень удовлетворенности условиями жизни и труда; степень занятости 

б) Природно-климатические изменения, состояние экологии в стране и в регионах, основные 

законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы экологии, степень влияния 

различных экологических движений на состояние окружающей среды 

в) Технологии производства, совершенствование используемого оборудования, внедрение 

новых материалов, организация послепродажного обслуживания 

 

25. Природно-географическая среда включает в себя: 

а) Уровень жизни населения; уровень образования; профессиональный уровень работника; 

степень удовлетворенности условиями жизни и труда; степень занятости 

б) Технологии производства, совершенствование используемого оборудования, внедрение 

новых материалов, организация послепродажного обслуживания 

в) Природно-климатические изменения, состояние экологии в стране и в регионах, основные 

законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы экологии, степень влияния 

различных экологических движений на состояние окружающей среды 

 

26. Изучение потребителей включает: 

а) Исследование факторов спроса, изучение ценовой эластичности, оценку емкости товарного 

рынка, динамики рынка 

б) Изучение поведения покупателей и процессов принятия решения о покупке, оценку 

степени удовлетворенности потребителей 



в) Изучение уровня и динамики цен, факторов чувствительности потребителей к цене, оценку 

эффективности применяемых ценовых стратегий и методов ценообразования 

 

27. Закон Парето утверждает, что: 

а) 33% потребителей покупают 47% товаров определенной марки 

б) 20% потребителей покупают 80% товаров определенной мари 

в) 75% потребителей покупают 25% товаров определенной марки 

 

28. Отличительными признаками рынка товаров производственно-технического назначения 

являются: 

а) Спрос на этом рынке является производным от спроса конечных покупателей 

б) Товары имеют свою специфику и представлены средствами и предметами труда 

в) Большое количество покупателей 

 

29. Главной целью маркетинга является: 

а) Сбыт товара 

б) Снижение издержек производства 

в) Удовлетворение потребностей потребителя/повышение качества жизни 

 

 

30. Не характерно для рынка монополистической конкуренции:  

а) Большое количество продавцов на рынке 

б) Достаточная свобода “входа-выхода” 

в) Неспособность отдельного продавца повлиять на цену, сложившуюся на рынке продукции 

 

31. Рынок олигополии характеризуется: 

а) Большим количеством продавцов на рынке 

б) Полной свободой “входа-выхода” 

в) Возможностью продавца повлиять на цену, сложившуюся на рынке продукции 

 

32. Модель процесса принятия решения потребителем состоит из следующих этапов: 

а) Осознание потребности; поиск информации; оценка альтернатив; выбор подходящей 

альтернативы и покупка; использование продукта и переоценка выбранной альтернативы 

б) Осознание потребности; оценка альтернатив; выбор подходящей альтернативы и покупка; 

использование продукта и переоценка выбранной альтернативы 

в) Поиск информации; оценка альтернатив; выбор подходящей альтернативы и покупка; 

использование продукта и переоценка выбранной альтернативы 

 

33. Сегментирование рынка – это: 

а) Деление конкурентов на однородные группы 

б) Деление потребителей на однородные группы 

в) Деление товара на однородные группы 

 

34. Сегменты в результате успешной сегментации должны быть (выбрать три правильных ответа): 

а) Достаточно существенными по размеру 

б) Доступными для эффективной маркетинговой деятельности 

в) Количественно измеряемыми 

г) Небольшими по размеру 

д) Территориально - сконцентрированными 



 

35. К основным переменным сегментации потребительских рынков относятся: 

а) Географические, психографические и поведенческие 

б) Географические, демографические, психографические и поведенческие 

в) Географические, демографические, психографические, операционные и поведенческие 

г) Географические, демографические, психографические, поведенческие и особенности личности 

покупателя 

 

36. К основным переменным сегментации рынка товаров производственного назначения относятся: 

а) Географические, демографические, психографические и поведенческие 

б) Демографические, операционные, ситуационные, практика закупок 

в) Демографические, операционные, ситуационные, практика закупок, особенности личности 

покупателя 

г) Демографические, операционные, ситуационные, практика закупок, особенности личности 

покупателя, психографические 

 

37. К демографическим признакам сегментации потребительского рынка относят: 

а) Возраст и пол  

б) Возраст, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, пол, уровень дохода, род занятий, 

образование, религиозные убеждения, расу, поколение, национальность 

в) Возраст, размер семьи, этап жизненного цикла семьи, пол, уровень дохода, род занятий, 

образование, религиозные убеждения, расу, поколение, национальность, интенсивность 

потребления 

 

38. Товар, как категория маркетинга, это : 

а) Продукт или услуга, предлагаемая для приобретения и потребления 

б) Все, что используется для удовлетворения потребностей и предлагается рынку для 

продажи, обмена, привлечения внимания, использования и потребления  

в) Продукт или услуга, предлагаемая для потребления 

 

39. Что относится к товарам повседневного спроса? (выбрать два правильных ответа) 

а) Молочные продукты 

б) Чистящие средства 

в) Энциклопедии 

г) Зонты 

 

40. К товарам пассивного спроса относятся: 

а) Алкогольные напитки 

б) Стереоаппаратура 

в) Страхование жизни 

 

41. Товарный знак – это: 

а) Это имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для 

идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и 

дифференциации их от товаров и услуг конкурентов 

б) Это изобразительная товарная эмблема, позволяющая выделить товары данного 

производителя из массы других товаров 



в) Это зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, 

звуковые обозначения или их комбинации, которые используются его владельцем для 

идентификации своих товаров 

 

42. Основное назначение упаковки: (выбрать три правильных ответа) 

а) Быть важным носителем рекламы 

б) Обеспечить создание оптимальных единиц для продажи товара 

в) Предохранять товар от порчи и повреждений 

г) Оптимизировать поставки 

д) Оптимизировать цену 

 

43. Маркировка товара не включает:  

а) Этикетки 

б) Ярлыки 

в) Штриховое кодирование товара 

г) Цвет 

 

44. Затраты на стимулирование являются максимальными на этапе жизненного цикла товара: 

а) На этапе внедрения 

б) На этапе роста 

 

45. Этап упадка жизненного цикла товара предполагает (выбрать два правильных ответа): 

а) Низкая прибыль 

б) Возрастающее число конкурентов 

в) Падающий сбыт 

г) Рост цен 

 

46. Товарный ассортимент – это: 

а) Это набор товаров, предлагаемый предприятием изготовителем 

б) Обособленная целостность, характеризующаяся показателями величины цены 

в) Это совокупность товаров на складе 

 

47. Набор товаров, предлагаемых предприятием- изготовителем – это: 

а) Товарный ассортимент 

б) Товарная структура рынка  

в) Товарная единица 

 

48. Стадия жизненного цикла товара, которая характеризуется следующими показателями: низкие 

эксплуатационные расходы, низкие затраты на рекламу, высокий уровень продаж – это: 

а) Этап роста 

б) Этап зрелости 

в) Этап упадка 

 

49. Стадия жизненного цикла товара, которая характеризуется следующими показателями: низкие 

эксплуатационные расходы, низкие затраты на рекламу, низкий уровень продаж, – это: 

а) Этап выведения товара на рынок 

б) Этап зрелости; 

в) Этап упадка 

 



 

50. Услуги обладают определенными признаками, которые отличают его от товара: 

а) Неосязаемость; несохраняемость; неотделимость от производителя 

б) Неосязаемость; неотделимость от производителя; непостоянство качества 

в) Неосязаемость; несохраняемость; неотделимость от производителя непостоянство качества 

 

52. Количество потребителей – это:     

а) Ценовой фактор спроса 

б) Неценовой фактор спроса 

 

53. Если коэффициент эластичности >1, спрос: 

а) Неэластичный 

б) Эластичный 

в) Эластичность единичная 

 

54. Увеличение количества потребителей на рынке  

а) Сдвигает кривую спроса на имеющийся на рынке товар влево 

б) Сдвигает кривую спроса на имеющийся на рынке товар вправо 

в) Вызывает движение по кривой спроса 

 

55. В условиях рынка чистой монополии: 

а) Производитель устанавливает свободные цены и имеет возможность путем снижения цен 

увеличивать объем сбыта продукции 

б) Производитель устанавливает диктат цены и имеет возможность путем снижения цен 

увеличивать объем сбыта продукции  

в) Потребитель устанавливает диктат цены и имеет возможность путем снижения цен 

увеличивать объем производства продукции 

 

56. Ценовая дискриминация заключается: 

а) В государственном ценообразовании 

б) В предоставлении товаров одинакового характера по разным ценам 

в) В использовании системы скидок 

 

57. Решая вопросы товародвижения по товарам производственного назначения (оборудование, 

строительные материалы, основные и вспомогательные материалы), маркетолог должен отдать 

предпочтение каналам: (два правильных ответа) 

а) Нулевого уровня 

б) Нулевого и первого уровня 

в) Нулевого первого и второго уровня 

г) Многоуровневым каналам 

 

58. Формируя сбытовую сеть для товаров потребительского назначения повседневного спроса, 

маркетолог должен отдать предпочтение каналам: 

а) Нулевого уровня 

б) Нулевого и первого уровня 

в) Нулевого первого и второго уровня 

г) Многоуровневым каналам 

 

59. Распределительная система считается вертикальной, если она включает: 



независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли 

а) Независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли, работающих как единое целое 

б) Две или несколько независимых компаний, объединивших свои ресурсы на временной или 

постоянной основе или создавших новую фирму 

в) Два или более маркетинговых канала и преследует цели выхода на один или несколько 

потребительских сегментов 

 

60. Распределительная система считается горизонтальной, если она включает: 

а) Независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли 

б) Независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли, работающих как единое целое 

в) Две или несколько независимых компаний, объединивших свои ресурсы на временной или 

постоянной основе или создавших новую фирму 

г) Два или более маркетинговых канала и преследует цели выхода на один или несколько 

потребительских сегментов 

 

61. Распределительная система считается традиционной, если она включает: 

а) Независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли 

б) Независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли, работающих как единое целое 

в) Две или несколько независимых компаний, объединивших свои ресурсы на временной или 

постоянной основе или создавших новую фирму 

г) Два или более маркетинговых канала и преследует цели выхода на один или несколько 

потребительских сегментов 

 

62. Распределительная система считается многоканальной, если она включает: 

а) Независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли 

б) Независимого производителя, одного или нескольких оптовиков и предприятия розничной 

торговли, работающих как единое целое 

в) Две или несколько независимых компаний, объединивших свои ресурсы на временной или 

постоянной основе или создавших новую фирму 

г) Два или более маркетинговых канала и преследует цели выхода на один или несколько 

потребительских сегментов 

 

63. Различают следующие виды распределения: 

а) Интенсивное, выборочное; эксклюзивное 

б) Интенсивное, основное; эксклюзивное 

в) Интенсивное, вспомогательное; эксклюзивное   

 

64. Канал распределения – это: 

а) Способ распространения рекламы 

б) Совокупность организаций или лиц, способствующих перемещению товара к потребителю 

в) Способ транспортировки товара 

 



 

65. Стратегия интенсивного сбыта подходит для: (выбрать два правильных ответа) 

а) Товаров повседневного спроса 

б) Сырьевых товаров 

в) Товаров предварительного выбора 

г) Запасных частей для ремонта оборудования 

 

66. Побуждение потребителей к немедленной покупке вследствие выгодности текущего торгового 

предложения реализуется с помощью: 

а) Рекламы 

б) Стимулирования сбыта 

в) Связей с общественностью 

г) Личных продаж 

 

67. Достоверность, независимость и формирование положительного имиджа компании - это 

преимущества: 

а) Рекламы 

б) Стимулирования сбыта 

в) Связей с общественностью 

г) Личных продаж 

 

68. Возможность личного контакта, культура отношений и ответная реакция - это преимущества: 

а) Рекламы 

б) Стимулирования сбыта 

в) Связей с общественностью 

г) Личных продаж 

 

69. Публичность, высокая степень проникновения, выразительность и безличность - это 

преимущества: 

а) Рекламы 

б) Стимулирования сбыта 

в) Связей с общественностью 

г) Личных продаж 

 

70. Наиболее эффективным элементом комплекса продвижения при работе с конечными 

потребителями является: 

а) Реклама 

б) Стимулирование сбыта 

в) Связи с общественностью 

г) Личные продажи 

 

71. Наиболее эффективными элементами комплекса маркетинговых коммуникаций при работе с 

корпоративными клиентами является (3 ответа): 

а) Реклама 

б) Стимулирование сбыта 

в) Связи с общественностью 

г) Личные продажи 

 

72. Реклама – это (по Котлеру): 



а) Любая, оплаченная конкретным спонсором, форма неличного представления товаров или 

услуг с помощью средств массовой информации – газет, журналов, телевидения, радио 

б) Любая, оплаченная конкретным спонсором, форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг с помощью средств массовой информации – газет, 

журналов, телевидения, радио 

в) Любая форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг с помощью 

средств массовой информации – газет, журналов, телевидения, радио 

 

73. Производитель может не использовать рекламу (выбрать 2 правильных ответа): 

а) При чрезмерном спросе 

б) При негативном спросе 

в) При иррациональном спросе 

г) При скрытом спросе 

 

74. Стимулирование отличается от других инструментов коммуникационной политики тем, что: 

а) Обеспечивает дополнительную мотивацию покупателей 

б) Обладает коммерческой направленностью коммуникаций 

в) Имеет массовый характер 

 

75. Наименее корректным методом расчета бюджета на рекламу является: 

а) Остаточный 

б) Экстраполяции 

в) Доля от продаж 

 

76. Основными недостатками стимулирования сбыта являются: 

а) Не может обойтись без бесполезной аудитории 

б) Требует значительного расширения штата сотрудников 

в) Невозможность постоянного применения 

 

77. Основными достоинствами стимулирования сбыта являются: (выбрать два правильных ответа) 

а) Содержит явное побуждение к совершению покупки 

б) Приводит к кратковременному росту сбыта и дополняет рекламу и личные продажи 

в) Может приспосабливаться к требованиям отдельных покупателей 

г) Заменяет рекламу 

 

78. Основными недостатками прямого маркетинга являются: (выбрать два правильных ответа) 

а) Не может обойтись без бесполезной аудитории 

б) Требует значительного расширения штата сотрудников 

в) Не может охватить большой, географически разбросанный рынок 

 

79. Основным достоинством прямого маркетинга является: 

а) Обеспечивает броское и эффективное представление товара и фирмы 

б) Охватывает широкий круг потенциальных покупателей 

в) Удерживает постоянных покупателей 

 

 

80. Начинать рекламную кампанию какого-либо продукта следует: 

а) С расчета бюджета рекламной компании 

б) С определения источника финансирования рекламной кампании 



в) С определения целей рекламной кампании 

 

 

81. Контроль эффективности маркетинга позволяет: 

а) Оценить степень достижения запланированных показателей 

б) Определить, как израсходованы и где потеряны средства организации 

в) Проанализировать и повысить эффективность расходования средств на маркетинг 

г) Оценить степень использования маркетинговых возможностей организации 

 

82. План маркетингового исследования называется поисковым, если: 

а) Нет четкого представления о проблеме или объекте исследования 

б) Проблема исследована, имеется необходимость проверки гипотезы 

в) Проблема исследована, гипотеза подтверждена практикой, необходимо исследовать 

механизм функционирования объекта, получить его количественные и качественные 

характеристики 

 

83. План маркетингового исследования является описательным, если: 

а) Нет четкого представления о проблеме или объекте исследования 

б) Проблема исследована, имеется необходимость проверки гипотезы 

в) Проблема исследована, гипотеза подтверждена практикой, необходимо исследовать 

механизм функционирования объекта, получить его количественные и качественные 

характеристики 

 

84. План маркетингового исследования является экспериментальным (казуальным), если: 

а) Нет четкого представления о проблеме или объекте исследования 

б) Проблема исследована, имеется необходимость проверки гипотезы 

в) Проблема исследована, гипотеза подтверждена практикой, необходимо исследовать 

механизм функционирования объекта, получить его количественные и качественные 

характеристики 

 

85. Панельные маркетинговые исследования предполагают: 

а) Изучение изменения предпочтений одних и тех же потребителей во времени 

б) Изучение изменений предпочтений потребителей, принадлежащих к определенной 

совокупности во времени 

в) Изучение изменений предпочтений специфической группы потребителей, выделенной по 

определенному признаку во времени  

 

86. Если целью маркетингового исследования является изучение изменений предпочтений 100 

конкретных семей потенциальных потребителей, это: 

а) Панельные исследования 

б) Трендовые исследования 

в) Когортные исследования 

 

87. Пилотажным называют маркетинговое исследование, которое: 

а) Позволяет оценить качество подготовки опросных листов и организации исследования 

б) Обеспечивает сбор первичных данных 

 

88. Полевым называют маркетинговое исследование, которое: 

а) Позволяет оценить качество подготовки опросных листов и организации исследования 



б) Обеспечивает сбор первичных данных 

 

89. Данные Госкомстата относятся к: 

а) Первичной внешней информации 

б) Вторичной внешней информации 

в) Первичной внутренней информации 

г) Вторичной внутренней информации 

 

90. Данные отчетов отраслевых периодических изданий относятся к: 

а) Первичной внешней информации 

б) Вторичной внешней информации 

в) Первичной внутренней информации 

г) Вторичной внутренней информации 

 

91. Отчеты отдела сбыта относятся к: 

а) Первичной внешней информации 

б) Вторичной внешней информации 

в) Первичной внутренней информации 

г) Вторичной внутренней информации 

 

92. База данных предприятия о клиентах относятся к:  

а) Первичной внешней информации 

б) Вторичной внешней информации 

в) Первичной внутренней информации 

г) Вторичной внутренней информации 

 

93. Обзор конкурентов, выполненный по заказу предприятия, относится к: 

а) Первичной внешней информации 

б) Вторичной внешней информации 

в) Первичной внутренней информации 

г) Вторичной внутренней информации 

 

94. Оценка возможностей предприятия по освоению производства нового товара относится к: 

а) Первичной внешней информации 

б) Вторичной внешней информации 

в) Первичной внутренней информации 

г) Вторичной внутренней информации 

 

95. Опрос может проводиться: 

а) По почте 

б) По почте и телефону 

в) По почте, телефону и лично 

г) По почте, телефону, лично, в сети Интернет 

 

96. Процент отказов минимален при проведении опроса: 

а) По почте 

б) По телефону 

в) Лично 

 



97. Затраты максимальны при проведении опроса: 

а) По почте 

б) По телефону 

в) Лично 

 

 

98. Возможность возникновения различных точек зрения по поводу  

стратегических перспектив развития ВЭД – это недостаток: 

а) Косвенного экспорта 

б) Прямого экспорта 

в) Лицензирования 

г) Создания совместных предприятий 

д) Прямого инвестирования 

 

99. Наиболее рискованным и затратным способом выхода на внешний рынок является: 

а) Косвенного экспорта 

б) Прямого экспорта 

в) Лицензирования 

г) Создания совместных предприятий 

д) Прямого инвестирования 

 

100. Возможность снижения издержек за счет использования местного сырья, рабочей силы и 

получения льгот – это преимущества (2 правильных ответа): 

а) Косвенного экспорта 

б) Прямого экспорта 

в) Лицензирования 

г) Создания совместных предприятий 

д) Прямого инвестирования 

 

101. Создание имиджа фирмы, предоставляющей стране новые технологии и рабочие места – это 

преимущества: 

а) Косвенного экспорта 

б) Прямого экспорта 

в) Лицензирования 

г) Создания совместных предприятий 

д) Прямого инвестирования 

 

102. Налог на некоторые виды импортируемых или экспортируемых товаров, имеющий целью 

увеличение денежных поступлений или защиту интересов отечественных фирм 

а) Таможенный тариф 

б) Квотирование 

в) Налоговые льготы 

 

103.  Впервые модель «4Р» была опубликована 

а) Э. Дж. Маккарти 

б) Ф. Коттлером 

в) П. Друкером 

 



104. «Цель промышленного производства заключается в стандартизации продукции и выпуске 

ее в максимально возможном количестве, чтобы добиться минимально возможных расходов 

на единицу продукции». Данное высказывание соответствует… 

а) Маркетингу 3.0 

б) Маркетингу 2.0 

в) Маркетингу 1.0 

 

 

105. «Компании рассматривают людей не просто как потребителей, а как полноценных 

человеческих существ, наделенных мыслями, эмоциями, душой». Данное высказывание 

соответствует… 

а) Маркетингу 3.0 

б) Маркетингу 2.0 

в) Маркетингу 1.0 

 

106. Сколько, по мнению Facebook, должно быть текста на рекламном изображении по отношению 

к площади самого изображения? 

а) Более 50% 

б) Менее 25% 

в) Менее 33% 

г) Менее 20% 

 

107. Рекламное объявление, размещаемое в Яндекс.Директ, которое состоит из постоянной части 

(шаблон, включающий предоставленную Рекламодателем информацию до начала размещения 

Баннера), а также изменяемой части (информация о Товарных предложениях сайта Рекламодателя, 

которая предоставляется Рекламодателем (в виде Фида) для добавления к постоянной части 

Баннера при показе такого Баннера), либо только из изменяемой части называется… 

а) Смарт-баннер 

б) Графическое объявление 

в) Видеообъявление 

г) Фид-файл 

 

108. Рекламные объявления, размещенные через Яндекс.Директ, могут быть показаны на 

следующих рекламных местах: 

а) на страницах результатов поиска сервиса Яндекс 

б) на площадках (на страницах сайтов, в приложениях), участников РСЯ 

в) на страницах результатов поиска на сервисе Яндекс.Карты 

г) все варианты верны 

 

109. Количество визитов пользователей на сайт, в рамках которых они выполнили целевое 

действие – это … 

а) Конверсия 

б) Клик 

в) CTR 

г) Коэффициент качества объявления 

 

110. Цена одного перехода пользователя по объявлению – это… 

а) CPC 

б) CTR 



в) PPC 

г) CPA 

 

111. Отметьте сервисы для автопостинга (2 варианта ответа): 

а) SMMplanner 

б) Brand Analytics 

в) YouScan 

г) Postmypost 

д) GetResponse 

 

112. Отметьте сервисы для мониторнга социальных медиа (2 ответа): 

а) SMMplanner 

б) Brand Analytics 

в) YouScan 

г) Postmypost 

д) GetResponse 

 

 

113. Сервис, который предоставляет инструменты для анализа и отслеживания индексирования 

страниц, проверки технического состояния сайта и его позиций в выдаче – это… 

а) Яндекс. Вебмастер 

б) Яндекс Wordstat 

в) Яндекс. Директ 

г) Вебвизор 

 

114. Чтобы отследить показы запроса без использования других слов в Яндекс Wordstat 

необходимо использовать… 

а) Дополнительные пробелы 

б) Восклицательные знаки 

в) Кавычки 

г) Плюсы 

д) Минусы 

 

115. Низкая доступность сайта и частые его отключения: 

а) Влияют на позиции сайта в поисковых системах негативно 

б) Не влияют на позиции сайта в поисковых системах 

в) Влияют на позиции сайта в поисковых системах позитивно 

г) Заставляют робота чаще заходить на сайт и чаще обновлять сохраненные копии страниц 

 

116. Высокая релевантность целевой страницы ключевому запросу влияет на стоимость клика по 

запросу следующим образом: 

а) Снижает стоимость клика только в Google.Adwords 

б) Снижает стоимость клика только в Яндекс.Директ 

в) Снижает стоимость клика в Google.Adwords и в Яндекс.Директ 

г) Не влияет на стоимость клика, влияет только на поисковое продвижение (SEO) 

 

117. Выберите правильное расширение файла robots у сайта: 

а) robots.txt 

б) robots.doc 



в) robots.php 

г) robots.abc 

 

118. Соотношение рейтинга по целевой аудитории сайта к рейтингу по базовой аудитории 

называется 

а) Infinity index 

б) Affinity index 

в) Finita Index 

г) Online Index 

 

119. Метод формирования выборки, при котором первые несколько участников привлекаются 

случайным образом, а следующие – по рекомендации «первых», третья группа – по рекомендации 

«второй» и т.д. 

а) Метод «квот» 

б) Метод «снежного кома» 

в) Метод сплошного опроса контактных информаторов» 

 

120. К вероятностным методам построения выборки можно отнести: (3 ответа) 

а) Простая случайная выборка 

б) Метод «квот» 

в) Стратифицированная выборка 

г) Метод «снежного кома» 

д) Кластерная выборка 

 

121. К детерминированным методам построения выборки можно отнести: (3 ответа) 

а) Простая случайная выборка 

б) Метод «квот» 

в) Стратифицированная выборка 

г) Метод «снежного кома» 

д) Нерепрезентативная выборка 

 

122. Вопрос в анкете, заключающий в себе все возможные варианты ответов, является 

а) Открытым 

б) Полузакрытым 

в) Закрытым 

г) Графическим 

 

123. Вопрос, в котором необходимо указать степень согласия (не согласия) с определенным 

утверждением – это вопрос… 

а) Со шкалой Лайкерта 

б) С выборочным ответом  

в) Дихотомический вопрос 

 

124. Для стандартизированных товаров более подходит маркетинг 

а) Дифференцированный 

б) Недифференцированный 

в) Концентрированный 

 

125. К какой задаче маркетинга относится выход на новый рынок? 



а) К оперативной задаче 

б) К стратегической задаче 

в) К тактической задаче 

г) К аналитико-оценочной задаче 

 

126. К какой задаче маркетинга относится расширение сервисных услуг? 

а) К оперативной задаче 

б) К стратегической задаче 

в) К тактической задаче 

г) К аналитико-оценочной задаче 

 

127. Какие показатели характеризуют ассортимент товаров? (2 ответа) 

а) Глубина 

б) Полнота 

в) Заполняемость 

г) Реальность 

д) Уровень охвата спроса 

 

128. Что определяет ширина каналов распределения? 

а) количество посредников от производителя до потребителя 

б) полноту охвата товародвижения 

в) количество посредников на одном уровне звена 

г) качество каналов товародвижения 

 

129. Какие торговые посредники покупают товар у производителя? (два ответа) 

а) Агенты 

б) Дилеры 

в) Дистрибьюторы 

г) Коммивояжеры 

 

130. В какой из перечисленных соцсетей отсутствует штатное средство отложенного постинга? 

а) Twitter 

б) Вконтакте 

в) Facebook 

г) Одноклассники 

 

131. Какая из данных социальных сетей позволяет использовать чатботов? 

а) Только Вконтакте 

б) Только Facebook 

в) Только Одноклассники 

г) Вконтакте и Facebook 

д) Вконтакте, Facebook и Одноклассники 

 

132. Что такое CPM? 

а) Цена за один клик 

б) Показатель кликабельности 

в) Цена за тысячу показов 

г) Коэффициент конверсии 

 



133. Верно ли утверждение «Instagram позволяет размещать рекламу в Instagram Stories»? 

а) Да 

б) Нет 

 

134. К какому виду маркетинговых исследований относится изучение аналитической и 

статистической информации? 

а) Кабинетное исследование 

б) Панельное исследование 

в) Полевое исследование 

г) Лабораторное исследование 

 

135. Медиаплан – это 

а) Метод определения удовлетворенности клиентов 

б) Метод планирования медиапродвижения 

в) Любая оплаченная форма неличного представления  и продвижения товаров от имени 

производителя 

г) План создания и демонстрации рекламного обращения 

 

136. При разработке продающего сайта, на что следует обратить внимание в первую очередь? 

а) Элементы управления сайтом обязательно должны быть крупными и бросающимися в 

глаза 

б) Все элементы управления должны быть в одной цветовой гамме 

в) На первой странице необходимо дать максимум информации о производителе 

г) Дизайн сайта должен быть ненавязчивым и подчеркивать выгоды продукта 

 

137. Что из перечисленного вредит больше всего позиции сайта в поисковой выдаче? 

а) Покупка домена «с историей» 

б) Высокий коэффициент тошноты текста 

в) Отсутствие обновлений контента 

г) Частое обновление контента 

 

138. Упорядоченный набор слов, их морфологических форм и словосочетаний, которые наиболее 

точно характеризуют вид деятельности, товары или услуги, предлагаемые сайтом – это 

а) Контент сайта 

б) Семантическое ядро сайта 

в) Структура сайта 

г) Набор ключевых слов для оптимизации сайта 

 

139. Процент от общего количества посетителей, которые посетили только одну страницу (не 

сделали переход на 2-ю, 3-ю страницу сайта и т.д.) 

а) Коэффициент конверсии 

б) CTR 

в) Показатель отказов 

г) Affinity index 

д) Finita Index 

 

140. Матрица “продукт/рынок” разработана? 

а) М. Портером 

б) И. Ансоффом 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82


в) Корпорацией «Мак-Кинзи» 

г) Корпорацией «Дженерал Электрик» 

 

141. Общее количество ассортиментных групп – это… 

а) Широта ассортимента 

б) Глубина ассортимента 

в) Полнота ассортимента 

г) Реальность ассортимента 

 

142. При падающем спросе компания использует стратегию? 

а) Ремаркетинга 

б) Демаркетинга 

в) Синхромаркетинга 

 

143. При чрезмерном спросе компания использует стратегию? 

а) Ремаркетинга 

б) Демаркетинга 

в) Синхромаркетинга 

 

144. Какая из перечисленных стратегий маркетинга связана с повышенной долей риска? 

а) Недифференцированный маркетинг 

б) Концентрированный маркетинг 

в) Дифференцированный маркетинг 

 

145. Какая из причин может побудить фирму повысить цену на товар? 

а) Увеличение количества выпускаемой продукции 

б) Желание получать стабильную прибыль 

в) Желание иметь постоянных покупателей 

г) Инфляция 

 

 

146. Стоимость размещения баннера на странице результатов поиска Яндекс 6 500 руб. в месяц. За 

прошедший месяц получено 500 переходов с этого баннера на сайт заказчика. Рассчитайте 

показатель CPC: 

а) 13 

б) 0,08  

в) 390 

г) 2,4 

 

147. Если на сайт идет качественный траффик, но конверсия близка к нулю. Какой показатель 

анализируем для исправления ситуации? 

а) Средняя длительность сеанса 

б) Количество новых посетителей 

в) Показатель отказа от ответственности 

 

  148. Если компания по производству мебели приобретает деревообрабатывающий комбинат, то 

она применяет стратегию… 

а) Интеграции назад 

б) Интеграции вперед 



в) Горизонтальной интеграции 

г) Конгломеративной диверсификации 

 

149. Если отель организует дом престарелых, то он применяет стратегию… 

а) Интеграции назад 

б) Интеграции вперед 

в) Горизонтальной интеграции 

г) Конгломеративной диверсификации 

 

150. Если предприятие выпустило на рынок принципиально новый продукт с ожидаемым 

хорошим сбытом, то какую политику цен следует применить? 

а) «снятия сливок» 

б) Низких цен 

в) Высоких цен 

г) Проникновения 

 

151. У Егора есть 3 ключа: «купить шарф», «заказать шарф» и «как правильно связать шарф». Что 

Егор должен сделать, чтобы получить максимум пользы от использования этих ключей? 

а) Оптимизировать статью (страницу сайта) под все 3 ключа. Получится классная power page. 

Поисковики ценят большие тексты с несколькими ключами. Это в разы эффективнее 

«размазывания» ключевых фраз по многим маленьким бесполезным постам 

б) Один ключ = одна статья (страница). Только так можно добавить каждый ключ в Title, H1 и 

Description. 

в) «купить шарф»  и «заказать шарф» - по сути, один и тот же коммерческий запрос. 

Пользователь, который хочет купить шарф и заказать шарф преследует одну и ту же цель. 

Значит, эти фразы должны быть на одной странице. «Как правильно связать шарф» - это 

уже другой запрос. К тому же он информационный. Его нужно использовать на отдельной 

странице 

г) Надо действовать так. «Купить шарф» – это одна страница (там, где продается товар». 

«Заказать шарф» – бесполезный запрос, его нужно выбросить. «Как правильно связать 

шарф» – еще одна страница. Максимум пользы и никакого конфликта релевантности 

 

152. Производитель шоколадных изделий Malting планирует вывести на рынок в дополнение к 

своей существующей продукции (разнообразные шоколадные батончики для среднего 

потребителя) особую продукцию, специально созданную для спортсменов и любителей фитнеса 

под торговой маркой Chokrun. Какую из стратегий роста Ансоффа использует в данном случае 

Malting? 

а) Диверсификация 

б) Углубления рынка 

в) Развитие продукта 

г) Развтие рынка 

 

153. Хорошо известный книжный интернет-магазин book24.ru разделяет потребителей на 

сегменты по частоте покупок. Какой критерий сегментирования употребляет book24.ru? 

а) Географический 

б) Поведенческий 

в) Социально-экономический 

г) Психографический 

 



154. Известно, что 40% покупателей заменяют пылесосы через три года, 60% - через четыре года. 

Дополнительные покупки на данном рынке не практикуются. Рассчитайте емкость рынка в 2018 

году, если первичный спрос в 2014 г. составил 12 000 шт., в 2015 г. – 25 000 шт., в 2016 г. – 50 000 

шт., в 2017 г. – 80 000 шт., в 2018 г. – 140 000 шт. 

а) 147 200 шт. 

б) 7 200 шт. 

в) 144 800 шт. 

г) 4 800 шт. 

 

155. Перед Управлением образования РТ стоит задача провести опрос школьников г. Казани с 

целью оценки уровня их удовлетворенности питанием в школьных столовых. В Казани 2 500 

школ, наугад было выбрано число от 1 до 25, например 12, а затем сформирована выборка из школ 

с порядковыми номерами в списке 12, 37, 62, 87, 112, 137 и т.д. Как называется такой метод 

построения выборки? 

а) Систематическая выборка 

б) Простая случайная выборка 

в) Стратифицированная выборка 

г) Маршрутная выборка 

д) Кластерная выборка 

 

156. Перед Управлением образования РТ стоит задача провести опрос школьников г. Казани с 

целью оценки уровня их удовлетворенности питанием в школьных столовых. В Казани 2 500 

школ, с помощью «генератора случайных чисел» были выбраны 100 школ для опроса. Как 

называется такой метод построения выборки? 

а) Систематическая выборка 

б) Простая случайная выборка 

в) Стратифицированная выборка 

г) Нерепрезентативная 

д) Кластерная выборка 

 

157. Перед Управлением образования РТ стоит задача провести опрос школьников г. Казани с 

целью оценки уровня их удовлетворенности питанием в школьных столовых. В Казани 2 500 

школ, сначала эти школы были разделены на физико-математические, спортивные, 

лингвистические и гуманитарные, а затем произведена случайная выборка по 20-30 школ из 

каждой группы. Как называется такой метод построения выборки? 

а) Систематическая выборка 

б) Простая случайная выборка 

в) Стратифицированная выборка 

г) Нерепрезентативная 

д) Кластерная выборка 

 

158. «Чтобы работа над проектами не превращалась в хаос, на помощь приходит Trello. Классный 

сервис, который помогает объединить не только команду, но и клиентов. Кто пользуется? Как 

Вам?»  

К какому типу контента относится данный пример? 

а) Обучающий 

б) Продающий 

в) Коммуникативный 

г) Новостной 



д) Развлекательный 

е) Репутационный 

 

159. Выделите из приведенных ниже поисковых запросов, те, которые можно отнести к 

коммерческим: «купить чай», «где купить чай на Шри-Ланке», «Как правильно заварить чай» 

 

а) «купить чай», «где купить чай на Шри-Ланке», «как правильно заварить чай» 

б) «купить чай», «где купить чай на Шри-Ланке» 

в)  «купить чай» 

 

160. Выделите из приведенных ниже поисковых запросов, те, которые можно отнести к 

информационным: «купить чай», «где купить чай на Шри-Ланке», «как правильно заварить чай» 

 

а) «купить чай», «где купить чай на Шри-Ланке», «как правильно заварить чай» 

б) «купить чай», «где купить чай на Шри-Ланке» 

в)  «где купить чай на Шри-Ланке», «как правильно заварить чай» 

г) «как правильно заварить чай» 

 

 

161. При введении в поиск Яндекса ключевой фразы «…» были получены следующие результаты 

выдачи: контекстная реклама – 3 объявления, агрегатор – 1 шт., интернет-магазины – 5 шт., 

каталоги – 2 шт. Опираясь на характеристику результатов выдачи, определите к какой группе 

запросов можно отнести ключевую фразу «…»? 

а) Коммерческий запрос 

б) Информационный запрос 

в)  Высокочастотный запрос 

 

162. Компания «Обувник» закупила оптом 500 пар женской обуви по цене 1 500 руб. за пару. 

Часть обуви была продана по 2 000 руб. за пару. С ухудшением реализации в конце зимнего сезона 

было принято решение снизить цену товара на 20% и реализовать последние 200 пар женской 

обуви по новой цене. Издержки производства по закупке товара и его реализация составили 20 000 

руб. Определите оптовую стоимость товара? 

а) 750 000 руб. 

б) 1 000 000 руб. 

в)  600 000 руб. 

г) 32 000 руб. 

 

163. Компания «Обувник» закупила оптом 500 пар женской обуви по цене 1 500 руб. за пару. 

Часть обуви была продана по 2 000 руб. за пару. С ухудшением реализации в конце зимнего сезона 

было принято решение снизить цену товара на 20% и реализовать последние 200 пар женской 

обуви по новой цене. Издержки производства по закупке товара и его реализация составили 20 000 

руб. Определите объем реализации всей партии товара, в руб.? 

а) 750 000 руб. 

б) 920 000 руб. 

в) 600 000 руб. 

г) 320 000 руб. 

 

164. Компания «Обувник» закупила оптом 500 пар женской обуви по цене 1 500 руб. за пару. 

Часть обуви была продана по 2 000 руб. за пару. С ухудшением реализации в конце зимнего сезона 



было принято решение снизить цену товара на 20% и реализовать последние 200 пар женской 

обуви по новой цене. Издержки производства по закупке товара и его реализация составили 20 000 

руб. Определите прибыль от реализации всей партии товара? 

а) 750 000 руб. 

б) 150 000 руб. 

в) 170 000 руб. 

г) 230 000 руб. 

 

165. Значительная часть россиян не делают прививки от гриппа вследствие негативного 

отношения к ним. Какой тип маркетинга необходимо применить? 

а) ремаркетинг 

б) конверсионный маркетинг 

в) демаркетинг 

г) стимулирующий маркетинг 

 

 

166. Спрос на кондиционеры имеет сильную зависимость от температуры воздуха. Какой тип 

маркетинга уместно использовать при реализации кондиционеров? 

а) ремаркетинг 

б) синхромаркетинг 

в) демаркетинг 

г) стимулирующий маркетинг 

 

167. В Яндекс.Директ модератор отклонил объявление: «Доставка ювелирных украшений! От 559 

руб. Авторский дизайн. Каталог на сайте. Привезем быстро!». Укажите наиболее вероятную 

причину отказа? 

а) в объявлении речь идет о дистанционной продаже товаров, свободная реализация которых 

запрещена или ограничена законодательством РФ 

б) не указан корректный срок доставки 

в) нарушено пунктуационное оформление объявления 

г) цена, указанная в объявлении отсутствует на сайте 

 

168. Какие документы необходимо прислать для размещения в Яндекс.Директ следующего текста 

объявления (показы Россия): «Морские круизы из Петербурга. Большой выбор маршрутов, 

выгодные цены. Помощь в подборе.» 

а) так как в тексте объявления есть указание на посредничество, предоставлять лицензию или 

другие документы не нужны 

б) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

в) реклама круизов будет принята без документов 

 

169. Интернет-магазин имеет 12 филиалов в разных городах. Как правильно построить 

продвижение проекта? 

а) Добавить сайт в Яндекс Каталог и получить преимущества при ранжировании в «чужих» 

регионах 

б) Вынести каждый город на субдомен и продвигать как отдельный сайт 

в) Создать для каждого филиала дополнительную страницу в разделе «Контакты» 

  

170. Интернет-магазин получает основные заказы по телефону. Как правильно отследить 

эффективность работ по продвижению? (2 ответа) 



а) Дать доступ к аналитике: растет трафик из поиска — растут и звонки 

б) Внедрить систему промокодов: пользователю присваивается номер, который он называет 

оператору. Так можно отследить звонящих с поиска. 

в) Использовать колл-трекинг: подмену номера в случае, если звонок идет из поиска. 

Основы менеджмента 

 

 

1. Человек, владеющий собственным предприятием, управляющий его работниками, 

заключающий сделки на покупку сырья и комплектующих, продажу готовой продукции, по 

характеру своей деятельности является: 

a) бизнесменом; 

б) служащим; 

в) менеджером; 

г) рабочим; 

д) консультантом. 

2. Высшая научная степень в области менеджмента – это: 

a) колледжер менеджмента; 

б) бакалавр менеджмента; 

в) магистр менеджмента; 

г) доктор философии по менеджменту. 

3. Для занятий высших управленческих должностей, выполнения функций стратегического 

менеджмента в соответствии с системой подготовки менеджеров в США необходимо 

получение следующей ученой степени: 

a) колледжер менеджмента; 

б) бакалавр менеджмента; 

в) магистр менеджмента; 

г) доктор философии по менеджменту. 

4. К какой категории управленческого персонала в соответствии с классификацией Парсонса 

и Друкера относится должность маркетолога? 

a) инфраструктурный работник; 

б) младший руководитель; 

в) средний руководитель; 

г) высший руководитель; 

д) функциональный специалист. 

5. Какую роль по Минцбергу играет менеджер, занимающийся управлением инновациями, 

принимающий рискованные решения? 

a) председатель, главный руководитель; 

б) посредник, связующее звено; 

в) приемник информации, аналитик; 

г) распространитель информации, информатор; 

д) представитель; 

е) предприниматель; 

ж) устраняющий нарушения; 

з) распределитель ресурсов. 

6. Какую роль по Минцбергу играет менеджер, отвечающий за корректировку действий и 

планов, антикризисное управление? 

a) председатель, главный руководитель; 

б) посредник, связующее звено; 

в) лидер; 



г) приемник информации, аналитик; 

д) распространитель информации, информатор; 

е) представитель; 

ж) предприниматель; 

з) контроллер; 

и) распределитель ресурсов. 

7. Какую роль по Минцбергу играет менеджер, отвечающий за распределение и 

использование всех видов ресурсов? 

a) председатель, главный руководитель;  

б) посредник; 

в) лидер; 

г) приемник информации, аналитик; 

д) распространитель информации, информатор; 

е) представитель; 

ж) предприниматель; 

з) казначей; 

и) устраняющий нарушения. 

8. Для топ менеджеров характерна следующая структура рабочего дня: 

a) большая часть времени - инструктаж и контроль за подчиненными; 

б) большая часть времени - работа на компьютере; 

в) большая часть времени - составление финансовой отчетности; 

г) большая часть времени - решение стратегических задач развития фирмы. 

9. Для миддл-менеджеров характерна следующая структура рабочего дня: 

a) большая часть времени - инструктаж и контроль за подчиненными; 

б) большая часть времени - работа на компьютере; 

в) большая часть времени - проведение совещаний и переговоров; 

г) большая часть времени - составление финансовой отчетности; 

д) большая часть времени - решение стратегических задач развития фирмы. 

10. Для лоуэр-менеджеров характерна следующая структура рабочего дня: 

a) большая часть времени - инструктаж и контроль за подчиненными; 

б) большая часть времени - работа на компьютере; 

в) большая часть времени - проведение совещаний и переговоров; 

г) большая часть времени - составление финансовой отчетности; 

         д) большая часть времени - решение стратегических задач развития фирмы. 

11. Что представляет собой структура системы? 

a) основные связи между элементами системы;  

б) наиболее крупные элементы в системе; 

в) компоненты системы; 

г) элементы системы, малоизменяющиеся под внешним воздействием; 

д) взаиморасположение элементов в системе. 

12. Что представляет собой организация системы? 

a) форма взаимодействия между элементами системы; 

б) основные связи между элементами системы; 

в) наиболее крупные элементы системы; 

г) компоненты системы; 

д) элементы системы, малоизменяющиеся под внешним воздействием. 

13. Система, не имеющая устойчивых связей с внешней средой, является: 

a) локальной системой; 

б) детерминированной системой; 



в) открытой системой; 

г) закрытой системой; 

д) глобальной системой; 

е) гомеостатической; 

ж) простой системой; 

з) сложной системой. 

14. Система, способная к самоорганизации, самоуправлению, является: 

a) локальной системой; 

б) детерминированной системой; 

в) открытой системой; 

г) адаптивной системой; 

д) глобальной системой; 

е) стохастической системой; 

ж) гомеостатической системой; 

з) сложной системой. 

15. Система, способная усиливать позитивные воздействия и ослаблять негативные 

возмущения, является: 

a) локальной системой; 

б) детерминированной системой; 

в) адаптивной системой; 

г) сложной системой; 

д) глобальной системой; 

е) стохастической системой; 

ж) простой системой; 

з) сложной системой. 

16. Система, в которой при известных входных параметрах можно абсолютно точно 

прогнозировать результат функционирования, является: 

a) локальной системой; 

б) детерминированной системой; 

в) открытой системой; 

г) сложной системой; 

д) адаптивной системой; 

е) стохастической системой; 

ж) гомеостатической системой; 

з) сложной системой. 

17. Система, в которой при известных входных параметрах можно прогнозировать выходные 

показатели лишь с известной степенью вероятности, является: 

a) локальной системой; 

б) детерминированной системой; 

в) открытой системой; 

г) сложной системой; 

д) глобальной системой; 

е) стохастической системой; 

ж) простой системой; 

з) сложной системой. 

18. Система, включающая все элементы и связи, влияющие на ее функционирование и 

развитие, является: 

a) локальной системой; 

б) детерминированной системой; 



в) открытой системой; 

г) сложной системой; 

д) глобальной системой; 

е) стохастической системой; 

ж) простой системой; 

з) сложной системой. 

19. Система, в которой часть связей и факторов, влияющих на ее функционирование, 

находится во внешней среде и не поддается контролю, является: 

a) локальной системой; 

б) детерминированной системой; 

в) открытой системой; 

г) сложной системой; 

д) глобальной системой; 

е) стохастической системой; 

ж) простой системой; 

з) сложной системой. 

20. Когда в системе возникают новые свойства, не присущие ее элементам, тогда для нее 

характерна: 

a) многоцелевая направленность развития системы; 

б) эмерджентность системы; 

в) многовариантность развития системы; 

г) инерционность функционирования системы; 

д) интегративность системы. 

21. Когда внутри системы возникают новые элементы и связи, тогда для нее характерна: 

a) многоцелевая направленность развития системы; 

б) эмерджентность системы; 

в) многовариантность развития системы  

г) инерционность функционирования системы; 

д) интегративность системы. 

22. Когда для того, чтобы изменить направление деятельности сложной системы необходимы 

длительные и значительные условия органов управления, большие затраты ресурсов, тогда для 

нее характерна: 

        a) многоцелевая направленность развития системы; 

б) эмерджентность системы; 

в) многовариантность развития системы; 

г) инерционность функционирования системы; 

         д) интегративность системы. 

 

23. Что нельзя отнести к  внешней среде организации: 

а) конкуренты и правительственные учреждения 

б) потребители и поставщики 

в) любые факторы в окружении организации, способные повлиять на ее развитие 

г) филиалы организации  

24.Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на выполнение специальных 

заданий – это 

а) делегирование полномочий 

б) распределение полномочий 

в) сужение полномочий 

г) снятие полномочий 



25. Наиболее корректным определением управления является: 

а) возможность целенаправленного воздействия для достижения поставленной цели; 

б) видение будущего, которое желательно достичь; 

в) объективная тенденция развития организации; 

г) обеспечение желательного, необходимого и возможного состояния управляемой системы; 

д) достижение финансово-экономического положения организации, определяющее ее 

стабильность и устойчивость. 

26. Супервайзер фирмы – это: 

а) руководитель организации (директор, президент); 

б) главный специалист; 

в) начальник цеха (производства); 

г) мастер, (бригадир). 

27. Продуктом управленческого труда является: 

а) система управления; 

б) организационная структура; 

в) функции менеджмента; 

г) коммуникации; 

д) управленческое решение;  

е) психологический климат. 

28. Власть – это: 

а) способность человека влиять на поведение других людей; 

б) право распоряжения ресурсами в процессах управленческой деятельности; 

в) социально-психологические характеристики, определяющие лидерство менеджера. 

г) организация управления со всеми атрибутами ее проявления – полномочия, дисциплина, 

ответственность, обязанности. 

д) соответствие и сочетание потребности в управлении и возможности его осуществления. 

29. Способ осуществления управленческих воздействий на персонал, базирующийся на власти, 

дисциплине и взысканиях, это: 

а) командные методы; 

б) административные методы; 

в) авторитарные методы; 

г) законные методы. 

30.Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, является: 

а) харизматической; 

б) экспертной; 

в) принудительной; 

г) диктаторской. 

31.Различие между высококонтекстной и низкоконтекстной управленческой культурой наиболее 

точно характеризует следующая фраза: 

     а) высококонтекстная культура уникальна и неповторима, низкоконтекстная содержит 

элементы широко распространенные в мире;  

    б) высококонтекстная культура характерна для высокоразвитых стран, низкоконтекстная – для 

молодых, развивающихся культур; 

    в) высококонтекстная культура космополитична по своей природе, низкоконтекстная – замкнута 

на себя; 

    г) высококонтекстная культура по своей природе технологическая, низкоконтекстная – 

гуманитарная. 

32.Какое из знаний в процессе управления не поддается быстрому распространению: 

а) формальное знание; 



б) гуманитарное знание; 

в) контекстуальное знание;  

г) холистическое знание. 

33. Законодательные принципы светского управления государством впервые были 

изложены в: 

a)  предложениях Ипусера; 

б)  кодексе Хаммурапи; 

в)  трактате Сунь Цзы; 

г)  трудах Ксенофонта; 

д) трактате «Гуань – Цзи». 

34.  Предложения по государственному регулированию нормы прибыли в цене товара 

впервые прозвучали в трудах: 

a)  Конфуция; 

б)  Каутильи; 

в)  Сократа; 

г)  Катона; 

д)  Варрона. 

35.  Установить уровень налогообложения крестьянских хозяйств в соответствии с 

качеством земли впервые было предложено в: 

a)  предложениях Ипусера; 

б)  кодексе Хаммурапи; 

в)  трактате Сунь-Цзи; 

г)  трудах Ксенофонта; 

д)  трактате «Гуань – Цзи». 

         36. Вклад древней римской цивилизации в развитие управленческой мысли заключается в: 

а) создании свода законов светского управления; 

б) создании аналога всеобщего платежного средства; 

в) внедрении в управление «правила 10»; 

г) организации фабричного типа производства в экспортных отраслях; 

д) организации на научной основе системы управления войсками. 

37.Никколо Макиавелли в своем трактате «Государь» утверждал: 

а) наиболее эффективная армия является наемной; 

б) государь в своей деятельности должен руководствоваться принципами добра и 

справедливости; 

в) первейшая заповедь государя – внушить к себе любовь своих                               

подданных; 

г) самая большая угроза спокойному правлению – скрытое недовольство народа; 

д) идеальной является та форма правления, при которой все решения принимаются 

коллегиально; 

38.Какой подход рассматривает менеджмент как реализацию совокупности общих и 

специализированных функций управления? 

a) процессный подход к управлению; 

б) системный подход к управлению; 

в) целевой подход к управлению; 

г) ситуационный подход к управлению. 

39. Какой подход рассматривает предприятие в виде сложной совокупности взаимосвязанных 

элементов и подсистем? 

a) процессный подход к управлению; 

б) системный подход к управлению; 



в) целевой подход к управлению; 

г) бихевиористский подход к управлению. 

40. Какой подход в менеджменте основан на разработке и реализации системы стратегических, 

тактических и оперативных целей управления? 

a) поведенческий подход к управлению; 

б) системный подход к управлению; 

в) целевой подход к управлению; 

г) ситуационный подход к управлению. 

41. Какой подход в менеджменте считает главным эффективную мотивацию подчиненных на 

достижение целей менеджмента? 

a) процессный подход к управлению; 

б) системный подход к управлению; 

в) бихевиористский подход к управлению; 

г) ситуационный подход к управлению. 

42. Под термином «скрам» в системе современного менеджмента понимают: 

а) привлечение к решению проблем инновационной производственной деятельности 

широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу 

субподрядной работы на добровольных началах; 

б) технология формирования непрерывной последовательной цепочки информационных 

блоков и итеративных информационных операций, поддерживающих многосторонний 

информационный обмен между всеми блоками цепочки; 

в) метод управления инновационными проектами по разработке продуктов с высокой 

добавленной стоимостью в высоко турбулентной среде; 

г) метод гибкой организации работы в команде профессионалов, когда каждый член 

команды может повлиять на целевые установки и технологические этапы достижения целей 

менеджмента. 

43. Под термином «блокчейн» в системе современного менеджмента понимают: 

а) привлечение к решению проблем инновационной производственной деятельности 

широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу 

субподрядной работы на добровольных началах; 

б) технология формирования непрерывной последовательной цепочки информационных 

блоков и итеративных информационных операций, поддерживающих многосторонний 

информационный обмен между всеми блоками цепочки; 

в) метод управления инновационными проектами по разработке продуктов с высокой 

добавленной стоимостью в высоко турбулентной среде; 

г) метод гибкой организации работы в команде профессионалов, когда каждый член 

команды может повлиять на целевые установки и технологические этапы достижения целей 

менеджмента. 

44. Под термином «краудсорсинг» в системе современного менеджмента понимают: 

а) привлечение к решению проблем инновационной производственной деятельности 

широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта 

по типу субподрядной работы на добровольных началах; 

б) технология формирования непрерывной последовательной цепочки 

информационных блоков и итеративных информационных операций, 

поддерживающих многосторонний информационный обмен между всеми блоками 

цепочки; 

в) метод управления инновационными проектами по разработке продуктов с высокой 

добавленной стоимостью в высоко турбулентной среде; 



г) метод гибкой организации работы в команде профессионалов, когда каждый член 

команды может повлиять на целевые установки и технологические этапы 

достижения целей менеджмента. 

45. Под термином «аджайл» в системе современного менеджмента понимают: 

а) привлечение к решению проблем инновационной производственной деятельности 

широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта 

по типу субподрядной работы на добровольных началах; 

б) технология формирования непрерывной последовательной цепочки 

информационных блоков и итеративных информационных операций, 

поддерживающих многосторонний информационный обмен между всеми блоками 

цепочки; 

в) метод управления инновационными проектами по разработке продуктов с высокой 

добавленной стоимостью в высоко турбулентной среде; 

г) метод гибкой организации работы в команде профессионалов, когда каждый член 

команды может повлиять на целевые установки и технологические этапы 

достижения целей менеджмента. 

46. Основной вывод по результатам проведения Хоуторнского эксперимента гласит: 

а) следует тщательно отбирать и обучать работников; 

б) высокая оплата – ключ к повышению производительности; 

в) улучшение физических условий труда – ключ к повышению производительности; 

г) улучшение привлекательности труда и самостоятельности работников способствует росту 

производительности; 

д) рост производительности зависит от внешнего окружения предприятия. 

55. Из приведенного перечня выделите принципы управления, предложенные Тейлором (выбрать 

2 ответа): 

а) планирование, подготовку производства должны осуществлять инженеры, а собственно 

производить продукцию – рабочие; 

б) техники находят одно решение, которое не обсуждается; 

в) чем больше разделение труда, тем выше производительность; 

г) чем больше рабочий работает, тем он больше получает; 

д) каждого человека, независимо от квалификации, можно поставить работать. 

47. Кто из нижеперечисленных ученых на основе сорокалетней  административной 

практики в горнорудном предприятии разработал 14 принципов управления: 

а) Тейлоp;   

б) Геpцбеpг; 

в) Мэйо; 

г) Эмерсон; 

д) Гилбеpт; 

е) Вpум; 

ж) Альдерфер; 

з) Файоль; 

и) МакКлелланд; 

48. Питер Друкер утверждал, что главное в деятельности менеджеров, это: 

а) заботиться о росте производительности, экономических целях организации; 

б) налаживать взаимоотношения с подчиненными; 

в) завоевать неформальный авторитет у подчиненных; 

г) наладить плотный контроль за работой подчиненных; 

д) создавать благоприятные условия труда для подчиненных. 

49.  В соотвествии с ситуационным подходом менеджмент - это  



а) система знаний  

б) практические навыки управления 

в) развитая управленческая интуиция  

г) эффективное сочетание науки и искусства управления 

50. Человек, окончивший высшее учебное заведение  и получивший определенную специальность, 

высококвалифицированный работник, это: 

а) специалист  

б) руководитель 

в) менеджер 

г) выпускник 

д) аспирант 

51. Какую роль по Минцбергу играет менеджер, распространяющий информацию среди коллег, 

руководства и подчиненных? 

а) председатель, главный руководитель; 

б) лидер; 

в) посредник, связующее звено; 

г) приемник информации, аналитик; 

д) распространитель информации, информатор; 

е) представитель; 

ж) предприниматель; 

з) устраняющий нарушения; 

52. Какую роль по Минцбергу играет менеджер, отвечающий за выбор информационных 

каналов, изучение информации о деятельной предприятия, выявление проблем и их причин? 

а) представитель, главный руководитель; 

б) лидер; 

в) посредник, связующее звено; 

г) приемник информации, аналитик; 

д) распространитель информации, информатор; 

е) председатель 

ж) предприниматель; 

з) устраняющий нарушения; 

и) распределитель ресурсов. 

53. Какую роль по Минцбергу играет менеджер, участвующий в заключении внешних сделок, 

улаживании внутренних конфликтов? 

а) председатель, главный руководитель; 

б) лидер; 

в) посредник, связующее звено; 

г) приемник информации, аналитик; 

д) распространитель информации, информатор; 

е) переговорщик; 

ж) предприниматель; 

з) устраняющий нарушения; 

и) распределитель ресурсов. 

54. Человек, нанятый для управления предприятием, имеющий подчиненных, обладающий 

необходимыми компетенциями и опытом работы в этой области является 

а) бизнесменом 

б) служащим 

в) менеджером 

г) рабочим 



д) консультантом 

55. Что не относится к группам управленческого персонала по классификации Т. Парсонса: 

а)  корпус менеджеров 

б)  инфраструктурный персонал 

в)  производственные рабочие 

г)  институциональный персонал 

д)  функциональные специалисты. 

56.  Для занятий исследованиями в области менеджмента, преподавания этой дисциплины в 

университетах в соответствии с системой подготовки менеджеров в США необходимо получение 

следующей ученой степени: 

а) колледжер менеджмента; 

б) бакалавр менеджмента; 

в) магистр менеджмента; 

г) доктор философии по менеджменту. 

57. Отметьте характеристики, присущие японской модели управления (выбрать 3 ответа): 

а) борьба за лидерство; 

б)  умение работать в команде (группе); 

в)  нежелание рисковать; 

г)  глубокое усвоение одной профессии; 

д) единоличный стиль управления; 

е) деловые отношения строятся на личных контактах на основе взаимного доверия; 

ж)  деловые отношения подтверждаются контрактами. 

58. Успехи японских корпораций в конкурентной борьбе с американскими компаниями 

обусловлены главным образом:  

а) трудолюбием японцев;  

б) преимуществами системы организации труда;  

в) использованием особенностей национального характера японцев при организации бизнес-

процессов; 

г) мощью японской банковской системы;  

    д) низкой заработной платой японских работников. 

59. Особенностью американского менеджмента не является: 

а) коллективный характер принятия решения; 

б) умение презентовать и выступать; 

в) демократизм в отношении руководителя и подчиненного. 

60. Атмосфера равенства между работниками независимо от занимаемых постов присущи системе 

управления: 

а) Японии; 

б) США; 

в) Германии; 

г) Франции. 

61. Главная основа, на которой базируется система управления США: 

а) свобода слова; 

б) анархизм; 

в) нигилизм; 

г) индивидуализм. 

62. Основной фактор, обуславливающий продвижение по служебной лестнице на предприятиях 

США: 

а) возраст; 

б) стаж; 



в) коллективные достижения; 

г) личные качества. 

63. Идеал менеджера – лидер, сильная личность – характерен  для следующих систем 

менеджмента: 

а) американской и российской; 

б) американской и японской; 

в) российской и немецкой. 

64. Можно выделить следующие основные принципы японского типа управления (уберите неверный 

ответ): 

а) высокая зависимость работника от своей фирмы; 

б) приоритет коллективного начала перед индивидуализмом; 

в) атмосфера равенства между работниками независимо от занимаемых 

постов; 

г) деловая карьера обуславливается личными результатами. 

65. Как в России предполагали использовать систему научной организации труда 

У.Тейлора: 

a) использовать в полном объеме – это символ прогресса; 

б) запретить к использованию – это порабощение человека машиной; 

в) использовать с учетом исторического опыта и трудовой этики русского народа. 

66. Тектология – это: 

a) наука о законах управления; 

б) наука о законах организации производства; 

в) наука о принципах принятия управленческих решений; 

г) наука о законах организации; 

д) наука о законах технического развития. 

67. Основным недостатком организационно-технической концепции управления 

А.А.Богданова является: 

a) невозможность использования математического аппарата; 

б) упрощенное представление о принципах и законах развития организации; 

в) слабая связь организации с социально-экономической стороной деятельности людей; 

г) слабая связь с практикой управления того времени. 

68. В основу теории социалистической рационализации О.А. Ерманский положил 

следующие принципы (два ответа): 

a) социалистическая организация базируется на общественной собственности; 

б) социалистическая рационализация осуществляется в интересах рабочего класса; 

в) социалистическая рационализация учитывает интересы всего народного хозяйства и его 

части – предприятия; 

г) социалистическая рационализация преследует цели получения дополнительной прибыли; 

д) социалистическая рационализация нацелена на установление благоприятных условий 

труда. 

69. Сотрудники Центрального института труда (ЦИТ) под руководством А.К. Гастева 

разработали: 

a) систему трудовых норм и нормативов; 

б) концепцию стратегического управления народным хозяйством; 

в) концепцию трудовых установок. 

70. П.М. Керженцев выделял в научной организации труда три элемента: 

a) сбыт, производство, управление; 

б) условия труда, трудовые нормы и нормативы, систему материального поощрения; 

в) труд, производство, управление; 



г) кадры, производственные помещения, техническое оборудование. 

71. Витке Н.А. разработал: 

a) концепцию трудовой стоимости предприятия; 

б) теорию рациональной организации социалистического производства; 

в) теорию снижения производственных издержек; 

г) концепцию стратегического управления предприятием; 

д) социально-трудовую концепцию управления производством. 

72. Наиболее корректным определением цели управления является: 

а) результат, на достижение которого направлено управление; 

б) видение будущего, которое желательно достичь; 

в) объективная тенденция развития организации; 

г) желательное, необходимое и возможное состояние управляемой системы; 

д) финансово-экономическое положение организации, определяющее ее стабильность и 

устойчивость. 

73. Роль диагностики в процессе управления: 

а) характеризует роль и значение человеческого фактора в управлении; 

б) дает наиболее полную характеристику цели управления; 

в) позволяет определить проблему на основе оценки ситуации; 

г) определяет необходимость и ценность информации для разработки управленческого 

решения; 

д) стремление использовать научные методики. 

74. Главной чертой профессионализма управления является: 

а) многолетний опыт управления; 

б) хорошая теоретическая подготовка; 

в) человеческие качества лидерства; 

г) сплав специальных знаний и освоенного опыта; 

д) способности, развитые до навыков эффективного управления. 

75. Наука управления влияет на его эффективность следующим образом (выделить 

главное): 

а) наука разрабатывает и вооружает управление новыми методиками решения проблем; 

б) наука позволяет увидеть и распознать проблему; 

в) наука управления является основой формирования профессионального сознания; 

г) наука не влияет напрямую на практику управления. Ее влияние опосредовано 

образованием; 

д) восприятие науки практикой, определяется отношением к ней практических работников 

(менеджеров). 

76. Эффективность менеджмента может постоянно повышаться: 

а) но только в том случае, если эта тенденция отслеживается и менеджмент 

совершенствуется; 

б) нет, изменение эффективности имеет объективно цикличный характер; 

в) тенденция изменения эффективности менеджмента соответствует жизненному циклу 

организации; 

г) изменение эффективности может быть различным, ибо определяется качеством цели и 

средств ее достижения; 

д) в период модернизации менеджмента возможно временное снижение его эффективности. 

77. Менеджмент – это:  

а) искусство;  

б) наука; 

в) опыт;  



г) искусство, опыт и наука.  

78. Человек, окончивший высшее учебное заведение  и получивший определенную 

специальность, высококвалифицированный работник, это: 

а) специалист;  

б) руководитель; 

в) менеджер; 

г) выпускник; 

д) аспирант. 

79. Какое положение не относится к новой парадигме управления: 

а) главный источник прибавочной стоимости – производительность труда; 

б) ориентация не на объемы выпуска, а на качество продукции и услуг, на удовлетворение 

потребителей; 

в) система управления, ориентирована на повышение роли организационной культуры и 

нововведений, мотивацию работников и стиль руководства; 

г) предприятие – это открытая система, рассматриваемая в единстве факторов внутренней и 

внешней среды; 

д) ситуационный подход к управлению, обеспечивающий адаптацию к условиям 

существования фирмы. 

80. К административным методам управления можно отнести …  

а) Разработку положения об отделе стратегического планирования  

б) Систему денежных штрафов сотрудников  

в) Издание методических указаний по выполнению работ  

г) медицинское обслуживание в организациях  

81.  Как бы вы определили понятие коммуникации: 

а) передача информации руководителем и ее восприятие подчиненным 

б) передача управленческой информации отправителем и ее уяснение получателем 

в) восприятие подчиненным информации переданной руководителем 

г) отдание руководителем приказания подчиненному 

д) передача информации от руководителя к подчиненному  

82. Советуясь с подчиненными по сложным вопросам, руководитель выступает в качестве: 

а) развивающего коммуникатора; 

б) отстраненного коммуникатора;  

в) уступчивого коммуникатора;  

г) контролирующего коммуникатора; 

д) критического коммуникатора; 

83.  Руководителю необходимо, чтобы подчиненный, хорошо справляющийся  со своими 

обязанностями срочно взял на себя решение сложной и важной проблемы, входящей  в круг его 

должностных обязанностей. Какой канал выберет руководитель для передачи подчиненному этой 

информации: 

а) в неформальной беседе попросит подчиненного выполнять новые функции как о личном 

одолжении 

б) вызовет подчиненного и даст указания о новой работе и сроках ее выполнения 

в) попросит секретаря связаться с подчиненным и передать ему поручение 

г) позвонит  по телефону и проинформируют подчиненного о новых функциях 

д) отправит  подчиненному  официальное письмо с указанием выполнять дополнительные 

функции.  

84. На производственном совещании начальник функционального отдела обдумывает 

положительные и отрицательные стороны предложений его коллег по наиболее эффективному 

способу выполнения производственной программы. К какому типу относятся эти коммуникации: 



а) внутренние коммуникации 

б) неформальные коммуникации 

в) коммуникации между подразделениями 

г) коммуникации руководитель подчиненный 

д) коммуникации по нисходящей  

85. Мастер дал приказание рабочему перейти с токарной обработки детали А на токарную 

обработку детали Б. К какому типу коммуникаций можно отнести это приказание:  

а) внутренние коммуникации  

б) неформальные коммуникации  

в) коммуникации между подразделениями  

г) коммуникации руководитель-подчиненный.  

д) коммуникации по нисходящей 

86. Директор дает указания начальникам цехов,  а те, в свою очередь ставят конкретные задания 

перед подчиненными. К какому типу относятся эти коммуникации: 

а) внутренние коммуникации 

б) неформальные коммуникации 

в) коммуникации между подразделениями 

г) коммуникации руководитель подчиненный 

д) коммуникации по нисходящей  

87. Как добиться установления обратной связи с подчиненными: 

а) задавать вопросы и сравнивать ответы с первоначальным сообщением 

б) заставить  подчиненного  пересказать  ваши  мысли  путем их обсуждения 

в) оценить язык поз, жестов, интонаций сигнализирующий о непонимании или неприятии 

вашего сообщения 

г) проконтролировать первые результаты его реализации 

д) проводить с подчиненными политику открытых дверей  

е) все вышеперечисленные 

88. Принять управленческое решение означает: 

a) выявить симптомы управленческой проблемы; 

б) разработать мероприятия по устранению причин проблемы; 

в) выбрать из нескольких вариантов действий по устранению проблемы наиболее 

приемлемый; 

г) заинтересовать исполнителей в реализации выбранного варианта действий. 

89. Какая информация необходима и достаточна для принятия правильного решения? 

a) информация по симптомам проблемы; 

б) информация по проблеме и смежным областям; 

в) релевантная информация по проблеме; 

г) минимальный объем информации по проблеме; 

д) максимальный объем информации по проблеме. 

90. В соответствии с подходом Г.Саймона принять управленческое решение означает: 

а) выявить симптомы управленческой проблемы;  

б) разработать мероприятия по устранению причин проблемы; 

в) выбрать из нескольких вариантов действий по устранению проблемы наиболее 

приемлемый; 

г) заинтересовать исполнителей в реализации выбранного варианта действий. 

91. Вам необходимо принять рациональное управленческое решение, для чего Вы: 

а) взвесите положительные и отрицательные последствия по каждому варианту действий и 

примете решение по принципу: «из двух зол меньшее»; 



б) определите симптомы проблемы, ограничения и критерии оптимальности, по которым 

сравните различные альтернативы и выберете наилучшую; 

в) не проводя предварительного анализа ситуации, примите решение под воздействием 

импульса, что выбранный вариант действий - самый верный; 

г) будете руководствоваться «здравым смыслом», прошлым опытом действий в 

аналогичных ситуациях. 

92. Менеджеру наиболее трудно работать в условиях: 

а) определенности; 

б) риска; 

в) неопределенности; 

г) возможности; 

д) инноваций. 

93. Перед бизнесменом стоит выбор: начать производство нового продукта А, имеющего 

большие перспективы, либо продолжать производство продукта Б, пользующегося устойчивым 

спросом на рынке. Бизнесмен  принимает решение   продолжать производство продукта Б. 

Какого  типа решение он принял? 

a) запрограммированное решение; 

б) незапрограммированное решение; 

в) компромиссное решение; 

г) интуитивное решение; 

д) решение здравого смысла. 

94. Перед бизнесменом стоит выбор: начать производство нового продукта, имеющего по 

мнению бизнесмена большие перспективы, либо продолжать производство продукции Б, 

пользующегося устойчивым спрос на рынке. Бизнесмен принимает  решение начать 

производство продукта А. Какого  типа решение он принял? 

a) запрограммированное решение; 

б) незапрограммированное решение; 

в) компромиссное решение; 

г) интуитивное решение; 

д) решение здравого смысла. 

95. Инвестору необходимо выгодно вложить свои средства, поэтому он последовательно 

анализирует возможные объекты инвестирования, оценивает доходность и рискованность 

инвестиций и выбирает объект с наиболее выгодным соотношением риск - доходность. Какого 

типа решение он принял? 

a) запрограммированное решение; 

б) незапрограммированное решение; 

в) компромиссное решение; 

г) интуитивное решение; 

д) решение здравого смысла. 

96. Менеджер по продажам внезапно столкнулся с ситуацией ажиотажного спроса на новый 

продукт, производимый его фирмой. Какого типа управленческое решение по расширению 

объема продаж будет адекватно сложившийся управленческой ситуацией? 

a) запрограммированное решение; 

б) незапрограммированное решение; 

в) компромиссное решение; 

г) интуитивное решение; 

д) решение здравого смысла. 

97. Перед руководителем подразделения возникла необходимость сокращения численности 

работников. Он может сократить всех излишних работников, либо уволить только 



недостаточно квалифицированных и работоспособных, либо вообще отложить сокращение 

численности. Руководитель принял решение сократить только неквалифицированных и 

нетрудоспособных работников, какого типа решение он принял? 

a) запрограммированное решение; 

б) незапрограммированное решение; 

в) компромиссное решение; 

г) интуитивное решение; 

д) решение здравого смысла. 

98. Фирма испытывает финансовые проблемы, вследствие чего необходимо сокращение 

излишнего персонала. Какой вариант выберет руководство фирмы для того, чтобы 

максимальной учесть интересы работников? Имеются следующие варианты сокращения: 

a) сократить 20 сотрудников: дополнительная прибыль 550 тыс. долл., убытки от персонала 

- 200 тыс. долл.; 

б) сократить 30 сотрудников: дополнительная прибыль 450 тыс. долл., убытки от персонала 

- 100 тыс. долл.; 

в) сократить 40 сотрудников: дополнительная прибыль 510 тыс. долл., убытки от персонала 

- 150 тыс. долл.; 

г) сократить 50 сотрудников: дополнительная прибыль 600 тыс. долл., убытки от персонала 

- 300 тыс. долл. 

99. К какой группе функций управления можно отнести функции организации, планирования, 

мотивации и контроля? 

a) первичные функции управления;  

б) связующие функции управления; 

в) интегрирующие функции управления; 

г) функции специализации аппарата управления. 

100. К какой группе функций управления можно отнести функции «принятие управленческих 

решений» и «коммуникации»? 

a) первичные функции управления;  

б) связующие функции управления; 

в) интегрирующие функции управления; 

г) функции специализации аппарата управления. 

101. К какой группе функций управления можно отнести функции руководства и лидерства? 

a) первичные функции управления;  

б) связующие функции управления; 

в) интегрирующие функции управления; 

г) функции специализации аппарата управления. 

102. Какую функцию специализации аппарата управления выполняет нормировщик? 

a) эккаунтинг; 

б) инновации; 

в) контроллинг; 

г) логистика; 

д) инжиниринг; 

е) маркетинг; 

ж) финансовый менеджмент; 

з) персонал-менеджмент; 

и) производственный менеджмент. 

103. Какую функцию специализации аппарата управления выполняет мерчендайзер: 

a) эккаунтинг; 

б) инновации; 



в) маркетинг; 

г) контроллинг; 

д) логистика; 

е) инжиниринг; 

ж) финансовый менеджмент; 

з) персонал-менеджмент; 

и) производственный менеджмент. 

104. Какую функцию специализации аппарата управления выполняет пресс-секретарь? 

a) эккаунтинг; 

б) инновации; 

в) контроллинг; 

г) логистика; 

д) инжиниринг; 

е) финансовый менеджмент; 

ж) связь с общественностью; 

з) производственный менеджмент. 

105. Какую функцию специализации аппарата управления выполняет кадровик? 

a) эккаунтинг; 

б) инновации; 

в) контроллинг; 

г) логистика; 

д) инжиниринг; 

е) маркетинг; 

ж) финансовый менеджмент; 

з) персонал-менеджмент; 

и) производственный менеджмент. 

106. Какую функцию специализации аппарата управления выполняет ревизор? 

a) эккаунтинг; 

б) инновации; 

в) контроллинг; 

г) логистика; 

д) инжиниринг; 

е) маркетинг; 

ж) финансовый менеджмент; 

з) персонал-менеджмент; 

и) производственный менеджмент. 

107. Какую функцию специализации аппарата управления выполняет диспетчер? 

a) эккаунтинг; 

б) инновации; 

в) контроллинг; 

г) инжиниринг; 

д) маркетинг; 

е) финансовый менеджмент; 

ж) персонал-менеджмент; 

з) производственный менеджмент. 

108. Какую функцию специализации аппарата управления выполняет экспедитор? 

a) эккаунтинг; 

б) инновации; 

в) контроллинг; 



г) логистика; 

д) инжиниринг; 

е) маркетинг; 

ж) финансовый менеджмент; 

з) персонал-менеджмент. 

109. Какая из нижеперечисленных целей управления может быть предложена в качестве 

миссии предприятия? 

a) увеличение текущей прибыли; 

б) сокращение численности персонала; 

в) производство и реализация качественных и доступных товаров; 

г) обеспечение максимальных текущих дивидендов акционерам предприятия; 

д) экономия в затратах на производство и реализацию. 

110. К какой группе эталонных стратегий развития бизнеса относится стратегия, нацеленная на 

освоение новых рынков за счет производства новых товаров и услуг? 

a) стратегии концентрированного роста; 

б) стратегии интегрированного роста; 

в) стратегии диверсификации; 

г) стратегии сокращения.  

111. К какой группе эталонных стратегий развития бизнеса относится стратегия, 

ориентированная на ликвидацию бесперспективных проектов? 

a) стратегии концентрированного роста; 

б) стратегии интегрированного роста; 

в) стратегии диверсификации; 

г) стратегии сокращения.  

112. Фирма осваивает новый рынок. Рынок ограничен, конкуренция слабая. Покупатели 

обладают высокой платежеспособностью. Какую стратегию вхождения в рынок выберет 

фирма? 

a) стратегию быстрого снятия сливок; 

б) стратегию медленного снятия сливок; 

в) стратегию быстрого проникновения; 

г) стратегию медленного проникновения. 

113. Фирма осваивает новый рынок. Рынок ограничен. Конкуренция слабая. Покупатели 

обладают низкой платежеспособностью. Какую стратегию вхождения в рынок выберет фирма? 

a) стратегию быстрого снятия сливок; 

б) стратегию медленного снятия сливок; 

в) стратегию быстрого проникновения; 

г) стратегию медленного проникновения. 

114. Фирма осваивает новый рынок. Рынок потенциально велик, но покупатели не 

осведомлены о товаре, имеются сильные конкуренты, покупатели обладают высокой 

платежеспособностью. Какую стратегию вхождения в рынок выберет фирма? 

a) стратегию быстрого снятия сливок; 

б) стратегию медленного снятия сливок; 

в) стратегию быстрого проникновения; 

г) стратегию медленного проникновения. 

115. Фирма осваивает новый рынок. Рынок потенциально велик, но покупатели не 

осведомлены о товаре, имеются сильные конкуренты, покупатели обладают низкой 

платежеспособностью. Какую стратегию вхождения в рынок выберет фирма? 

a) стратегию быстрого снятия сливок; 

б) стратегию медленного снятия сливок; 



в) стратегию быстрого проникновения; 

г) стратегию медленного проникновения. 

116. Если фирма сосредотачивается на узком сегменте рынка, максимально удовлетворяя 

экстравагантные запросы клиентов, готовых платить высокую цену за особый товар, то она 

реализует следующую конкурентную стратегию по классификации М.Портера: 

a) стратегию лидерства по ценам; 

б) стратегию дифференциации; 

в) стратегию фокусировки; 

г) портфельную стратегию. 

117. Если фирма уделяет максимальное внимание качеству и ассортименту производимых 

товаров и услуг, то она реализует следующую конкурентную стратегию по классификации 

М.Портера: 

a) стратегию лидерства по ценам; 

б) стратегию дифференциации; 

в) стратегию фокусировки; 

г) портфельную стратегию. 

118. Если фирма сосредотачивается максимально возможном сокращении затрат на 

производство за счет его стандартизации и унификации, то она реализует следующую 

конкурентную стратегию по классификации М.Портера: 

a) стратегию лидерства по ценам; 

б) стратегию дифференциации; 

в) стратегию фокусировки; 

г) портфельную стратегию. 

119. Если фирма разрабатывает и производит товары, находящиеся на различных стадиях 

жизненного цикла с целью стабилизации финансовых результатов бизнеса, то она реализует 

следующую конкурентную стратегию по классификации М.Портера: 

a) стратегию лидерства по ценам; 

б) стратегию дифференциации; 

в) стратегию фокусировки; 

г) портфельную стратегию. 

120. К какой группе эталонных стратегий развития бизнеса относится стратегия, 

ориентированная на развитие технологий двойного назначения? 

a) стратегии концентрированного роста; 

б) стратегии интегрированного роста; 

в) стратегии диверсификации; 

г) стратегии сокращения.  

121. К какой группе эталонных стратегий развития бизнеса относится стратегия, 

ориентированная на освоение новых технологий в смежных отраслях производства? 

a) стратегии концентрированного роста; 

б) стратегии интегрированного роста; 

в) стратегии диверсификации; 

г) стратегии сокращения.  

122. Под организационной структурой управления в менеджменте понимается… 

а) Упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

устойчивых отношениях, обеспечивающих функционирование и развитие организации как 

единого целого 

б) Система взаимосвязанных производственных подразделений, ориентированных на 

достижение целей деятельности организации 



в) Иерархическая совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

малоизменяющихся отношениях взаимного подчинения 

г) Совокупность самостоятельных элементов 

123. Производственная программа автосборочного завода составляет 56230 легковых автомобилей 

в год. Двигатели для автомобилей закупаются на стороне по цене 10 тыс.$ за двигатель. Издержки 

по обслуживанию закупок двигателей не должны превысить 40тыс.$ в год. Затраты на хранение 

обычно не превышают 20% от стоимости среднегодового товарного запаса. Сделку на поставку 

двигателей можно заключить с двумя поставщиками: поставщик А продает двигатели партиями по 

1000 и 1500 шт., поставщик Б - партиями по 1700 и 2000 шт. Определите поставщика, график 

поставок, оптимальный размер партии. 

а) 2000 шт, 28 раз в год, поставщик В 

б) 1500 шт, 37 раз в год, поставщик А 

в) 1000 шт, 56 раз в год, поставщик А 

г) 1700 шт, 33 раза в год, поставщик В 

124 . Предприятие выпускает антикоррозийное покрытие для труб большого диаметра, 

увеличивающее срок их эксплуатации с 5 до 7 лет. Мощность производства 10 тыс. тонн в год. 

Цена 1 т. – 200 долл. Поскольку спрос на покрытие высок, целесообразно расширение 

производства. Технически возможны два варианта расширения: а) установка дополнительной 

технологической линии мощностью 5 тыс. тонн в год, затраты на оборудование – 300 тыс. долл., 

затраты на СМР – 200 тыс. долл. Требуется полная остановка производства на три месяца; б) 

реконструкция и организация производства нового покрытия мощностью 15 тыс. тонн в год, 

удлиняющего срок эксплуатации труб до 10 лет. Затраты на оборудование – 5 млн. долл., затраты 

на СМР – 1 млн. долл. Требуется полная остановка производства на 6 месяцев. Рассчитать 

минимальную цену на новое полимерное покрытие, если нормальный период окупаемости 

инвестиций – 2 года, а нормальная рентабельность – 10%, среднеотраслевой банковский процент – 

5%.  

а) 446,2 $ за тонну  

б) 465,4 $ за тонну 

в) 472,0 $ за тонну 

г)  429,3 $ за тонну 

125.Вы владеете парком из 300 грузовых автомобилей и хотите их застраховать на случай аварий. 

По статистике, 1 из 10 водителей  раз в год попадает в аварию, а средний ущерб составляет 80 тыс. 

руб. Стоимость автомобиля – 0,3 млн. руб. Услуги страховой компании оцениваются в 18% от 

суммы сделки. На какую сумму Вам целесообразно купить страховой полис, чтобы хеджировать 

риски финансовых потерь от  аварийных ситуаций: 

а) 2685 тыс. руб. 

б) 2832 тыс. руб.  

в) 2347 тыс. руб. 

г) 2160 тыс. руб. 

д) 2921 тыс. руб. 

126. Экономические  показатели  фирмы за 2000г., 2001г., 2002г., 2003г., 2004г.: прибыль млн.$ - 

400, 300, 500, 600, 400; совокупные затраты на аппарат управления млн.$ - 50, 55, 45, 40, 60, 

оплата труда квалифицированных специалистов млн.$ - 10, 9, 12, 14, 12; представительские 

расходы млн.$ - 8, 7, 6, 9, 10; компьютеризация управления млн.$ - 15, 12, 18, 16, 14; условия труда 

работников млн.$: 2, 3, 2, 3, 4. Базируясь на вышеприведенных  данных, определите, по 

отношению к каким расходам целесообразно использовать принцип предельной минимизации: 

а) затраты на аппарат управления  

б) оплата труда 

в) представительские расходы 



г) компьютеризация 

д) условия труда работников 

127. Фирма «MIREX» производит и реализует DVD-диски. За последние 5 лет объем продаж  DVD 

имел следующую динамику: 50млн.$, 60млн.$, 90млн.$, 60млн.$, 70млн.$. Если не ожидается 

резкого изменения рыночной  конъюнктуры, определите, нужно ли фирме в будущем году  

вкладывать средства в расширение производства  DVD и обоснуйте Ваш ответ: 

а) вкладывать, так как прогнозируется рост продаж до 78,8 млн. $  

б) не вкладывать, так как прогнозируется падение продаж до 77,5 млн. $ 

в) не вкладывать, так как прогнозируется падение продаж до 83,1 млн. $ 

г) вкладывать, так как прогнозируется рост продаж до 104,4 млн. $ 

128. Компания  «Standard Oil Co.» владеет в Техасе месторождением нефти, позволяющим 

добывать высококачественную, светлую нефть. Дебит месторождения прогнозируется в 8 тыс. 

тонн за год. Совет директоров компании должен принять решение о запуске данного 

месторождения в эксплуатацию. Среднегодовой прогноз цены 1 барреля нефти марки «Texas light 

sweet» на будущий год прогнозируется в размере 80 долл. Определить, целесообразен ли в 

будущем году ввод в эксплуатацию месторождения в Техасе, если приемлемый уровень 

рентабельности бизнеса составляет 20%: 

а) не осваивать месторождение, поскольку прогноз рентабельности 1,4% 

б) осваивать месторождение, поскольку прогноз рентабельности 21,2%  

в) не осваивать месторождение, поскольку прогноз рентабельности                 -19,6% 

г) осваивать месторождение, поскольку прогноз рентабельности 53,8% 

  

129. Среднее предприятие производит широкую стабильную номенклатуру отраслевой 

продукции, выявляет и учитывает требования рынка, работает в основном на внутренний 

рынок. Какая организационная структура целесообразна для этой фирмы? 

a) линейно-функциональная структура; 

б) дивизиональная продуктовая структура; 

в) дивизиональная потребительская структура; 

г) дивизиональная региональная структура; 

д) чистая проектная структура; 

е) смешанная проектная структура; 

ж) матричная структура. 

130. Крупный банк оказывает финансово-кредитные услуги, на характер которых серьезно 

влияет специфика работы с несколькими группами клиентов банка. Какая организационная 

структура целесообразна для этого банка? 

a) линейно-функциональная структура; 

б) дивизиональная продуктовая структура; 

в) дивизиональная потребительская структура; 

г) дивизиональная региональная структура; 

д) чистая проектная структура; 

е) смешанная проектная структура; 

ж) матричная структура. 

131. Крупная торговая компания работает в нескольких регионах, сильно отличающихся друг 

от друга по природно-климатическим, демографическим, социально-экономическим условиям. 

Какая организационная структура целесообразна для этой компании? 

a) линейно-функциональная структура; 

б) дивизиональная продуктовая структура; 

в) дивизиональная потребительская структура; 

г) дивизиональная региональная структура; 



д) чистая проектная структура; 

е) смешанная проектная структура; 

ж) матричная структура. 

132. Фирма реализует крупный, долгосрочный инновационный проект, требующий 

концентрации ресурсов и лучших специалистов на его выполнении. Какая организационная 

структура целесообразна для этой фирмы? 

a) линейно-функциональная структура; 

б) дивизиональная продуктовая структура; 

в) дивизиональная потребительская структура; 

г) дивизиональная региональная структура; 

д) чистая проектная структура; 

е) смешанная проектная структура; 

ж) матричная структура. 

133. Фирма реализует множество мелких, краткосрочных проектов, требующих участия 

многих функциональных специалистов. Какая организационная структура целесообразна для 

этой фирмы? 

a) линейно-функциональная структура; 

б) дивизиональная продуктовая структура; 

в) дивизиональная потребительская структура; 

г) дивизиональная региональная структура; 

д) чистая проектная структура; 

е) смешанная проектная структура; 

ж) матричная структура. 

134. Инновационная фирма работает в наукоемкой отрасли и вынуждена одновременно 

заниматься несколькими сложными проектами, количество и состав участников которых 

постоянно меняется. Какая организационная структура целесообразна для этой фирмы? 

a) линейно-функциональная структура; 

б) дивизиональная продуктовая структура; 

в) дивизиональная потребительская структура; 

г) дивизиональная региональная структура; 

д) чистая проектная структура; 

е) смешанная проектная структура; 

ж) матричная структура. 

135. Идея прогрессивного премирования труда рабочих принадлежит представителям: 

а) школы научного управления; 

б) школы науки управления; 

в) школы человеческих отношений; 

г) бихевиористской школы управления; 

классической школы управления. 

136. Модель жизненного цикла организации Л. Грейнера включает стадии: 

а) креативность, директивное руководство, делегирование; 

б) креативность, директивное руководство, делегирование, координацию, сотрудничество, упадок 

и смерть; 

в) креативность, директивное руководство, делегирование, координацию, сотрудничество; 

в) ухаживание, младенчество, юность, расцвет, упадок исмерть; 

г) все ответы а), б), в) неверны. 

137. Модель организационного развития И. Адизеса включает стадии: 

а) ухаживание, младенчество, взросление и смерть; 

б) давай-давай, юность, расцвет, старение (аристократизм); 



в) рождение, младенчество, финальное разрушение (Салем Сити); 

в) зарождение, рождение, взросление, бюрократизация и смерть; 

г) ухаживание, младенчество, давай-давай и смерть; 

д) ухаживание, младенчество, давай-давай, юность, расцвет, старение (аристократизм), финальное 

разрушение (Салем Сити), бюрократизация и смерть. 

138. Вознаграждение – это 

а) все то, что человек считает ценным для себя 

б) стимул 

в) похвала, одобрение начальника 

г) признание достоинств человека 

139. Иерархия потребностей  Маслоу включает: 

а)  Пищу, кров, секс, деньги и престиж (славу) 

б)  Физиологическое, духовное, социальное и психологическое удовлетворение 

в)  Физическую безопасность, финансовую безопасность и социальный статус 

г)  Физиологию, безопасность, социальный статус, уважение и самореализацию 

д)  Уважение, престиж, признание, безопасность и власть 

140. В соответствии с мотивационной теорией Портера-Лоулера: 

а) результативность труда не зависит от удовлетворенности работников. 

б) результативность труда повышается с увеличением денежного вознаграждения; 

в) результативность труда ведет к удовлетворенности работников; 

г) результативность труда достигается улучшением его условий; 

д) удовлетворенность трудом повышает его результативность.  

141. Согласно Мак-Грегору, «Теория «У»» предназначена для того, чтобы: 

а) дать работникам максимальную свободу; 

б) ограничить самореализацию; 

в) сделать работников пассивными, зависимыми, безынициативными; 

г) удовлетворить потребности в уважении и самореализации; 

д) применить научный подход к принятию управленческих решений. 

142. Стиль руководства, характеризующийся централизацией власти, единоначалием, чрезмерной 

требовательностью, методами принуждения, называется 

а) авторитарным 

б) либеральным 

в) диктаторским 

г) демократическим 

143. Средством влияния власти, основанной на вознаграждении, является 

а) положительное подкрепление 

б) традиции 

в) разумная вера 

г) харизма 

144. Наибольшие возможности для влияния на подчиненных путем убеждения создаются у 

руководителя 

а) при парсипативном управлении 

б) при авторитарном управлении 

в) при либеральном управлении 

г) при демократическом управлении 

145. Согласно Мак-Грегору, «Теория «У»» предназначена для работы: 

а) Дать работникам максимальную свободу 

б) Ограничить самореализацию 

в) Сделать работников пассивными, зависимыми, безынициативными 



г) Удовлетворить потребности в уважении и самореализации 

д) Применить научный подход к принятию управленческих решений 

146. Какой стиль управления соответствует "дереву решений" Врума-Иеттона, если качество 

решения не имеет значения и не требуется согласия подчиненных с действиями руководителя: 

а) принимается групповое решение на основе консенсуса 

б) руководитель консультируется с группой подчиненных 

в) руководитель консультируется индивидуально с каждым подчиненным 

г) руководитель получает информацию от подчиненных, а решение принимает самостоятельно 

д) руководитель самостоятельно собирает информацию и решает проблему  

147. В том случае, когда отношения с подчиненным хорошие, задачи выполняемые ими 

неструктурированны, власть руководителя сильная по модели Фидлера целесообразно: 

а) Стремиться к авторитарной власти 

б) Стремиться к демократическому управлению  

в) Ориентироваться на интересы подчиненных 

г) Ориентироваться на задачи работ 

148. В соответствии с моделью Митчелла-Хауса при наличии у подчиненных потребности в 

максимальной производительности, высокой точке контроля, структурированной задачи, слабой 

власти руководителя наиболее эффективным будет 

а) Стремиться к авторитарной власти 

б) Стремиться к демократическому управлению  

в) Ориентироваться на интересы подчиненных 

г) Ориентироваться на достижения 

д) Ориентироваться на задачи работ 

149. В той ситуации, когда зрелость подчиненных такова, что они и не хотят и не способны 

отвечать за конкретную задачу, наиболее эффективен следующий стиль руководства: 

а) давать указания  

б) продавать 

в) участвовать  

г) делегировать 

д) устраняться 

е) контролировать 

150. Укажите, какие из перечисленных характеристик присущи лидеру: 

а) профессионал 

б) администратор 

в) вдохновитель 

г) энтузиаст 

 

 «Основы менеджмента» 

 

1. Производственная программа автосборочного завода составляет 56230 легковых автомобилей в 

год. Двигатели для автомобилей закупаются на стороне по цене 10 тыс.$ за двигатель. Издержки 

по обслуживанию закупок двигателей не должны превысить 40тыс.$ в год. Затраты на хранение 

обычно не превышают 20% от стоимости среднегодового товарного запаса. Сделку на поставку 

двигателей можно заключить с двумя поставщиками: поставщик А продает двигатели партиями по 

1000 и 1500 шт., поставщик Б - партиями по 1700 и 2000 шт. Определите поставщика, график 

поставок, оптимальный размер партии. 

а) 2000 шт, 28 раз в год, поставщик В 

б) 1500 шт, 37 раз в год, поставщик А 

в) 1000 шт, 56 раз в год, поставщик А 



г) 1700 шт, 33 раза в год, поставщик В 

 

2. Владелец небольшого магазина в начале каждого дня закупает для реализации некий 

скоропортящийся продукт по цене 50 рублей за единицу. Отпускная цена данного товара 

составляет 60 рублей за единицу. Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день 

может быть равен 1, 2, 3 или 4 единиц. Рассмотрим, что на практике спрос 1 наблюдался 15 раз, 

спрос 2 наблюдался 30 раз, спрос 3 наблюдался 30 раз, спрос 4 наблюдался 25 раз.  Если продукт 

не продается в течение дня, то в конце дня его всегда покупают по цене 30 рублей за единицу. 

Сколько единиц этого продукта владелец магазина должен покупать каждый день? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

3. Вы владеете парком из 300 грузовых автомобилей и хотите их застраховать на случай аварий. 

По статистике, 1 из 10 водителей  раз в год попадает в аварию, а средний ущерб составляет 80 тыс. 

руб. Стоимость автомобиля – 0,3 млн. руб. Услуги страховой компании оцениваются в 18% от 

суммы сделки. На какую сумму Вам целесообразно купить страховой полис, чтобы хеджировать 

риски финансовых потерь от аварийных ситуаций: 

а) 2685 тыс. руб. 

б) 2832 тыс. руб.  

в) 2347 тыс. руб. 

г) 2160 тыс. руб. 

д) 2921 тыс. руб. 

 

4. Экономические  показатели  фирмы за 2010г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г.: прибыль млн.$ - 

400, 300, 500, 600, 400; совокупные затраты на аппарат управления млн.$ - 50, 55, 45, 40, 60, 

оплата труда квалифицированных специалистов млн.$ - 10, 9, 12, 14, 12; представительские 

расходы млн.$ - 8, 7, 6, 9, 10; компьютеризация управления млн.$ - 15, 12, 18, 16, 14; условия труда 

работников млн.$: 2, 3, 2, 3, 4. Базируясь на вышеприведенных  данных, определите, по 

отношению к каким расходам целесообразно использовать принцип предельной минимизации: 

а) затраты на аппарат управления  

б) оплата труда 

в) представительские расходы 

г) компьютеризация 

д) условия труда работников 

5. Фирма «SONY» производит и реализует 4K UHD Blu-Ray 

диски. За последние 5 лет объем продаж Blu-Ray  имел следующую динамику: 50млн.$, 60млн.$, 

90млн.$, 60млн.$, 70млн.$. Если не ожидается резкого изменения рыночной  конъюнктуры, 

определите, нужно ли фирме в будущем году  вкладывать средства в расширение производства 

Blu-Ray   и обоснуйте Ваш ответ: 

а) вкладывать, так как прогнозируется рост продаж до 78,8 млн. $  

б) не вкладывать, так как прогнозируется падение продаж до 77,5 млн. $ 

в) не вкладывать, так как прогнозируется падение продаж до 83,1 млн. $ 

г) вкладывать, так как прогнозируется рост продаж до 104,4 млн. $ 

 

 



6. Владелец небольшого магазина в начале каждого дня закупает для реализации некий 

скоропортящийся продукт по цене 50 рублей за единицу. Отпускная цена данного товара 

составляет 60 рублей за единицу. Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день 

может быть равен 1, 2, 3 или 4 единиц. Рассмотрим, что на практике спрос 1 наблюдался 15 раз, 

спрос 2 наблюдался 30 раз, спрос 3 наблюдался 30 раз, спрос 4 наблюдался 25 раз.  Если продукт 

не продается в течение дня, то в конце дня его всегда покупают по цене 30 рублей за единицу. 

Рассчитайте ожидаемую ценность полной информации. 

д) 11 

е) 15,5 

ж) 26,5 

з) 5 

7. В результате внедрения новшества 80 % рабочих предприятия стали работать на 25 % 

производительнее. На сколько процентов возросла производительность труда на предприятии в 

целом?  

а) на 105 % 

б) на 20 % 

в) на 25 % 

г) на 65 %  

8. Вы инвестировали свои средства в новый проект. Каков Ваш выбор – получение 5000 

$ через год или 12000 $ через 6 лет, при  цене капитала 20 %? 

а) 5000 $ через год 

б) 12000 $ через 6 лет 

в) 5000 $ через 6 лет 

г) все варианты невыгодны  

9. Вы инвестировали свои средства в новый проект. Каков Ваш выбор – получение 5000 

$ через год или 12000 $ через 6 лет, при  цене капитала 0 %? 

а) 5000 $ через год 

б) 12000 $ через 6 лет 

в) 5000 $ через 6 лет 

г) все варианты невыгодны 

10.  Фирма испытывает финансовые проблемы, вследствие чего необходимо сокращение 

излишнего персонала. Какой вариант выбирает руководство фирмы для принятия решения 

максимально эффективным с точки зрения системного подхода к управлению: 

а) Сократить 20 сотрудников: дополнительная прибыль 550 тыс. долл., убытки от персонала – 200 

тыс. долл.; 

б) Сократить 30 сотрудников: дополнительная прибыль 450 тыс. долл., убытки от персонала – 100 

тыс. долл.; 

в) Сократить 40 сотрудников: дополнительная прибыль 510 тыс. долл., убытки от персонала – 150 

тыс. долл.; 

г) Сократить 50 сотрудников: дополнительная прибыль 600 тыс. долл., убытки от персонала – 300 

тыс. долл. 

11. Фирма испытывает финансовые проблемы, вследствие чего необходимо сокращение 

излишнего персонала. Какой вариант выберет руководство фирмы для того, чтобы максимальной 

учесть интересы работников? Имеются следующие варианты сокращения: 

a) сократить 20 сотрудников: дополнительная прибыль 550 тыс. долл., убытки от персонала - 200 

тыс. долл.; 

б) сократить 30 сотрудников: дополнительная прибыль 450 тыс. долл., убытки от персонала - 100 

тыс. долл.; 



в) сократить 40 сотрудников: дополнительная прибыль 510 тыс. долл., убытки от персонала - 150 

тыс. долл.; 

г) сократить 50 сотрудников: дополнительная прибыль 600 тыс. долл., убытки от персонала - 300 

тыс. долл. 

 

12. Производственная программа автосборочного завода составляет 100 тыс. легковых 

автомобилей в год. Двигатели для автомобилей закупаются на стороне по цене 10 тыс.$ за 

двигатель. Издержки по обслуживанию закупок двигателей не должны превысить 40 тыс.$ в год. 

Для поддержания ритмичности сборки автомобилей запас двигателей на складе должен составлять 

20% общего объема закупок. Сделку на поставку двигателей можно заключить с двумя 

поставщиками: поставщик А продает двигатели партиями по 1000 и 2000 шт., поставщик Б - 

партиями по 3000 и 5000 шт. Определите поставщика, график поставок, оптимальный размер 

партии. 

а) 3000 шт, 33 раза в год, поставщик В 

б) 1000 шт, 100 раз в год, поставщик А 

в) 2000 шт, 50 раз в год, поставщик А 

г) 5000 шт, 20 раз в год, поставщик В 

 

13. Инвестиционная  фирма намерена вложить 100 млн.$ в производство алюминия. На текущий 

момент инвестиционные условия характеризуются следующими показателями. Инвестиции 

запланированы в 1 год – 50 млн.$, во 2 год – 30 млн.$, в 3 год – 20 млн.$. Прирост продаж 

прогнозируется в 3 год – 10 млн.$, в 4 год – 40 млн.$, в 5 год – 60 млн.$, в 6 год – 60 млн.$. 

Среднегодовой индекс инфляции – 1%, среднегодовой банковский процент – 5% годовых. 

Задание: какова совокупная рентабельность инвестиционного проекта, будет ли реализован 

данный проект и почему. 

А) проект будет реализован, рентабельность 18% 

Б) проект будет реализован, рентабельность 25% 

В) проект будет реализован, рентабельность 31% 

Г) проект не будет реализован, рентабельность 2% 

Д) проект не будет реализован, рентабельность 5% 

 

14. Бизнесмен располагает свободными средствами, которые он намерен инвестировать в 

производство бытовой техники. Если он вложит 10 млн. долл. в производство видеотехники и 

спрос на нее будет повышаться, то с вероятностью 0,3 он получит прибыль 2 млн. долл., если 

спрос останется без изменения, то с вероятностью 0,5 он получит прибыль 1 млн. долл., если же 

спрос будет снижаться, то с вероятностью 0,2 прибыль составит -1500 тыс. долл. При 

инвестировании 20 млн. долл. в аудиотехнику и повышающемся спросе ожидаемая прибыль 

составит 4,5 млн. долл. с вероятностью 0,2, при стабильном спросе ожидаемая прибыль составит 

1,5 млн. долл. с вероятностью 0,3, при снижающимся спросе прибыль ожидается в размере     -1,7 

млн. долл. с вероятностью 0,5. Рассчитайте, какой вариант предпочтет бизнесмен, если лимит 

инвестиций составляет 22 млн. долл.  

а) производство видеотехники, вероятная прибыль 800 тыс. долл. 

б) производство аудиотехники, вероятная прибыль 500 тыс. долл. 

в) оба варианта, вероятная прибыль 1300  тыс. долл.  

г) ни один из вариантов, вероятная прибыль -1300 тыс. долл. 

15. Менеджер по производству организует выпуск новой модификации машиностроительного 

оборудования. Затраты на содержание производственных помещений, арендная плата за землю, 

амортизация оборудования, управленческие расходы планируются в размере 3200 тыс. долл. за 

год. Издержки по заработной плате производственным рабочим, сырью и комплектующим, 



электроэнергии оцениваются в среднем в 8 тыс. долл. на единицу продукции. Цена планируется в 

размере 15 тыс. долл. Приемлемый уровень рентабельности в отрасли составляет 10%, банковский 

процент – 5%. Проектная мощность нового производства составляет 700 единиц оборудования в 

год. Рассчитать, какая степень использования производственной мощности позволит менеджеру 

обеспечить необходимую рентабельность новому производству. 

А) 65,2% 

Б) 67,5% 

В) 73,4% 

Г) 75,6% 

Д) 80,4%; 

Е) 81,1%; 

 

16. Бизнесмен имеет 20 млн. руб. свободного капитала, который он намерен вложить в 

организацию нового производства. Имеется два варианта вложения средств: а) организация 

производства джинсов по цене 2000 руб. за пару, с переменами затратами - 1200 руб. на пару и 

условно-постоянными затратами – 8 млн. руб. Предварительный анализ эластичности рынка 

показал, что за год можно продать максимум - 12 тыс. пар джинсов; б) организация производства 

кроссовок по цене 5000 руб. за пару, с переменными затратами - 3000 руб. на пару и постоянными 

затратами – 16 млн. руб. в год. Максимальная емкость рынка - 15 тыс. пар кроссовок за год. 

Определить точку ВЕР по каждому варианту, выбрать наиболее  предпочтительный вариант, 

обосновать свой выбор. 

a) производство джинсов принесет доход 

b) производство кроссовок принесет доход 

c) оба производства принесут доход 

d) на одно из производств не принесет доход 

 

17. В аппарате управления фирмы 484 чел., из них 400 - функциональных специалистов, 60 чел. 

младших руководителей, 20 - руководителей среднего уровня и 4 высших руководителя. 

Коэффициент компьютеризации управленческого труда на фирме (индекс роста 

производительности труда управленцев использующих компьютерную технику) составляет на 

высшем уровне управления 1,1, на среднем – 1,0, на низшем 1,02. Задача: построить 

иерархическую пирамиду управления, сложившуюся на фирме и сделать обоснованный вывод о ее 

рациональности; провести реорганизацию  аппарата управления фирмой с целью  оптимизации 

численности руководителей, построить оптимальную пирамиду управления, оценить возможную 

экономию расходов на управление, если известно, что должностной оклад младшего руководителя 

составляет 30 тыс. долл. в год, среднего - 50 тыс. долл. в год, высшего - 70 тыс. долл. в год 

а) в.р. – 1 чел (-3), ср.р. – 6 чел (-14), мл. р. – 44 чел (16), экономия 1390 т.$ 

б) в.р. – 2 чел (-2), ср.р. – 8чел (-12), мл. р. – 40чел (-20), экономия 1285 т.$ 

в) в.р. – 1 чел (-3), ср.р. – 5 (-13), мл. р. – 45 чел (-15), экономия 1510 т.$ 

 

18. Компания «P&G» планирует в будущем году коммерческую деятельность в трех регионах. По 

каждому региону была произведена оценка максимальной емкости рынка и вероятность 

поражения в конкуренции с другими компаниями. США 1863 млн. долл., вероятность поражения 

0,1. Латинская Америка: 2118 млн. долл., вероятность поражения – 0,3. Страны Евросоюза: 4105 

млн. долл., вероятность поражения – 0,6. Сегментируйте рынки и товарные группы по степени их 

приоритетности для  компании. Определите наиболее важный сегмент рынка и сумму наиболее 

вероятных продаж в данном сегменте. 

а) наиболее важный сегмент – США – 1676,7 млн.$ 

б) наиболее важный сегмент – Латинская Америка – 1482,6 млн.$ 



в) наиболее важный сегмент – Евросоюз – 1642 млн.$ 

19. Вы имеете парк из 500 автомобилей и хотите их застраховать на случай аварий. По статистике 

из 10 водителей 1 раз в год попадает в аварию, а средний ущерб составляет 20 тыс. руб. Стоимость 

автомобиля – 0,3 млн. руб. Услуги страховой компании оцениваются в 10% от суммы сделки. На 

какую сумму вы купите страховой полис: 

а)  11 млн. руб. 

б) 16,5 млн. руб. 

в) 55 млн. руб. 

г) 110 млн. руб. 

д) 165 млн. руб. 

20. Магазин автозапчастей продает шины Bridgestone по цене 10 тыс. руб. Переменные издержки 

на закупку шин у производителя составляют 7,5 тыс. рублей. Затраты на содержание магазина, 

приходящиеся на данную товарную группу, оцениваются за год в 1,6 млн. руб. Каков должен быть 

спрос на шины, чтобы данный бизнес не приносил убытков: 

а) 920 шин в год. 

б) 830 шин в год. 

в) 640 шин в год. 

г) 570 шин в год 

д) 490 шин в год. 

 

21. Аптека продает препарат от гриппа и простуды «Тамифлю» по цене 1450 руб. Переменные 

издержки на закупку препарата составляют 820 рублей. Затраты на содержание магазина, 

приходящиеся на данную товарную группу, оцениваются за год в 320 тыс. руб. Среднегодовая 

рентабельность в отрасли составляет 29%. Каков должен быть спрос на «Тамифлю», чтобы 

данный бизнес приносил нормальную прибыль:  

а) 508 упаковок в год. 

б) 811 упаковок в год. 

в) 942 упаковки в год. 

г) 1053 упаковки в год. 

д) 1266 упаковок в год. 

 

22. Заводу «Радиоприбор» необходимо для выполнения годовой производственной программы 

закупить 48 тыс. электролитических конденсаторов по цене франко-склад  83 руб. за единицу. 

Издержки по заказу и транспортировке одной партии конденсаторов составляют 12 тыс. рублей. 

Затраты на хранение составляют 10% от стоимости среднегодовых производственных запасов. 

Определить партию поставок минимизирующие общие издержки на логистику: 

а) 13287 шт. 

б) 11781 шт. 

в) 10968 шт. 

г) 9743 шт. 

д) 8213 шт. 

 

23. Компания «Star» прогнозирует в будущем году объем продаж в размере 132 млн. долл., при 

планируемой себестоимости производства и реализации в 116 млн. долл. Ее основной конкурент 

ведет свой бизнес с рентабельностью в 18% годовых. Можно ли утверждать, что в будущем году 

конкурентоспособность компании «Star» возрастет: 

а) рентабельность бизнеса 13,8%, конкурентоспособность ниже. 

б) рентабельность бизнеса 19,2%, конкурентоспособность выше. 

в) рентабельность 0%, бизнес компании бесприбыльный. 



г) рентабельность -13,4%, бизнес компании убыточный. 

 

24. Компания «Huawei»  планирует выбросить на рынок инновационный смартфон. Финансисты 

компании подсчитали, в случае ажиотажного спроса, компания может заработать 1,2 млрд. долл. 

прибыли, при обычном спросе прибыль составит 810 млн. долл., если рынок не примет новый 

смартфон, убытки компании прогнозируются в размере 210 млн. долл. Какова будет наиболее 

вероятная прибыль от инновации, если результаты имеют равновероятный характер: 

а) 611,4 млн. долл. 

б) 602,1 млн. долл. 

в) 600,3 млн. долл. 

г) 600,0 млн. долл. 

д) 592,0 млн. долл. 

 

25. На розничном рынке нефтепродуктов г.Саратова конкурируют две компании компания 

«Роснефть» и компания «Лукойл». Какую цену на бензин марки АИ 95 выбрать компании 

«Роснефть» в следующем месяце, чтобы достичь чистой цены игры, если ее возможные прибыли 

распределяются следующим образом: 

«Лукойл» 

«Роснефть» 

45 руб. литр 46 руб. литр 47 руб. литр 

45 руб. литр 
25,4 млн. руб. 26,7 млн. руб. 28,2 млн. руб. 

46 руб. литр 

22,3 млн. руб. 24,2 млн. руб. 26,3 млн. руб. 

47 руб. литр 

20,9 млн. руб. 25,7 млн. руб. 27,8 млн. руб. 

 

Какой конкурентной стратегии по Портеру соответствует данная цена на бензин: 

а) 45 руб. за литр, стратегия лидерства по ценам. 

б) 46 руб. за литр стратегия дифференциации. 

в) 46 руб. за литр портфельная стратегия. 

г) 47 руб. за литр, стратегия фокусировки. 

 

Теория организации 
 

1. Термин «организация» понимается как (2 ответа) 

а) процесс 

б) форма объединения людей 

в) управление 

 

2. Организация как процесс - это  

а) деятельность по упорядочению всех элементов определенного объекта во времени и в 

пространстве  

б) комплекс взаимосвязанных элементов, взаимодействующих с внешней средой 

 

3. Организация как явление - это  



а) деятельность по упорядочению всех элементов определенного объекта во времени и в 

пространстве  

б) комплекс взаимосвязанных элементов, взаимодействующих с внешней средой 

 

4. Классическая теория организации включает в себя следующие направления (5 ответов) 

а) Организация как трудовой процесс  

б) Теория организационного потенциала 

в) Концепция внутренних рынков корпораций 

г) Организация как безличный механизм 

д) Теория институтов и институциональных изменений 

е) Бюрократическая модель организации 

ж) Организация - община  

з) Теория альянсов 

и) Социальная система 

к) Реинжиниринг 

 

5. Какая теория рассматривает промышленную организацию как некоторую систему, 

осуществляющую взаимосвязи с источниками ресурсов и с внешней средой, при чем 

изменение внешних условий приводит к необходимости изменения стратегии фирмы, затем 

к изменению ее организационных характеристик и в конечном счете - к преобразованию  

структуры. 

а) Концепция внутренних рынков корпораций 

б) Организация как безличный механизм 

в) Теория институтов и институциональных изменений 

г) Бюрократическая модель организации 

д) Теория организационного потенциала 

е) Теория альянсов 

ж) Интернационистская модель 

з) Реинжиниринг 

и) Социотехнологическая модель 

 

6. Согласно какой теории законы, пригодные для других экономических условий, для других 

неформальных норм, приобретают совсем другое направление развития и не приемлемы 

для других стран. 

а) Концепция внутренних рынков корпораций 

б) Организация как безличный механизм 

в) Теория институтов и институциональных изменений 

г) Бюрократическая модель организации 

д) Теория организационного потенциала 

е) Теория альянсов 

ж) Интернационистская модель 

з) Реинжиниринг 

и) Тектология 

 

7. Какая теория переносит закономерности и принципы рыночного хозяйства во внутреннюю 

деятельность корпораций. 

а) Концепция внутренних рынков корпораций 

б) Организация как безличный механизм 

в) Теория институтов и институциональных изменений 



г) Бюрократическая модель организации 

д) Теория организационного потенциала 

е) Теория альянсов 

ж) Интернационистская модель 

з) Реинжиниринг 

 

8. Какая теория является наукой об универсальных типах и закономерностях структурного 

преобразования любых систем 

а) Концепция внутренних рынков корпораций 

б) Организация как безличный механизм 

в) Теория институтов и институциональных изменений 

г) Бюрократическая модель организации 

д) Теория организационного потенциала 

е) Теория альянсов 

ж) Интернационистская модель 

з) Реинжиниринг 

и) Тектология 

 

9. Согласно какой теории подразделения становятся самостоятельными звеньями, которые 

покупают и продают товары и услуги внутри и вовне организации и объединяются 

едиными информационными сетями и финансовыми системами 

а) Концепция внутренних рынков корпораций 

б) Организация как безличный механизм 

в) Теория институтов и институциональных изменений 

г) Бюрократическая модель организации 

д) Теория организационного потенциала 

е) Теория альянсов 

ж) Интернационистская модель 

з) Реинжиниринг 

и) Тектология 

 

10. Согласно какой теории компании объединяются вместе для того, чтобы использовать 

специфические рыночные возможности, которые для отдельно взятых организаций не 

существуют 

а) Концепция внутренних рынков корпораций 

б) Организация как безличный механизм 

в) Теория институтов и институциональных изменений 

г) Бюрократическая модель организации 

д) Теория организационного потенциала 

е) Теория альянсов 

ж) Интернационистская модель 

з) Реинжиниринг 

и) Социотехнологическая модель 

 

11. В соответствии с какой теорией основная задача высшего руководства в современный 

период - решение стратегических проблем в условиях изменяющейся внешней среды 

а) Концепция внутренних рынков корпораций 

б) Организация как безличный механизм 

в) Теория институтов и институциональных изменений 



г) Бюрократическая модель организации 

д) Теория организационного потенциала 

е) Теория альянсов 

ж) Интернационистская модель 

з) Реинжиниринг 

и) Социотехнологическая модель 

 

12. В соответствии с каким свойством любая система может быть рассмотрена как элемент 

системы более высокого порядка, в то время как ее элементы могут выступать в качестве 

системы более низкого порядка 

а) целостности  

б) сложности 

в) организованности 

 

13. В соответствии со свойством сложности: 

а) «чем сложнее система, тем в большей мере характер происходящих с ней преобразований 

определяется присущими ей внутренними закономерностями» 

б) «чем сложнее система, тем в большей мере характер происходящих с ней преобразований 

определяется закономерностями ее внешней среды» 

 

14. Какое из свойств означает, что система выступает и воспринимается относительно 

окружающей среды как нечто целое 

а) Целостности  

б) Сложности 

в) Организованности 

 

15. Какая система характеризуется трудно предсказуемыми входными воздействиями внешней 

или внутренней среды и выходными результатам. 

а) мягкая  

б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

16. Какая система представляет собой набор правил, норм, определяющих последовательность 

операций в процессе производства 

а) техническая 

б) технологическая 

в) социальная 

г) экономическая 

д) организационная 

 

17. Какая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно 

независимы от среды, окружающей систему 

а) мягкая  



б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

18. Какая система имеет способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и 

должна делать это для того, чтобы продолжить свое функционирование 

а) мягкая  

б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

19. Какая система функционирует по заранее заданным правилам, с заранее определенным 

результатом 

а) мягкая  

б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

20. Какая система характеризуется высокой чувствительностью к внешним воздействиям, а 

вследствие этого - слабой устойчивостью 

а) мягкая  

б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

21. Какая система обладает большой устойчивостью к внешним воздействиям и слабо 

реагирует на небольшие воздействия 

а) мягкая  

б) жесткая 



в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

22. Какая система характеризуется малым числом внутренних связей и легкостью 

математического описания 

а) мягкая  

б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

23. Какая система полностью теряет работоспособность или продолжает выполнять заданные 

функции в полном объеме при выходе из строя ее элементов 

а) мягкая  

б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

24. Какая система имеет разветвленную структуру, большое разнообразие связей и множество 

состояний работоспособности 

а) мягкая  

б) жесткая 

в) стохастическая  

г) детерминированная 

д) простая 

е) сложная 

ж) очень сложная 

з) открытая 

и) закрытая 

 

25. Система - это 

а) множество элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, образующих 

определенную целостность, единство. 

б) момент взаимосвязи всех явлений природы и общества. 



в) сторона предмета, обуславливающая его различие или сходство с другими предметами, 

проявляющиеся во взаимодействии с ними. 

 

26. Наличие у системы особого рода внутренних и внешних связей, благодаря которым 

система отграничивается от своей среды и противостоит ей как нечто единое является 

выражением свойства 

а) целостности 

б) сложности 

в) организованности 

г) эффективности 

 

27.  «Воздействия на систему в общем случае однозначно не определяют процессы, 

происходящие внутри системы» - это свойство 

а) целостности 

б) сложности 

в) организованности 

г) эффективности 

 

28. Система имеет следующие свойства (3 ответа) 

а) целостности 

б) сложности 

в) организованности 

г) эффективности 

 

29. Элементами технической системы являются 

а) физические элементы 

б) человек 

в) как физические элементы, так и человек 

 

30. Элементами технологической системы являются (2 ответа) 

а) физические элементы 

б) человек 

в) информация 

 

31. Иерархичность строения является выражением следующего свойства системы  

а) целостность  

б) сложность 

в) эффективность 

г) организованность 

 

32. Организационная система - это 

а) множество экономических процессов и связей всех сторон производства 

б) набор правил, норм, определяющих последовательность операций в процессе производства 

в) совокупность мероприятий, направленных на социальное развитие коллектива 

г) комплекс элементов, обеспечивающих взаимодействие технических, технологических, 

экономических и социальных подсистем 

 

33. Детерминированные системы  

а) функционируют по заранее заданным правилам, с заранее определенным результатом 



б) характеризуются трудно предсказуемыми входными воздействиями внешней или 

внутренней среды и выходными результатам 

 

34. Организационная система – это (3 ответа) 

а) промышленное предприятие, организация 

б) технологический процесс 

в) часть промышленного предприятия, организации 

г) объединение предприятий, организаций 

д) социальная подсистема организации 

 

35. Выделить свойства организационной системы (4 ответа) 

а) координация деятельности 

б) проблемная ориентация 

в) преобразование ресурсов для достижения целей организации 

г) единый центр управления 

д) решение организационных задач 

е) «вложимость» 

ж) повышение эффективности деятельности 

 

36.  «Любая система может быть рассмотрена как элемент системы более высокого порядка» – 

выражение свойства 

а) целостности 

б) сложности 

в) организованности 

 

37. Предприятие, организация являются 

а) технической системой 

б) технологической системой 

в) экономической системой 

г) социальной системой 

д) организационной системой 

 

38. Школа, ВУЗ, больница являются 

а) технической системой 

б) технологической системой 

в) экономической системой 

г) социальной системой 

д) организационной системой 

 

39. Отрасль является 

а) технической системой 

б) технологической системой 

в) экономической системой 

г) социальной системой 

д) организационной системой 

 

40. Какая система решает задачи по программам, составленным человеком, однако человек не 

является ее элементом 

а) техническая система 



б) технологическая система 

в) экономическая система 

г) социальная система 

д) организационная система 

 

41. Какая система представляет собой множество экономических процессов и связей всех 

сторон производства 

а) техническая система 

б) технологическая система 

в) экономическая система 

г) социальная система 

д) организационная система 

 

42. Стохастические системы  

а) функционируют по заранее заданным правилам, с заранее определенным результатом 

б) характеризуются трудно предсказуемыми входными воздействиями внешней или 

внутренней среды и входными результатами 

 

43.  «Организационная система может включать множество других организационных систем, 

являясь при этом частью организационной системы более высокого уровня» – выражение 

следующего свойства организационной системы 

а) координация деятельности 

б) проблемная ориентация 

в) преобразование ресурсов для достижения целей организации 

г) единый центр управления 

д) решение организационных задач 

е) «вложимость» 

ж) повышение эффективности деятельности 

з) интеграция цели 

и) иерархическая структура 

к) изменчивость 

л) наличие объекта управления 

м) инерционность 

н) планомерность развития 

о) зависимость от внешней среды 

 

44.  «Организационные системы состоят из элементов, осуществляющих деятельность, 

необходимую для достижения поставленной цели. Удаление хотя бы одного из этих 

элементов неизбежно приводят к нарушению работы или снижению эффективности 

организационной системы» – выражение следующего свойства организационной системы. 

а) координация деятельности 

б) проблемная ориентация 

в) преобразование ресурсов для достижения целей организации 

г) единый центр управления 

д) решение организационных задач 

е) «вложимость» 

ж) повышение эффективности деятельности 

з) интеграция цели 

и) иерархическая структура 



к) изменчивость 

л) наличие объекта управления 

м) инерционность 

н) планомерность развития 

о) зависимость от внешней среды 

 

45. Какая модель социальной организации используется применительно к системе, у которой 

не известно поведение, но с которой можно проводить эксперименты и регистрировать их 

результаты 

а) модель «черного ящика» 

б) модель состава 

в) бюрократическая модель 

г) модель структуры 

д) органическая модель  

е) модель организации как открытой системы 

 

46. Какая модель социальной организации предполагает недоступность внутреннего 

содержания системы для ее изучения 

а) модель «черного ящика» 

б) модель состава 

в) бюрократическая модель 

г) модель структуры 

д) органическая модель  

е) модель организации как открытой системы 

 

47. В какой модели социальной организации выводы относительно результатов делают на 

основании величин выходных и входных параметров 

а) модель «черного ящика» 

б) модель состава 

в) бюрократическая модель 

г) модель структуры 

д) органическая модель  

е) модель организации как открытой системы 

 

48. В поточном производстве целесообразна  

а) бюрократическая структура 

б) органическая структура 

 

49. В единичном производстве целесообразна 

а) бюрократическая структура 

б) органическая структура 

 

50. В случае изменчивой внешней среды целесообразна 

а) бюрократическая структура 

б) органическая структура 

 

51. В случае стабильной внешней среды целесообразна 

а) бюрократическая структура 

б) органическая структура 



 

52. В случае крупной организации целесообразна 

а) бюрократическая структура 

б) органическая структура 

 

53. Организация, ориентированная на агрессивную, завоевательную стратегию, отдает 

предпочтение  

а) бюрократической структуре 

б) органической структуре 

 

54. Организации-лидеры в отрасли больше тяготеют к 

а) бюрократической структуре 

б) органической структуре 

 

55. Какая модель социальной организации отображает, из каких частей она состоит 

а) модель «черного ящика» 

б) модель состава 

в) бюрократическая модель 

г) модель структуры 

д) органическая модель  

е) модель организации как открытой системы 

 

56. Какая модель социальной организации отображает связи между элементами модели ее 

состава 

а) модель «черного ящика» 

б) модель состава 

в) бюрократическая модель 

г) модель структуры 

д) органическая модель  

е) модель организации как открытой системы 

 

57. Основным объектом анализа какой модели организации является процесс трансформации 

а) модель «черного ящика» 

б) модель состава 

в) бюрократическая модель 

г) модель структуры 

д) органическая модель  

е) модель организации как открытой системы 

 

58. Для каких видов социальной организации характерно, что цели наемных работников  не 

всегда связаны с целями владельцев или государства 

а) хозяйственных организаций 

б) общественных союзов, массовых организаций 

 

59. В каких видах социальных организаций основой внутреннего регулирования является 

административный распорядок, принципы единоначалия, назначения, коммерческой 

целесообразности 

а) хозяйственных организаций 

б) общественных союзов, массовых организаций 



 

60. При буквальной реализации какого принципа построения социальных организаций в 

крупных организациях могут возникнуть проблемы неуправляемости, решаемые за счет 

децентрализации и делегирования полномочий 

а) разделение труда 

б) линейные и функциональные процессы 

в) движение 

г) многовариантность движения 

д) диапазон контроля 

е) связи со средой 

ж) наличие органа управления 

з) структура 

и) иерархичность 

 

61. Суть какой модели заключается в том, что сложная динамичная система изучается в целом 

без проникновения внутрь, а взаимодействия или закономерности реагирования системы 

определяются на основе аналогий 

а) модель «черного ящика» 

б) модель состава 

в) бюрократическая модель 

г) модель структуры 

д) органическая модель  

е) модель организации как открытой системы 

 

62. Для верхних уровней управления характерны 

а) дискретные процессы управления 

б) непрерывные процессы управления 

 

63. Для нижних уровней управления, непосредственно связанных с материальными 

процессами характерны 

а) дискретные процессы управления 

б) непрерывные процессы управления 

 

64. Выделите особенности управляемых систем, присущие организациям (5 ответов) 

а) разделение труда 

б) линейные и функциональные процессы 

в) движение 

г) многовариантность движения 

д) диапазон контроля 

е) связи со средой 

ж) наличие органа управления 

з) структура 

и) иерархичность 

 

65. Управление сложной системой 

а) не предполагает вмешательство в нее с целью изменения структуры и основных 

характеристик 

б) предполагает многократное принятие решений по изменению ее состава и структуры 

 



66. Процессы управления могут быть (2 ответа) 

а) дискретными  

б) непрерывными 

в) адаптивными 

г) целевыми 

 

67. В случае дискретных процессов управления воздействия на объект управления 

а) осуществляются в некоторые фиксированные моменты времени 

б) могут происходить в любой момент времени 

 

68. Выделить общие принципы построения системы управления (4 ответа) 

а) движения 

б) связи со средой 

в) необходимость знания цели 

г) наличие возможности оценки степени приближения к цели 

д) многовариантность движения 

е) максимальная простота структуры управления 

ж) адаптивность 

 

69. В случае непрерывных процессов управления воздействия на объект управления 

а) осуществляются в некоторые фиксированные моменты времени 

б) могут происходить в любой момент времени 

 

70. Организационный потенциал - это 

а) совокупность средств и возможностей, имеющихся в организации 

б) максимально возможный выпуск продукции в организации  

в) максимальные возможности персонала по достижению целей предприятия и выполнению 

поставленных перед ними задач 

 

71. Производственный потенциал включает в себя: (3 ответа) 

а) основные фонды  

б) потенциал руководства организации 

в) оборотные фонды 

г) функциональный потенциал 

д) научный потенциал 

е) кадровый потенциал 

ж) организационную культуру 

 

72. Управленческий потенциал включает в себя: (3 ответа) 

а) основные фонды  

б) потенциал руководства организации 

в) оборотные фонды 

г) функциональный потенциал 

д) научный потенциал 

е) кадровый потенциал 

ж) организационную культуру 

 

73. Производственная мощность – это  

а) совокупность средств и возможностей, имеющихся в организации 



б) максимально возможный выпуск продукции в организации  

в) максимальные возможности персонала по достижению целей предприятия и выполнению 

поставленных перед ними задач 

 

74. Научный потенциал включает (4 ответа) 

а) материально-техническую базу НИОКР 

б) научные кадры 

в) организационную культуру 

г) функциональный потенциал 

д) информацию 

е) организационную составляющую 

 

75. Производственный потенциал можно повысить за счет следующих мероприятий (4 ответа) 

а) увеличения фондоотдачи 

б) улучшения структуры кадров 

в) увеличения численности и научных работников 

г) увеличения квалификации научных работников 

д) увеличения ассигнований на науку 

е) обновления и модернизации оборудования 

ж) увеличения численности руководства организации 

з) увеличения квалификации руководства организации 

и) улучшения использования рабочего времени 

к) улучшения организационной культуры 

 

76. Управленческий потенциал можно повысить за счет следующих мероприятий (3 ответа) 

а) увеличения численности руководства организации 

б) обновления и модернизации оборудования 

в) увеличения квалификации руководства организации 

г) увеличения фондоотдачи 

д) улучшения использования рабочего времени 

е) улучшения структуры кадров 

ж) увеличения численности и научных работников 

з) увеличения квалификации научных работников 

и) увеличения ассигнований на науку 

к) улучшения организационной культуры 

 

77. Потенциал руководства организации характеризуется (3 ответа) 

а) квалификацией кадров управления 

б) технической оснащенностью кадров управления 

в) составом кадров управления 

г) трудоемкостью управленческих работ 

д) структурой кадров управления 

 

78. Кадровый потенциал - это 

а) максимальные возможности персонала по достижению целей предприятия и выполнению 

поставленных перед ними задач 

б) максимально возможный выпуск продукции в организации 

в) максимальные возможности персонала по выпуску продукции 

 



79. Для предметов труда, входящих в состав научного потенциала характерны  

а) особые требования к качеству материалов, большой объем партий поставок, 

неравномерность спроса, многообразие номенклатуры 

б) особые требования к качеству материалов, небольшой объем партий поставок, 

равномерность спроса, многообразие номенклатуры 

в) особые требования к качеству материалов, большой объем партий поставок, равномерность 

спроса, многообразие номенклатуры 

г) особые требования к качеству материалов, небольшой объем партий поставок, 

неравномерность спроса, многообразие номенклатуры 

 

80. Организационная составляющая – это 

а) структура научно-исследовательских организаций и ее гибкость 

б) информация об итогах предшествующих исследований, разработок и освоения 

нововведений 

в) группа, состоящая из научных, инженерно-технических и других работников, занятых в 

процессе исследования производства 

 

81. Функциональный потенциал включает (2 ответа) 

а) управление кадрами 

б) потенциал руководства организации 

в) организационную культуру 

г) управление финансами 

д) правила делового и внеслужебного общения 

е) установленные стандарты качества выпускаемой продукции 

ж) политика организации по отношению к работникам или заказчикам 

 

82. В случае вертикальной интеграции 

а) поглощаемая компания находится на другом уровне технологической цепочки какого-либо 

производственного процесса 

б) поглощаемый объект идентичен по направлению деятельности и имеет неиспользованные 

совместимые производственно-технологические ресурсы или маркетинговые возможности, 

которыми могла бы воспользоваться поглощающая компания 

в) поглощаемая компания может иметь неиспользованные возможности для получения 

кредитов или для осуществления эмиссии собственных ценных бумаг 

г) эффект синергии возникает за счет возможности сокращения риска посредством 

приобретения организации со специализацией в другой области деятельности или в 

географическом регионе 

д) поглощающая компания может иметь большие резервы денежных средств, которые можно 

использовать через присоединяемую компанию 

 

83. В случае горизонтальной интеграции 

а) поглощаемая компания находится на другом уровне технологической цепочки какого-либо 

производственного процесса 

б) поглощаемый объект идентичен по направлению деятельности и имеет неиспользованные 

совместимые производственно-технологические ресурсы или маркетинговые возможности, 

которыми могла бы воспользоваться поглощающая компания 

в) поглощаемая компания может иметь неиспользованные возможности для получения 

кредитов или для осуществления эмиссии собственных ценных бумаг 



г) эффект синергии возникает за счет возможности сокращения риска посредством 

приобретения организации со специализацией в другой области деятельности или в 

географическом регионе 

д) поглощающая компания может иметь большие резервы денежных средств, которые можно 

использовать через присоединяемую компанию 

 

84. В случае диверсификации 

а) поглощаемая компания находится на другом уровне технологической цепочки какого-либо 

производственного процесса 

б) поглощаемый объект идентичен по направлению деятельности и имеет неиспользованные 

совместимые производственно-технологические ресурсы или маркетинговые возможности, 

которыми могла бы воспользоваться поглощающая компания 

в) поглощаемая компания может иметь неиспользованные возможности для получения 

кредитов или для осуществления эмиссии собственных ценных бумаг 

г) эффект синергии возникает за счет возможности сокращения риска посредством 

приобретения организации со специализацией в другой области деятельности или в 

географическом регионе 

д) поглощающая компания может иметь большие резервы денежных средств, которые можно 

использовать через присоединяемую компанию 

 

85. Эффект синергии характеризуется увеличением потенциала организации (2 ответа) 

а) пропорционально привлечению дополнительных ресурсов 

б) существенно больше привлечения дополнительных ресурсов 

в) существенно меньше привлечения дополнительных ресурсов 

 

86.  «Сумма свойств организованного целого превышает арифметическую сумму свойств его 

элементов» – формулировка закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

е) синергии 

 

87. В каком случае эффект синергии возникает за счет возможности сокращения риска 

а) вертикальная интеграция 

б) горизонтальная интеграция 

в) диверсификация 

 

88.  «Каждая материальная система стремится сохранить себя (выжить) и использует для 

достижения этого весь свой потенциал» - формулировка закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

е) синергии 

 



89. Общая сумма созидательных ресурсов организации должна быть больше суммы внешних и 

внутренних разрушительных ресурсов – содержание закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

е) синергии 

 

90. Отличительными признаками какого этапа жизненного цикла организации являются 

расширение и диверсификация  

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

91. На каком этапе жизненного цикла организации начинают проявлять себя тенденции 

бюрократизма  

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

92. На каком этапе жизненного цикла организации возвратность инвестиций становится 

доминирующим показателем выполнения планов 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

93. Высшее образование основного персонала приводит  

а) к увеличению эластичности организации 

б) к уменьшению эластичности организации 

 

94. Универсализация производства приводит 

а) к увеличению эластичности организации 

б) к уменьшению эластичности организации 

 

95. Спецификация производства приводит 

а) к увеличению эластичности организации 

б) к уменьшению эластичности организации 

 

96. Резервирование производственных мощностей приводит 



а) к увеличению эластичности организации 

б) к уменьшению эластичности организации 

 

97. Изоляция от внешней среды приводит 

а) к увеличению эластичности организации 

б) к уменьшению эластичности организации 

 

98. Сильная зависимость от внешней среды приводит 

а) к увеличению эластичности организации 

б) к уменьшению эластичности организации 

 

99. Унификация изделий приводит 

а) к увеличению эластичности организации 

б) к уменьшению эластичности организации 

 

100. На каком этапе жизненного цикла организации (ЖЦО) управление осуществляется 

руководителем и его первоначальной командой 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

101. На каком этапе жизненного цикла организации (ЖЦО) налаживается планирование, 

разработка бюджетов, прогнозов 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

102. На каком этапе жизненного цикла организации (ЖЦО) основной целью является 

завоевание доли рынка и повышение качества деятельности 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

103. На каком этапе жизненного цикла организации (ЖЦО) начинается формирование 

структурных подразделений 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 



е) обновление 

 

104. На каком этапе жизненного цикла организации (ЖЦО) компания еще сильна, но уже 

начинает терять гибкость, темпы роста замедляются 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

105. На каком этапе жизненного цикла организации (ЖЦО) ресурсы на исследования 

снижаются для увеличения прибыльности компании 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

106. Для какого этапа ЖЦО характерна громоздкая система контроля, планирование 

методом экстраполяции, закрытость к новым идеям, неэффективная система мотивации 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

107. Какой этап ЖЦО можно назвать этапом «плоских» структур 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

108. Какому этапу ЖЦО соответствует этап нестандартных структурных схем 

а) внедрение 

б) рост 

в) зрелость 

г) насыщение 

д) спад 

е) обновление 

 

109. За счет каких мер можно повысить эффективность информационной системы: (2 

ответа) 

а) за счет повышения скорости обработки информации, количества охватываемых областей и 

т.д. 



б) за счет улучшения методики, которая заложена в основу любой информационной системы 

в) за счет изменения характеристик управленческой информации 

 

110. Из следующего перечня выбрать характеристики информации: (5 ответов) 

а) объем  

б) достоверность 

в) необходимость 

г) эффективность 

д) ценность 

е) результат 

ж) насыщенность 

з) открытость 

и) упорядоченность 

 

111. Ценность информации характеризуется  

а) возможностью предоставления информации различным контингентам людей 

б) снижением уровня затрат ресурсов на принятие правильного решения  

в) процентом реальных сведений к общему объему воспринимаемой информации 

г) соотношением полезной и фоновой информации 

 

112. Насыщенность информации характеризуется  

а) возможностью предоставления информации различным контингентам людей 

б) снижением уровня затрат ресурсов на принятие правильного решения  

в) процентом реальных сведений к общему объему воспринимаемой информации 

г) соотношением полезной и фоновой информации 

 

113.  «Чем большей информацией располагает организация о внутренней и внешней 

среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого функционирования» – 

формулировка закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

е) синергии 

 

114. Минимально полный объем информации для конкретного человека, при котором он 

может принять обоснованное управленческое решение - это 

а) объем воспринимаемой информации 

б) субминимальный уровень информации 

в) релевантная информация 

 

115. Достоверность информации характеризуется 

а) объемом воспринимаемой информации 

б) возможностью предоставления информации различным контингентам людей 

в) снижением уровня затрат ресурсов на принятие правильного решения  

г) процентом реальных сведений к общему объему воспринимаемой информации 

д) соотношением полезной и фоновой информации 

 



116. Достоверность информации характеризуется (4 ответа) 

а) объективностью 

б) ценностью  

в) однозначностью 

г) достоверностью источника 

д) порядком информации 

е) символьным объемом 

 

117. Релевантность информации является признаком 

а) ценности информации 

б) насыщенности информации 

в) открытости информации 

г) достоверности информации 

д) объема информации 

 

118. Релевантность информации отражает 

а) степень приближения информации к существу вопроса или степень соответствия 

информации поставленной задаче 

б) минимально полный объем информации для конкретного человека, при котором он может 

принять обоснованное управленческое решение 

 

119. Возможность предоставления информации различным контингентам людей 

характеризует 

а) ценность информации 

б) достоверность информации 

в) открытость информации 

 

120.  «Каждая материальная система, живой организм, социальная организация стремится 

настроиться на наиболее экономный режим функционирования в результате постоянного 

изменения своей структуры или функций» - формулировка закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

121. Анализ  

а) изучает структуру системы, он показывает, как работают части целого 

б) изучает функции, он раскрывает, почему части целого работают так, а не иначе 

 

122. Синтез  

а) изучает структуру системы, он показывает, как работают части целого 

б) изучает функции, он раскрывает, почему части целого работают так, а не иначе 

 

123. В основе какого закона лежит анализ причинно-следственных связей между 

выделенными  частями и нахождение необходимых и достаточных условий для 

поддержания требуемого взаимодействия между частями целого 

а) развития 

б) самосохранения 



в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

124. Из какого закона вытекает вывод, что для организации необходимы внешние 

потрясения и внутренние противоречия, которые, однако, не привели бы ее к 

патологическим проблемам 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

125. Из какого закона вытекает вывод, что полная поддержка решений руководителя 

свидетельствует о неэффективной работе организации 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

126.  « Каждая материальная система стремится сохранить в своей структуре все 

необходимые элементы, находящиеся в заданном соотношении или заданном подчинении» 

– формулировка закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

127.  «Каждая материальная система стремится сохранить в своей структуре все 

необходимые элементы, находящиеся в заданном соотношении или заданном подчинении» 

- формулировка закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

128. В результате действия какого закона организация будет стремиться к нужному 

набору функций, подразделений организации, а также к их разумному соотношению 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 



129. Какой закон не допускает чрезмерного увеличения числа станков, обслуживаемых 

одним работником, в условиях неизменной технологии, его квалификации и характеристик 

станков. 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

130. Для существования каждой системы должно обеспечиваться наличие необходимых 

ресурсов и отношений между ними, при чем задействованные ресурсы должны давать 

наилучший результат – требования закона 

а) развития 

б) самосохранения 

в) информированности-упорядоченности 

г) единства анализа и синтеза 

д) композиции и пропорциональности 

 

131. В соответствии с каким подходом к определению организационной эффективности 

организация эффективна, когда выбор организацией одной из четырех моделей 

соответствует требованиям внешних факторов. 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

132. В соответствии с каким подходом эффективная организация должна располагать 

некоторым объемам неиспользованных ресурсов, которые позволяют ей противостоять 

непредвиденным изменениям внешней среды. 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

133. Какой подход к оценке организационной эффективности сосредоточен не столько на 

результатах, сколько на средствах, необходимых для достижения этих результатов. 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

134. Какой подход основан на том, что организация – совокупность взаимосвязанных 

подсистем, и если какая-либо из подсистем функционирует неправильно, то организация не 

сможет полностью использовать свой потенциал. 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 



135. Какой из подходов изучает взаимосвязи организации, учитывая только то 

окружение, которое может представлять угрозу функционированию организации 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

136. С точки зрения какого подхода организационная эффективность является 

измерителем того, насколько удачно организация удовлетворяет запросы тех элементов 

внешней или внутренней среды, от которых зависит ее выживание 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

137. В соответствии с каким подходом критерии, использующие при оценке организации 

зависят от того, кто эту оценку производит и какие интересы представляет 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

138. В соответствии с каким подходом концепция организационной эффективности 

субъективна, а критерии, которые выбираются оценщиками, зависят от их личных 

ценностей, предпочтений и интересов 

а) подход с точки зрения достижения целей организации 

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

139. Какой модели должны отвечать организации на стадии внедрения (в соответствии с 

ценностным подходом к определению организационной эффективности). 

а) системной модели 

б) модели человеческих отношений 

в) модели внутренних процессов 

г) модели «рациональность цели» 

 

140. Какой модели должны отвечать организации на стадии роста (в соответствии с 

ценностным подходом к определению организационной эффективности). 

а) системной модели 

б) модели человеческих отношений 

в) модели внутренних процессов 

г) модели «рациональность цели» 

 

141. Какой модели должны отвечать организации на стадии зрелости (в соответствии с 

ценностным подходом к определению организационной эффективности). (2 ответа) 

а) системной модели 

б) модели человеческих отношений 

в) модели внутренних процессов 



г) модели «рациональность цели» 

 

142. Какой модели должны отвечать организации на стадии насыщения (в соответствии с 

ценностным подходом к определению организационной эффективности). 

а) системной модели 

б) модели человеческих отношений 

в) модели внутренних процессов 

г) модели «рациональность цели» 

 

143. Какой модели должны отвечать организации на стадии спада (в соответствии с 

ценностным подходом к определению организационной эффективности). 

а) системной модели 

б) модели человеческих отношений 

в) модели внутренних процессов 

г) модели «рациональность цели» 

 

144. В соответствии с каким подходом эффективная организация должна располагать 

некоторым объемом неиспользованных ресурсов, которые позволяют ей противостоять 

непредвиденным изменениям внешней среды 

а) подход с точки зрения достижения целей организации  

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

145. Согласно какому подходу эффективная организация должна обеспечить 

минимальный уровень удовлетворения для составляющих ее частей, мотивы деятельности 

и цели которых различны 

а) подход с точки зрения достижения целей организации  

б) подход, основанный на системных критериях 

в) подход, основанный на стратегических составляющих 

г) ценностный подход 

 

146. Ценностный подход предполагает, что 

а) эффективная организация должна располагать некоторым объемом неиспользованных 

ресурсов, которые позволяют ей противостоять непредвиденным изменениям внешней 

среды 

б) критерии, используемые при оценке организации зависят от того, кто эту оценку 

производит и какие интересы представляет  

в) эффективная организация должна обеспечить минимальный уровень удовлетворения для 

составляющих ее частей, мотивы деятельности и цели которых различны 

 

147. Целевой подход к определению организационной эффективности предпочтителен, 

когда  

а) связь между «входом» и «выходом» организации постоянна 

б) цели ясны, ограничены во времени и измеряемы  

в) организация не имеет четких целей и критерии ОЭ меняются в зависимости от различных 

интересов 

г) факторы внешней и внутренней среды оказывают сильное влияние на организацию 

 



148. Системный подход к определению организационной эффективности 

предпочтителен, когда  

а) связь между «входом» и «выходом» организации постоянна 

б) цели ясны, ограничены во времени и измеряемы  

в) организация не имеет четких целей и критерии ОЭ меняются в зависимости от различных 

интересов 

г) факторы внешней и внутренней среды оказывают сильное влияние на организацию 

 

149. Стратегический подход к определению организационной эффективности 

предпочтителен, когда  

а) связь между «входом» и «выходом» организации постоянна 

б) цели ясны, ограничены во времени и измеряемы  

в) организация не имеет четких целей и критерии ОЭ меняются в зависимости от различных 

интересов 

г) факторы внешней и внутренней среды оказывают сильное влияние на организацию 

 

150. Ценностный подход к определению организационной эффективности 

предпочтителен, когда  

а) связь между «входом» и «выходом» организации постоянна 

б) цели ясны, ограничены во времени и измеряемы  

в) организация не имеет четких целей и критерии ОЭ меняются в зависимости от различных 

интересов 

г) факторы внешней и внутренней среды оказывают сильное влияние на организацию 

 

ТЕОРИя ОРГАНИЗАЦИИ 

 

151. Если диагностика организации показала слабые неформальные и сильные формальные 

связи, то как бы Вы ее охарактеризовали: 

а) слабая организация  

б) сильная организация 

в) конфликтная организация 

 

152. Если диагностика организации показала слабые неформальные и средние формальные 

связи, то как бы Вы ее охарактеризовали: 

а) слабая организация  

б) сильная организация 

в) конфликтная организация 

 

153. В случае, если объем работ неуправленческого характера, выполняемых руководителем, 

вырос, то как это может повлиять на норму управляемости? 

а)  норма управляемости увеличится  

б)  норма управляемости снизится 

в)  норма управляемости может измениться в любом направлении 

 

154. Если в подразделении организации осуществляется процесс стандартизации процедур, как 

это может повлиять на норму управляемости руководителя данного подразделения? 

а)  норма управляемости увеличится  

б)  норма управляемости снизится 

в)  норма управляемости может измениться в любом направлении 



 

155. В случае, если после прохождения обучения уровень компетентности руководителя и 

подчиненных вырос, то как это может повлиять на норму управляемости? 

а)  норма управляемости увеличится  

б)  норма управляемости снизится 

в)  норма управляемости может измениться в любом направлении 

 

156. Как известно, повышение уровня специализации ведет к росту производительности труда, 

но существует предел, за которым возникают утомляемость вследствие однообразия операций 

и потеря интереса к работе. Каким образом Вы будете решать данные проблемы? 

а) используя расширение зоны труда и должностную ротацию 

б) используя обучение и кадровые резервы 

в) разрабатывая должностные инструкции и положения об отделах  

 

157. В условиях динамичной внешней среды организация должна повышать свою гибкость. 

Какие меры способствуют достижению этого? 

а)  универсализация производства 

б) спецификация производства 

в) работа на всех производственных мощностях 

 

158. Со стороны клиентов организации часто поступают жалобы на ее сотрудников. Их 

обвиняют в предвзятом отношении к некоторым клиентам. Для решения данной проблемы 

наилучшим вариантом является: 

а) формализация поведения сотрудников 

б) участие руководителя в решении конфликтных ситуаций 

в) передача решения конфликта третьей стороне 

 

159. Перед Вами стоит задача увеличения производственной мощности предприятия. Что может 

этому способствовать? 

а) увеличение фондоотдачи 

б)  сокращение времени пребывания готовой продукции на складах 

в)  недопущение сверхнормативных запасов материальных ценностей 

 

160. В организации было принято решение о необходимости роста производительности труда. 

Какое мероприятие может этому способствовать? 

а) увеличения степени загрузки производственных мощностей 

б) снижение трудоемкости изготовления продукции 

в)  увеличение фондоотдачи 

 

161. Перед организацией стоит задача обеспечения ритмичности работы технологического 

оборудования. Что будет способствовать достижению данной цели? 

а) часть технологического оборудования должно находиться в резерве 

б) организация должна работать на всех имеющихся производственных мощностях 

в) необходимо снижение длительности производственного цикла изготовления продукции 

 

162. Внешняя среда организации характеризуется высокой сложностью. Какую структуру 

следует рекомендовать для наиболее эффективного функционирования организации в данной 

ситуации? 

а) централизованную 



б) децентрализованную 

в) бюрократическую 

 

163. Внешняя среда организации является простой. Какую структуру следует рекомендовать для 

наиболее эффективного функционирования организации в данной ситуации? 

а) централизованную 

б) децентрализованную 

в) бюрократическую 

 

164. Внешняя среда организации является стабильной. Какую структуру следует рекомендовать 

для наиболее эффективного функционирования организации в данной ситуации? 

а) централизованную 

б) бюрократическую 

в) органическую 

 

165. Организация находится на стадии внедрения. Каким из следующих принципов она должна 

руководствоваться для того, чтобы выжить? 

а) она должна использовать любую возможность, которую ей предоставляет внешняя среда 

организации 

б) она не должна гнаться за любой возможностью, а четко определить чем ей следует 

заниматься 

в) организация может действовать в зависимости от ситуации 

 

166. Некая организация имеет децентрализованную структуру управления, поскольку ее 

внешняя среда отличается высокой сложностью. В настоящий момент времени она внезапно 

потеряла основного поставщика. Как организации следует поступить: 

а) оставить организационную структуру управления неизменной 

б) преобразовать организационную структуру управления в централизованную 

в) временно централизовать власть, а после ликвидации возникшей проблемы вновь перейти к 

децентрализованной структуре управления  

 

167. Некая организация находится под жестким внешним контролем собственника. Какая 

структура будет наилучшим образом соответствовать сложившейся ситуации? 

а) централизованная и формализованная 

б) децентрализованная и формализованная 

в) децентрализованная и органическая 

 

168. Организация, находящаяся на стадии спада, теряет конкурентоспособность, продажи и 

прибыль ее снижаются. Происходит снижение рентабельности компании. Назовите ос 

основную причину сложившейся ситуации 

а) отсутствие инноваций 

б) бюрократическая структура 

в) высокая конкуренция 

 

169. Перед организацией стоит цель снижения рискованности функционирования своего 

бизнеса. Какую из следующих альтернатив организация должна выбрать для достижения 

данной цели: 

а) поиск новых рынков для производимого продукта 

б) диверсификация производства 



в) производство нового продукта и его реализации на уже освоенном рынке 

 

170. Ваша организация имеет линейно-функциональную структуру управления. Перед Вами 

стоит цель – сокращение количества руководителей в организации. Как Вы можете достичь 

этого: 

а) путем преобразования ее в дивизиональную структуру 

б)  путем преобразования ее в матричную структуру 

в) путем формализации деятельности организации  

 

171. Внешняя среда организации характеризуется высокой динамикой. Какую структуру следует 

рекомендовать для наиболее быстрого реагирования на изменения внешних факторов? 

а) линейную 

б) функциональную 

в) проектную 

 

172. Для повышения эффективности деятельности организации было принято решение о 

необходимости ускорения оборачиваемости оборотных средств. Какое мероприятие может 

этому способствовать? 

а) увеличение запасов материальных ценностей 

б) резервирование производственных мощностей 

в)  снижение длительности производственного цикла изготовления продукции 

 

173. Какой эффект Вы можете ожидать в случае объединения организаций со специализацией в 

разных областях деятельности: 

а) повышение риска деятельности 

б) сокращение риска деятельности 

в) снижение длительности производственного цикла 

 

174. Какой эффект Вы можете ожидать в случае объединения организаций, идентичных по 

направлению деятельности: 

а) сокращение производственных издержек 

б) увеличение производственных издержек 

в) снижение длительности производственного цикла 

 

175. В 2017 году стоимость основных производственных фондов составляла 250 млн. руб., а 

выручка составила 100 млн. руб. В 2018 году стоимость основных производственных фондов 

выросла на 50 млн. руб., а выручка выросла на 20 млн. руб. Как при этом изменился 

коэффициент фондоотдачи? 

а) вырос  

б) снизился 

в)  остался неизменным 

 

Управление инновациями 
 

1. Внедрение инноваций связано с получением различных видов полезного эффекта, в том 

числе: 

а) научно-техническим, экономическим, социальным, экологическим; 

б) процесс-инновациями, продукт-инновациями, организационными инновациями; 

в) социальным, рыночным и организационным; 



г) биржевым и внебиржевым; 

д) виалентным, патиентным, эксплерентным. 

 

2. Инновация это – ___________ 

а) это конечный результат интеллектуального творческого труда, получивший реализацию в 

виде нового или усовершенствованного товара, либо нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в экономическом обороте; 

б) это деятельность, направленная на внедрение новых идей, научных знаний, технологий и 

видов продукции в различные области производства и сферы управления обществом; 

в) это совокупность различных видов ресурсов, включая финансовые, трудовые, сырьевые и 

интеллектуальные и иные, мера готовности осуществить инновационный проект; 

г) стратегия интенсивного роста, стратегия равномерного развития, стратегия диверсификации, 

стратегия сокращения; 

д) это метод комплексного инновационного исследования объекта с целью развития его 

полезных функций при оптимальном соотношении между значи¬мостью для потребителя и 

минимальными затратами на их осуществление.  

 

3. Какие свойства инновации являются основными: 

а) научно-техническая новизна, производственная применимость, адаптивность; 

б) адаптивность, целенаправленность, научно-техническая новизна; 

в) научно-техническая новизна, производственная применимость, коммерческая 

реализуемость; 

г) рыночная новизна, наличие спроса, способность приносить прибыль. 

 

4. Жизненный цикл инновации охватывает следующий период времени: 

а) от начала научных исследований до завершения периода массового производства; 

б) от создания новшества до его потребления; 

в) от зарождения идеи у новатора до освоения и использования инновации у потребителя-

инноватора. 

5. В современной теории инноватики различают следующие виды инновации: 

а) виолентные, патиентные, эксплерентные, коммутантные. 

б) научно-исследовательские, технические; 

в) социальные, рыночные, организационные; 

г) продуктовые инновации, процессные инновации, организационные инновации, 

маркетинговые инновации; 

д) инжиниринговые, реинжиниринговые. 

 

6. Формами инновационного процесса являются: 

а) простой внутриорганизационный, простой межорганизационный, расширенный; 

б) простой, натуральный, товарный; 

в) простой, сложный, расширенный. 

 

7. Инновационный процесс начинается со следующего этапа: 

а) создание нового продукта; 

б) опытно-конструкторские и экспериментальные разработки; 

в) исследования фундаментального и прикладного характера; 

г) коммерциализация; 

д) модернизация. 

 



8. В современном инновационном менеджменте существуют следующие формы организации 

инновационной деятельности: 

а) последовательная, параллельная, интегральная; 

б) виалентная, патиентная, эксплерентная; 

в) социальная, рыночная, организационная; 

г) научно-техническая, экономическая, социальная, экологическая. 

 

9. Принято различать следующие этапы становления малой инновационной компании: 

а) последовательный, параллельный и интегральный; 

б) научно исследовательский, технический; 

в) социальный, рыночный, организационный; 

г) доинвестиционный, инвестиционный, постинвестиционный; 

д) высший, средний, низший. 

 

10. Объект, который НЕ может быть признан изобретением: 

а) новая методика; 

б) новое устройство; 

в) новая технология. 

 

11. Полезная модель – это: 

1) новое, обладающее изобретательским уровнем, промышленно применимое творческое 

решение технической задачи; 

2) новое, промышленно применимое техническое решение по своим внешним признакам 

напоминающее изобретение, но являющееся менее значимым с точки зрения уровня техники; 

3) техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной организации. 

 

12. Продолжительность длинных промышленных циклов, в соответствии с теорией  

Н.Д. Кондратьева 

а) 60 - 80 лет; 

б) около 100 лет; 

в) 48 - 55 лет. 

 

13. Верно ли утверждение о том, что диффузия инновация – это процесс масштабного 

распространения и использования инновации в различных отраслях экономики. 

а) да; 

б) нет; 

в) диффузии инновации не существует. 

 

14. Как называются рисковые фирмы, которые обычно создаются в областях 

предпринимательской деятельности, связанных с повышенной опасностью потерпеть убытки? 

а) аудиторские; 

б) лизинговые; 

в) венчурные; 

г) потребительские. 

 

15. Внедрение нового продукта определяется как радикальная инновация, если: 

а) охватывает технологические изменения продукта; 

б) касается использования усовершенствованного технологического процесса; 



в) предполагаемая область применения, функциональные характеристики, конструктивные или 

использованные материалы и компоненты существенно отличаются от ранее использованных 

продуктов. 

 

16. Какой вид лицензии предполагает полный отказ лицензиара от самостоятельного 

использования изобретения: 

а) неисключительная лицензия; 

б) исключительная лицензия; 

в) полная лицензия. 

 

17. Какое из определений наиболее точно выражает сущность понятия "технологический 

уклад" в экономике? 

а) преобладающий технический уровень производства, средняя степень переработки и 

использования ресурсов, средний уровень квалификации рабочей силы и научно-технического 

потенциала; 

б) наиболее высокий технический уровень производств, максимальный уровень переработки и 

использования ресурсов, наиболее высокий уровень квалификации рабочей силы и научно-

технического потенциала; 

в) совокупность сопряжённых производств, имеющих единый технический уровень и 

развивающихся синхронно. 

 

18. Освоение нового способа производства пластмассы относится к: 

а) продуктовым инновациям; 

б) процессным инновациям; 

в) организационным инновациям; 

г) маркетинговым инновациям. 

 

19. Появление термина инновация связывают с именем: 

а) Гобсона; 

б) Кейнса; 

в) Шумпетера; 

г) Маркса; 

д) Портера. 

 

20. Основной целью деятельности технопарков является: 

а) создание новых или радикальных преобразований существующих сегментов рынка; 

б) стимулирование малого инновационного предпринимательства; 

в) реализация любого прибыльного проекта. 

 

21. Инновационная деятельность в сфере прикладных НИР технологического профиля 

направлена на__________ 

а) создание интеллектуального продукта; 

б) создание и развитие нововведений – процессов; 

в) обобщение потенциала научных знаний. 

 

22. Главный элемент целостной системы инновационной деятельности это: 

а) инвестиции; 

б) наука; 

в) нововведение; 



г) человек. 

 

23. Инновационный процесс – это … 

а) выдвижение гипотез по направлениям исследований и их проверка на фактах; 

б) создание, распространение продукции и технологий, обладающих научно-технической 

новизной и удовлетворяющей новые общественные потребности; 

в) подбор и анализ фактов для постановки и решения научной проблемы по созданию 

новшества. 

 

24. В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы 

развития. Вторая фаза … 

а) связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии производства и 

соответствует периоду доминирования нового технологического уклада примерно в течение 50 

лет; 

б) приходится на отмирание устаревающего технологического уклада; 

в) приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего 

технологического уклада. 

 

25. В основе длинных волн (или циклов) конъюнктуры протяженностью в 40-60 лет лежит(ат) 

… 

а) смена пассивной части капитала, к которым относятся: здания, сооружения, коммуникации, 

передаточные устройства и т.д.; 

б) замена активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных средств и 

т.д.; 

в) рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции 

промышленности. 

 

26. Первая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой… 

а) снижения объемов производства и продаж; 

б) технологического освоения масштабного выпуска новой продукции; 

в) исследований и разработок по созданию нововведения-продукта; 

г) стабилизации объемов производства промышленной продукции. 

 

 

 

27. Инновационный потенциал организации это –  

а) мера готовности организации выполнить задачи по достижению инновационной цели; 

б) готовность организации к стабильной производственной деятельности; 

в) мера готовности организации к участию в инновационном процессе. 

 

28. В основе метода дерева решений при анализе рисков инновационного проекта лежит 

модель риска: 

а) динамическая модель, отражающая характеристики изменяемых факторов и их влияние на 

оцениваемые показатели; 

б)  имитационная модель реализации проекта, построенная по оценкам экспертов; 

в) пространственно-ориентированный граф, отражающий последовательность принятия 

решений и условий их реализации, оценки промежуточных результатов с учетом их условной 

вероятности; 



г) разработка оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного сценария развития 

инновационного проекта; 

д) формализованное описание неопределенности, используемое в наиболее сложных для 

прогнозирования инновационных проектах. 

 

29. Гипотеза – это 

а) концептуальное предположение о природе явлений и событий; 

б)  научное предположение; 

в) неподтвержденное практикой научное утверждение; 

г) суждение о причинно-следственной связи явлений; 

д) умозрительное высказывание. 

 

30. Динамические риски инновационного проекта - риски 

а) возникновение которых либо последствия характеризуются относительно постоянными 

значениями показателей; 

б) возникновение которых либо последствия характеризуются постоянно изменяющимися 

значениями показателей; 

в)  выражающиеся в возможности получения отрицательного и нулевого результата; 

г) которые невозможно оценить статистическими методами; 

д) которые оцениваются с помощью статистических методов. 

 

31. Составляющими интеллектуального капитала предприятия являются: 

а) человеческий, структурный, покупательский капитал; 

б) человеческий, производственный, организационный капитал; 

в) человеческий, клиентский, производственный, покупательский капитал. 

 

32. Не является свидетельством приоритета: 

а) публикация в газете; 

б) подача официальной заявки на получение государственного гранта; 

в) участие в выставке; 

г) государственная регистрация; 

д) выступление на лекции. 

 

33. В международной патентной классификации __ рубрик: 

а) 10; 

б) 8; 

в) 6; 

г) 12; 

д) 22; 

е) там нет рубрик. 

 

34. Сроком начала действия патента, выдаваемого Патентным ведомством РФ, считается: 

а) дата выдачи патента; 

б) дата поступления заявки в Роспатент; 

в) дата отправки заявки в Роспатент. 

 

35. В РФ после публикации сведений об изобретении, подача заявки для получения патента на 

него за рубежом должна состояться не позднее, чем через: 

а) 6 месяцев; 



б) 9 месяцев; 

в) 1 год; 

г) 2 года; 

д) 5 лет; 

е) 70 лет после смерти автора. 

 

36. Может ли авторское свидетельство находиться на балансе предприятия? 

а) может в любом случае; 

б) может, при условии, что в течение года оно будет перерегистрировано в качестве патента; 

в) авторские свидетельства не существуют. 

 

37. Стоимость патента рассчитывается по следующему методу: 

а) балансовому; 

б) регрессионному; 

в) рыночному; 

г) затратному; 

д) динамическому. 

 

38. Международная патентная заявка: 

а) позволяет получить международный патент; 

б) позволяет получить шенгенский патент; 

в) позволяет получить патенты в нескольких странах сразу; 

в) не существует.  

 

39. В РФ возобновление действия приостановленного патента возможно в течение: 

а) 6 месяцев; 

б) 9 месяцев; 

в) 1 года; 

г) 2 лет; 

д) 3 лет. 

 

40. За отслеживание фактов нарушения прав на интеллектуальную собственность предприятия 

отвечает: 

а) Роспатент; 

б) патентный поверенный; 

в) само предприятие; 

г) Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ; 

д) Следственный комитет РФ; 

е) Генеральная прокуратура РФ. 

 

41. В РФ действует следующая система уплаты патентных пошлин: 

а) ежеквартальная; 

б) ежегодная; 

в) ежемесячная.  

 

42. Характерный внешний вид бутылки является: 

а) изобретением; 

б) полезной моделью; 

в) промышленным образцом; 



г) показателем содержимого.  

 

43. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания осуществляется по: 

а) видам (словесный, изобразительный, комбинированный и т.д.); 

б) региону размещения лица, подавшего соответствующую заявку; 

б) классам использования. 

 

44. Предметом защиты фирменного наименования является: 

а) организационно-правовая форма предприятия в фирменном наименовании; 

б) произвольная часть (название) фирменного наименования; 

в) полное фирменное наименование; 

г) дизайн написания фирменного наименования. 

 

45. Создание впечатления, что потребителю предоставляется возможность покупки на 

необычайно выгодных условиях, когда на самом деле этого нет, называется:  

а) недобросовестной конкуренцией; 

б) демпингом; 

в) необоснованным обогащением.  

 

46. Если конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид не может быть 

воспроизведено промышленными средствами, то оно становится: 

а) объектом авторского права; 

б) объектом смежного права; 

в) коммерческой тайной. 

 

47. В системе интеллектуальной собственности под торговой маркой понимается: 

а) обозначение, способное отличать товары и услуги одних юридических лиц от однородных 

товаров и услуг других юридических лиц; 

б) обозначение, способное отличать товары и услуги одних физических лиц от однородных 

товаров и услуг других физических лиц; 

в) обозначение, способное отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц 

от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. 

г) в системе интеллектуальной собственности такого термина не существует. 

 

48. В РФ после публикации сведений об изобретении, подача заявки для получения патента на 

него за рубежом должна состояться не позднее, чем через: 

а) 6 месяцев; 

б) 9 месяцев; 

в) 1 год; 

г) 2 года; 

д) 5 лет; 

е) 70 лет после смерти автора. 

 

49. Паушальные платежи – это: 

а) единовременные платежи; 

б) периодические отчисления; 

в) роялти. 

 



50. Коммерческая тайна представляет собой конфиденциальную информацию, которая имеет 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу: 

а) рыночной новизны; 

б) неизвестности ее третьими лицами; 

в) выгодности для предприятия; 

г) возможности использования на предприятии; 

д) научной значимости.  

 

51. Программа для ЭВМ является: 

а) объектом авторского права; 

б) объектом промышленной собственности; 

в) коммерческой тайной 

г) объектом смежного права. 

 

52. Что не относится к элементам инновационной системы организации 

а) цели и инновации; 

б) инновационный процесс и его участники; 

в) технология и организационная структура инновационной деятельности; 

г) ресурсы и механизм управления; 

д) правовое обеспечение инновационной деятельности. 

 

53. Стратегии, обеспечивающие постепенное наращивание или стабилизацию инновационного 

потенциала организации: 

а) экстенсивного развития; 

б) диверсификации; 

в) интеграционного развития; 

г) развития персонала; 

д)интенсивного развития. 

 

54. Что НЕ является компонентом инновационного потенциала организации: 

а) научно-технический потенциал; 

б) производственный потенциал; 

в) маркетинговый потенциал; 

г) .стратегический потенциал; 

д) потенциал персонала. 

 

55. В чем состоит операция дисконтирования при определении доходности инновационных 

проектов? 

а) в корректировке экономических показателей инновационного проекта на величину 

инфляции 

б) в корректировке экономических показателей инновационного проекта с учетом проектных 

рисков 

в) в корректировке экономических показателей инновационного проекта с учетом возможных 

альтернативных вложений капитала 

г) в приведении экономических показателей инновационного проекта к валютному 

эквиваленту 

д) в приведении экономических показателей инновационного проекта в разные временные 

интервалы к сопоставимому уровню 

 



56. Какая из формулировок не относится к числу условий патентоспособности полезной 

модели: 

а) промышленная применимость; 

б) новизна; 

в) изобретательский уровень. 

 

57. Какой эффективности уделяется наибольшее внимание на микроуровне? 

а) народнохозяйственной; 

б) бюджетной; 

в) коммерческой. 

 

58. Топологии интегральных микросхем, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации охраняются как объекты: 

а) патентного права; 

б) авторского права; 

в) специального законодательства о нетрадиционных объектах интеллектуальной 

собственности; 

г) смежных прав. 

 

59. Объект промышленной собственности, который должен соответствовать следующим 

условиям патентоспособности: "новизна и промышленная применимость". 

а) полезная модель; 

б) изобретение; 

в) товарный знак; 

г) промышленный образец. 

 

60. Объект промышленной собственности, который должен соответствовать следующим 

условиям патентоспособности: "новизна, оригинальность и промышленная применимость; 

а) товарный знак; 

б) полезная модель; 

в) изобретение; 

г) промышленный образец. 

 

61. Какие роли играет человек, придумывая идеи, в методе 6 шляп: 

а) судья; 

б) доктор; 

в) адвокат; 

г) водитель. 

 

62. Инновационный процесс – это … 

а) выдвижение гипотез по направлениям исследований и их проверка на фактах; 

б) создание, распространение продукции и технологий, обладающих научно-технической 

новизной и удовлетворяющей новые общественные потребности; 

в) подбор и анализ фактов для постановки и решения научной проблемы по созданию 

новшества. 

 

63. В современной концепции жизненный цикл технологического уклада имеет три фазы 

развития. Вторая фаза … 



а) связана со структурной перестройкой экономики на базе новой технологии производства и 

соответствует периоду доминирования нового технологического уклада примерно в течение 50 

лет; 

б) приходится на отмирание устаревающего технологического уклада; 

в) приходится на его зарождение и становление в экономике предшествующего 

технологического уклада. 

 

64. В основе длинных волн (или циклов) конъюнктуры протяженностью в 40-60 лет лежит(ат) 

… 

а) смена пассивной части капитала, к которым относятся: здания, сооружения, коммуникации, 

передаточные устройства и т.д.; 

б) замена активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных средств и 

т.д.; 

в) рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции 

промышленности. 

 

65. Первая фаза жизненного цикла продукции связана с фазой… 

а) снижения объемов производства и продаж; 

б) технологического освоения масштабного выпуска новой продукции; 

в) исследований и разработок по созданию нововведения-продукта; 

г) стабилизации объемов производства промышленной продукции. 

 

66. Инновационный потенциал организации – это…  

а) мера готовности организации выполнить задачи по достижению инновационной цели; 

б) готовность организации к стабильной производственной деятельности; 

в) мера готовности организации к участию в инновационном процессе. 

 

67. В основе метода дерева решений при анализе рисков инновационного проекта лежит 

модель риска: 

а) динамическая модель, отражающая характеристики изменяемых факторов и их влияние на 

оцениваемые показатели; 

б) имитационная модель реализации проекта, построенная по оценкам экспертов; 

в) пространственно-ориентированный граф, отражающий последовательность принятия 

решений и условий их реализации, оценки промежуточных результатов с учетом их условной 

вероятности; 

г) разработка оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного сценария развития 

инновационного проекта; 

д) формализованное описание неопределенности, используемое в наиболее сложных для 

прогнозирования инновационных проектах. 

 

68. Гипотеза – это 

а) концептуальное предположение о природе явлений и событий; 

б) научное предположение; 

в) неподтвержденное практикой научное утверждение; 

г) суждение о причинно-следственной связи явлений; 

д) умозрительное высказывание. 

 

 

 



69. Динамические риски инновационного проекта – риски: 

а) возникновение которых либо последствия характеризуются относительно постоянными 

значениями показателей; 

б) возникновение которых либо последствия характеризуются постоянно изменяющимися 

значениями показателей; 

в) выражающиеся в возможности получения отрицательного и нулевого результата; 

г) которые невозможно оценить статистическими методами; 

д) которые оцениваются с помощью статистических методов. 

 

70. Назовите метод генерации идей, представляющий собой неструктурированный процесс 

генерирования идей, спонтанно предлагаемых участниками: 

а) сознательный бред; 

б) мозговой штурм; 

в) метод фокальных объектов; 

г) ТРИЗ. 

 

71. Метод схематичного изображения последовательности действий, событий, предметов или 

объектов при генерации идей: 

а) мозговой штурм; 

б) mind mapping; 

в) синектика; 

г) применение аналогий. 

 

72. Какую роль играет человек, придумывая идеи, в методе 6 шляп: 

а) исследователь; 

б) доктор; 

в) адвокат; 

г) водитель. 

 

73. В чем суть метода генерации идей «Теория решения изобретательских задач»: 

а) определение типа задачи; 

б) разработка альтернативных вариантов решения задач. 

в) защита решения; 

г) согласование решения с руководством. 

 

74. В чем состоит сущность метода морфологического анализа при генерации идей: 

а) выбор нескольких существенных характеристик объекта; 

б) выбор несущественных характеристик объекта; 

в) презентация идеи; 

г) согласование идеи с руководством. 

 

75. Метод генерации новых идей, когда они появляются на основе аналогий с природными 

явлениями или другими аспектами жизни:  

а) прямая аналогия; 

б) синектика; 

в) ТРИЗ; 

г) мозговой штурм. 

 

76. Назовите свойство инноваций: 



а) научно-техническая новизна; 

б) несохраняемость; 

в) непостоянство качества; 

г) неотрывность производства и использования. 

 

77. Назовите форму инновационного процесса: 

а) простой внутриорганизационный (натуральный); 

б) замкнутый; 

в) параллельный; 

г) параллельно-последовательный. 

 

78. Назовите фазу перехода простого инновационного процесса в товарный: 

а) создание новшества и его распространение; 

б) ценообразование; 

в) маркетинг; 

г) расширение каналов сбыта; 

д) послереализационный сервис. 

 

79. Согласно теории нововведений Й. Шумпетера, процесс увеличения числа имитаторов, 

внедряющих инновации вслед за новатором в ожидании более высокой прибыли – это…: 

а) диффузия инноваций; 

б) реализация инноваций; 

в) менеджмент инноваций; 

г) маркетинг инноваций; 

д) распространение инноваций. 

 

80. Инновационный процесс состоит из 7 элементов. Найдите лишний элемент: 

а) инициация; 

б) управление; 

в) маркетинг; 

г) выпуск; 

д) реализация; 

е) продвижение; 

ж) оценка экономической эффективности; 

з) диффузия. 

 

81. Назовите субъекты инновационного процесса: 

а) новаторы; 

б) инноваторы; 

в) поздние рецепиенты; 

г) позднее большинство; 

д) раннее меньшинство; 

е) позднее меньшинство. 

 

82. Исследованию путей практического применения открытых ранее явлений и процессов 

посвящены: 

а) фундаментальные исследования; 

б) прикладные исследования; 

в) проектирование; 



г) освоение. 

 

83. В результате фазы разработок в инновационном процессе: 

а) создаются конструкции новых машин и оборудования; 

б) регистрируются права на интеллектуальную собственность; 

в) подаются заявки на патенты; 

г) опытные образцы продаются сторонним организациям. 

 

84. Назовите свойство инноваций: 

а) коммерческая реализуемость; 

б) несохраняемость; 

в) непостоянство качества; 

г) неотрывность производства и использования. 

 

85. Следующей фазой после разработки в инновационном процессе будет: 

а) промышленное производство; 

б) фундаментальные исследования; 

в) прикладные исследования; 

г) маркетинг; 

д) сбыт. 

 

86. Что не является источником инновационных идей: 

а) неожиданное событие; 

б) потребности производственного процесса; 

в) изменения в отраслевых и рыночных структурах; 

г) нет неверного ответа. 

 

87. Назовите вид инноваций в соответствии с признаком по степени рыночной новизны: 

а) радикальные; 

б) маркетинговые; 

в) вторичные; 

г) псевдонововведения. 

 

88. Назовите вид инноваций в соответствии с признаком «причина возникновения»: 

а) продуктовые; 

б) адаптивные; 

в) опережающие; 

г) реактивные; 

д) подрывные; 

е) улучшающие. 

 

89. Какие роли играет человек, придумывая идеи, в методе 6 шляп: 

а) воин; 

б) доктор; 

в) адвокат; 

г) водитель. 

 



90. Сеть независимых предприятий, научных организаций, университетов, консалтинговых и 

брокерских организаций, а также потребителей, связанных в единую цепочку, производящую и 

осваивающую продукцию, называется… 

а) кластер; 

б) концерн; 

в) консорциум; 

г) ассоциация. 

 

 

91. Что не является разновидностью товарного нововведения? 

а) совершенно новый товар; 

б) модернизированный товар; 

в) товар по замыслу; 

г) модифицированный товар; 

д) товар новой сферы применения; 

е) товар рыночной новизны. 

 

92.  Что не является маркетинговой инновацией? 

а) использование новых методов маркетинговых исследований; 

б) модифицирование кривой ЖЦТ; 

в) применение google-форм при анкетировании; 

г) построение новых каналов сбыла. 

 

93.  Назовите вид деления существующих рынков по видам так называемых океанов, если 

известно, что на рынке известны границы существующих отраслей, определены правила игры, 

которые всем известны: 

а) алый океан; 

б) голубой океан; 

в) тихий океан; 

г) зеленый океан; 

д) розовый океан. 

 

94. Назовите вид деления существующих рынков по видам так называемых океанов, если 

известно, что на рынке неизвестны ни границы, несуществующие отрасли, конкуренция 

никому не грозит: 

а) алый океан; 

б) голубой океан; 

в) тихий океан; 

г) зеленый океан; 

д) розовый океан. 

 

95. Компании, организации или отдельные люди, намного опережающие тенденции развития 

рынка: 

а) конкуренты; 

б) ведущие пользователи; 

в) партнеры; 

г) контрагенты; 

д) отстающие пользователи. 

 



96. Следующей фазой после разработки в инновационном процессе будет: 

а) освоение; 

б) фундаментальные исследования; 

в) прикладные исследования; 

г) маркетинг; 

д) сбыт. 

 

97. Назовите виды инноваций в соответствии с признаком по причине возникновения: 

а) управленческие; 

б) адаптивные; 

в) опережающие; 

г) реактивные; 

д) подрывные; 

е) улучшающие. 

 

98. Индивидуальные инвесторы, готовые вкладывать собственные средства в проекты на 

самой ранней жизнеи: 

а) бизнес-ангелы; 

б) инвестиционные компании; 

в) венчурные фонды; 

г) посевные обсерватории. 

 

99.  Творческий процесс создания и преобразования идей, знаний в новую продукцию, 

услуги, признаваемые потребителями: 

а) инновационный процесс; 

б) производственный процесс; 

в) творческий процесс; 

г) дизайнерский процесс. 

 

100. Назовите источник инновационных идей: 

а) демографические факторы; 

б) идея конкурента; 

в) научно-популярные журналы; 

г) большая советская энциклопедия. 

 

101. К объектам инфраструктуры науки и инноваций относятся: 

а) концерны и ассоциации; 

б) общественные академии; 

в) технопарки. 

 

102. Выберите правильный ответ. Инновационная инфраструктура - это:  

а) искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов на 

протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современных методов и 

техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему 

работ, стоимости, времени, качеству проекта;  

б) система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направленности и 

различных организационно-правовых форм, а также порядок их взаимодействия, которые 

обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса, начиная с технологического 

освоения законченной научной разработки;  



в) система расчетов, направленная на выбор и обоснование целей развития ИП и подготовку 

решений, необходимых для их безусловного достижения. 

 

103. Организации и предприятия, основная деятельность которых связана с производством 

продукции в целях продажи, относятся к: 

а) государственному сектору науки; 

б) сектору высшего образования; 

в) предпринимательскому сектору науки. 

 

104. Выберите из списка элемент, который относится к субъектам инновационного рынка: 

а) патент; 

б) научно-технический прогресс; 

в) лицензия; 

г) фонды; 

д) физические лица (ученые и специалисты). 

 

105. Выберите из списка элемент, который относится к субъектам инновационного рынка: 

а) предприятия; 

б) патент; 

в) научно-технический прогресс; 

г) лицензия. 

 

106. Основной целью технопарков является: 

а) создание новых или радикальных преобразований старых сегментов рынка; 

б) стимулирование малого инновационного предпринимательства; 

в) реализация любого прибыльного проекта. 

 

107. К источникам финансирования инновационного проекта не относятся: 

а) собственные средства; 

б) оборотные средства; 

в) заемные средства; 

г) спонсорские средства. 

 

108. Венчурная компания - это: 

а) форма организации рископредприятий, апробирующих или реализующих инновационную 

идею; 

б) некоммерческая организация, преследующая извлечение прибыли; 

в) коммерческая организация, не имеющая в качестве основной цели извлечение прибыли; 

г) форма объединения предприятий. 

 

109. Что относится к венчурному капиталу: 

а) инвестиции, привлекаемые в форме выпуска акций венчуров венчурными компаниями и 

обладающие потенциально более высокими темпами роста курсовой стоимости по сравнению 

со среднерыночной динамикой; 

б) денежные средства работников компании; 

в) отчисления в бюджетные и иные фонды в форме денежных средств, налоговых 

поступлений, платежей и пеней; 

 

110. Функции государства, которые реализуются при осуществлении государственной 



инновационной политики: 

а) взимание налогов с субъектов инновационного предпринимательства; 

б) участие в деятельности субъектов инновационного предпринимательства; 

в) создание благоприятных экономических условий для инновационной деятельности, 

финансирование фундаментальных исследований и поисковых НИР, организация поддержки 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологии. 

 

111. Укажите тип бизнес-инкубаторов, которые организуется на практике: 

а) некоммерческие (бесприбыльные) организации; 

б) венчурные фирмы; 

в) технопарки; 

г) технополисы. 

 

 

112. Основная цель функционирования инкубатора бизнеса: 

а) выращивание новых предприятий; 

б) создание благоприятных экономических условий для инновационной деятельности, 

финансирование фундаментальных исследований и поисковых НИР, организация поддержки 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологии; 

в) участие в деятельности субъектов инновационного предпринимательства. 

 

113. Физические лица, выступающие в качестве инвесторов рисковых проектов – это ... 

а) бизнес-ангелы; 

б) венчурные фонды; 

в) частные инвесторы. 

 

114. Фирмы-эксплеренты занимаются: 

а) разработкой новшеств; 

б) продвижением новшеств на рынок; 

в) крупным бизнесом. 

 

115. Фирмы-виоленты действуют в среде: 

а) малого бизнеса; 

б) среднего бизнеса; 

в) крупного стандартного бизнеса. 

 

116. Выберите из списка элемент, который относится к субъектам инновационного рынка: 

а) патент; 

б) научно-технический прогресс; 

в) лицензия; 

г) университеты; 

д) фонды. 

 

117. Фирмы-коммутанты занимаются: 

а) крупным бизнесом; 

б) удовлетворением потребностей на узком сегменте рынка; 

в) средним и мелким бизнесом, ориентированным на удовлетворение местно-национальных 

потребностей. 

 



118. Инновационная инфраструктура - это: 

а) область деятельности производителей и потребителей инновационной продукции, 

включающую создание, распространение и диффузию инноваций; 

б) система управления, состоящая из двух подсистем: управляющей и управляемой; 

в) комплекс организаций, фирм, предприятий, объединений с принадлежащими им 

разнообразными ресурсами, охватывающий весь цикл осуществления инновационной 

деятельности. 

 

119. Какие роли играет человек, придумывая идеи, в методе 6 шляп: 

а) художник; 

б) доктор; 

в) адвокат; 

г) водитель. 

 

120. В чем суть метода генерации идей «Теория решения изобретательских задач»: 

а) выявление противоречия; 

б) разработка альтернативных вариантов решения задач. 

в) защита решения; 

г) согласование решения с руководством. 

 

121. В чем состоит сущность метода морфологического анализа при генерации идей: 

а) анализ возможных сочетаний характеристик объекта; 

б) выбор несущественных характеристик объекта; 

в) презентация идеи; 

г) согласование идеи с руководством. 

 

122. Назовите свойство инноваций: 

а) производственная применимость; 

б) несохраняемость; 

в) непостоянство качества; 

г) неотрывность производства и использования. 

 

123.  Назовите форму инновационного процесса: 

а) расширенный; 

б) замкнутый; 

в) параллельный; 

г) параллельно-последовательный. 

 

124.  Назовите фазу перехода простого инновационного процесса в товарный: 

а) диффузия нововведения; 

б) ценообразование; 

в) маркетинг; 

г) расширение каналов сбыта; 

д) послереализационный сервис. 

 

125. Следующей фазой после разработки в инновационном процессе будет: 

а) строительство; 

б) фундаментальные исследования; 

в) прикладные исследования; 



г) маркетинг; 

д) сбыт. 

 

126. Назовите предпосылку для инновационных процессов: 

а) давление рыночного спроса; 

б) теория большого взрыва; 

в) разработка продукта; 

г) генерация идей. 

 

127. Назовите источник инновационных идей: 

а) изменения в ценностных установках и восприятиях; 

б) идея конкурента; 

в) научно-популярные журналы; 

г) большая советская энциклопедия. 

 

128. Выберите из списка элемент, который относится к субъектам инновационного рынка: 

а) патент; 

б) организации; 

в) научно-технический прогресс; 

г) лицензия; 

д) фонды. 

 

129. В современной теории инноватики различают следующие виды инновации: 

а) виолентные, патиентные, эксплерентные, коммутантные. 

б) научно-исследовательские, технические; 

в) социальные, рыночные, организационные; 

г) организационные инновации, маркетинговые инновации; 

д) инжиниринговые, реинжиниринговые. 

 

130.  Формами инновационного процесса являются: 

а) простой межорганизационный, расширенный; 

б) натуральный, товарный; 

в) сложный, расширенный. 

 

131. Объект, который НЕ может быть признан изобретением: 

а) новая идея; 

б) новое устройство; 

в) новая технология. 

 

132.  Краудфандинг – это… 

а) коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций (реципиентов); 

б) процесс переадресации ряда производственных обязанностей для выполнения их 

желающими пользователями; 

в) привлечение капитала в небольшие предприятия от большого количества микроинвесторов; 

г) технология в области управления персоналом, в рамках которой компания нанимает на 

работу лояльных бренду клиентов, часто предлагая взамен их трудовых услуг статус 

«особенного потребителя», имеющего возможность тестировать новые продукты бренда, 



принимать участие в исследованиях, в том числе таких чувствительных как «таинственный 

покупатель». 

 

133.  Краудсорсинг – это… 

а) коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций (реципиентов); 

б) процесс переадресации ряда производственных обязанностей для выполнения их 

желающими пользователями; 

в) привлечение капитала в небольшие предприятия от большого количества микроинвесторов; 

г) технология в области управления персоналом, в рамках которой компания нанимает на 

работу лояльных бренду клиентов, часто предлагая взамен их трудовых услуг статус 

«особенного потребителя», имеющего возможность тестировать новые продукты бренда, 

принимать участие в исследованиях, в том числе таких чувствительных как «таинственный 

покупатель». 

 

134.  Краудинвестинг – это… 

а) коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций (реципиентов); 

б) процесс переадресации ряда производственных обязанностей для выполнения их 

желающими пользователями; 

в) привлечение капитала в небольшие предприятия от большого количества микроинвесторов; 

г) технология в области управления персоналом, в рамках которой компания нанимает на 

работу лояльных бренду клиентов, часто предлагая взамен их трудовых услуг статус 

«особенного потребителя», имеющего возможность тестировать новые продукты бренда, 

принимать участие в исследованиях, в том числе таких чувствительных как «таинственный 

покупатель». 

 

135.  Краудстаффинг – это… 

а) коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций (реципиентов); 

б) процесс переадресации ряда производственных обязанностей для выполнения их 

желающими пользователями; 

в) привлечение капитала в небольшие предприятия от большого количества микроинвесторов; 

г) технология в области управления персоналом, в рамках которой компания нанимает на 

работу лояльных бренду клиентов, часто предлагая взамен их трудовых услуг статус 

«особенного потребителя», имеющего возможность тестировать новые продукты бренда, 

принимать участие в исследованиях, в том числе таких чувствительных как «таинственный 

покупатель». 

 

136.  Инновационный менеджмент – это… 

а) одно из направлений стратегического менеджмента, связанное с внедрением новых товаров, 

производственных процессов и экономических отношений; 

б) одно из направлений управленческого учета, связанное с реализацией новых направлений, 

производственных процессов и экономических отношений; 

в) управленческий инструмент, позволяющий компании увеличить объем продаж выпускаемой 

продукции; 



г) проект, содержащий технико-экономическое, правовое и организационное обоснование 

конечной инновационной деятельности. 

 

137.  Инновационный проект – это… 

а) одно из направлений стратегического менеджмента, связанное с внедрением новых товаров, 

производственных процессов и экономических отношений; 

б) одно из направлений управленческого учета, связанное с реализацией новых направлений, 

производственных процессов и экономических отношений; 

в) управленческий инструмент, позволяющий компании увеличить объем продаж выпускаемой 

продукции; 

г) проект, содержащий технико-экономическое, правовое и организационное обоснование 

конечной инновационной деятельности. 

 

138.  Промышленный образец – это… 

а) новое, обладающее изобретательским уровнем, промышленно применимое творческое 

решение технической задачи; 

б) новое, промышленно применимое техническое решение по своим внешним признакам 

напоминающее изобретение, но являющееся менее значимым с точки зрения уровня техники; 

в) техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной организации; 

г) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее его внешний вид (дизайн изделий). 

 

139.  Товарный знак – это… 

а) новое, обладающее изобретательским уровнем, промышленно применимое творческое 

решение технической задачи; 

б) обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и позволяют отличать 

товары одних производителей от других, и подлежит специальной регистрации; 

в) техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной организации; 

г) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее его внешний вид (дизайн изделий). 

 

140.  Авторское право – это… 

а) интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства; 

б) обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и позволяют отличать 

товары одних производителей от других, и подлежит специальной регистрации; 

в) техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной организации; 

г) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее его внешний вид (дизайн изделий). 

 

141.  Авторское право – это… 

а) интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства; 

б) обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и позволяют отличать 

товары одних производителей от других, и подлежит специальной регистрации; 

в) техническое решение, обладающее относительной новизной для конкретной организации; 

г) художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее его внешний вид (дизайн изделий). 

 

142.  Создание нового мобильного телефона относится к: 

а) продуктовым инновациям; 



б) процессным инновациям; 

в) организационным инновациям; 

г) маркетинговым инновациям. 

 

143.  Венчур – это… 

а) форма организации рискованных предприятий, апробирующих или реализующих 

инновационную идею; 

б) соглашение о кооперации двух или более независимых фирм для достижения определенных 

коммерческих целей, для получения синергии объединенных и взаимодополняющих 

стратегических ресурсов компаний; 

в) физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

 

144.  Авторское право не распространяется на: 

а) государственные символы и знаки; 

б) программы для ЭВМ и базы данных; 

в) произведения архитектуры; 

г) драматические произведения. 

 

145. Авторское право не распространяется на: 

а) идеи; 

б) литературные произведения; 

в) музыкальные произведения; 

г) фильмы (аудиовизуальные произведения). 

 

146. Авторское право не распространяется на: 

а) официальные документы государственных органов; 

б) литературные произведения; 

в) произведения архитектуры; 

г) драматические произведения. 

 

147. Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено, что по общему 

правилу авторское право действует в течение: 

а) 20 лет; 

б) 10 лет; 

в) 5 лет; 

г) бессрочно; 

д) всей жизни автора и 70 лет после его смерти. 

 

148. Максимальный срок действия патента на изобретение, считая с даты поступления заявки в 

Патентное ведомство составляет: 

а) 20 лет; 

б) 10 лет; 

в) 5 лет; 

г) бессрочно; 

д) всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 

 

149. Максимальный срок действия патента на промышленный образец, считая с даты 

поступления заявки в Патентное ведомство (без учета возможности продления): 

а) 20 лет; 



б) 10 лет; 

в) 5 лет; 

г) бессрочно; 

д) всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 

 

150. Максимальный срок действия патента на промышленный образец, считая с даты 

поступления заявки в Патентное ведомство и возможного продления составляет: 

а) 20 лет; 

б) 10 лет; 

в) 25 лет; 

г) бессрочно; 

д) всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 

 

151. Научная теория, разработанная Й. Шумпетером, которая нашла свое непосредственное 

применение в инноватике: 

а) длинных, средних и коротких циклов деловой активности; 

б) длинных волн, или больших циклов конъюнктуры; 

в) распределение частот в атмосфере. 

 

152. Научная теория, разработанная Н.Д. Кондратьевым, которая нашла свое непосредственное 

применение в инноватике: 

а) длинных волн, или больших циклов конъюнктуры; 

б) длинных, средних и коротких циклов деловой активности; 

в) распределение частот в атмосфере.  

 

153. Объект промышленной собственности, который должен соответствовать следующим 

условиям патентоспособности: "новизна, изобретательский уровень и промышленная 

применимость": 

а) полезная модель; 

б) промышленный образец; 

в) изобретение; 

г) авторское право. 

 

управление инновациями 

 

1. Планируется начать организацию производства совершенно нового класса 

электропроводящих пленочных композиционных материалов. Материал относится к классу 

пленочных композиционных материалов с уникальным сочетанием высокой сорбционной 

способности и низкого электрического сопротивления. Высокая электропроводимость 

материала способна резко повысить избирательность сорбции, регулировать скорость 

сорбции и десорбции, что необходимо при создании материалов многоразового 

использования. Области применения: промышленность, медицина и биология.  

По причине возникновения данная инновация является: 

а) адаптивной; 

б) опережающей. 

 

2. Планируется начать организацию производства совершенно нового класса 

электропроводящих пленочных композиционных материалов. Материал относится к классу 

пленочных композиционных материалов с уникальным сочетанием высокой сорбционной 



способности и низкого электрического сопротивления. Высокая электропроводимость материала 

способна резко повысить избирательность сорбции, регулировать скорость сорбции и десорбции, 

что необходимо при создании материалов многоразового использования. Области применения: 

промышленность, медицина и биология.  

По своему содержанию данная инновация является: 

а) процессной; 

б) продуктовой; 

в) организационной; 

г) маркетинговой. 

 

3. Планируется начать организацию производства совершенно нового класса 

электропроводящих пленочных композиционных материалов. Материал относится к классу 

пленочных композиционных материалов с уникальным сочетанием высокой сорбционной 

способности и низкого электрического сопротивления. Высокая электропроводимость материала 

способна резко повысить избирательность сорбции, регулировать скорость сорбции и десорбции, 

что необходимо при создании материалов многоразового использования. Области применения: 

промышленность, медицина и биология.  

По характеру удовлетворяемых потребностей инновация является ориентированной: 

а) на существующие потребности; 

б) на формирование новых потребностей. 

 

4. Налаживается производство аморфных (быстрозакаленных) припоев, предназначенных 

для пайки однородных и разнородных неразъемных соединений: металл-металл, металл-керамика, 

металл-стекло, керамика-керамика. Основная цель этой инновационной инициативы – замещение 

дорогих в производстве серебросодержащих припоев. Потребителями (существующими или 

потенциальными) могут быть предприятия электротехнической и электронной промышленности, 

машиностроительные предприятия, предприятия, специализирующиеся на металлообработке, 

ювелирные мастерские.  

По области применения данная инновация является: 

а) управленческой; 

б) организационной; 

в) промышленной; 

г) социальной. 

 

5. Налаживается производство аморфных (быстрозакаленных) припоев, предназначенных 

для пайки однородных и разнородных неразъемных соединений: металл-металл, металл-керамика, 

металл-стекло, керамика-керамика. Основная цель этой инновационной инициативы – замещение 

дорогих в производстве серебросодержащих припоев. Потребителями (существующими или 

потенциальными) могут быть предприятия электротехнической и электронной промышленности, 

машиностроительные предприятия, предприятия, специализирующиеся на металлообработке, 

ювелирные мастерские.  

По своему содержанию данная инновация является: 

а) процессной; 

б) продуктовой; 

в) организационной; 

г) маркетинговой. 

 

6. Налаживается производство аморфных (быстрозакаленных) припоев, предназначенных 

для пайки однородных и разнородных неразъемных соединений: металл-металл, металл-керамика, 



металл-стекло, керамика-керамика. Основная цель этой инновационной инициативы – замещение 

дорогих в производстве серебросодержащих припоев. Потребителями (существующими или 

потенциальными) могут быть предприятия электротехнической и электронной промышленности, 

машиностроительные предприятия, предприятия, специализирующиеся на металлообработке, 

ювелирные мастерские.  

Эффективность, достигаемая при появлении данной инновации, является: 

а) экономическая; 

б) экологическая; 

в) социальная; 

г) интегральная. 

 

7. Усовершенствование Э.Г. Отисом механизма лифта, которое было проведено с помощью 

конструкции обыкновенной рессоры, позволило радикально повысить безопасность его движения. 

К какому виду может быть отнесена данная инновация: 

а) подрывная; 

б) поддерживающая.  

 

8. У произведенных на Воронежском механическом заводе двигателей РД-0210/0211 и РД-

0213/0214, предназначенных для их установки на ракетах-носителях «Протон», нашли брак: был 

использован не тот припой. В итоге запуск ракеты был отложен почти на полгода. Данная 

ситуация характеризует проявление следующего вида риска инновационной деятельности: 

а) технологического; 

б) рыночного; 

в) предпринимательского.  

 

9. «Google Ventures» запустил специальную программу для сотрудников: за информацию о 

заслуживающих внимания стартапах эта компания готова заплатить премию в 10000 долларов 

США. Данная инициатива может быть отнесена к следующему виду инноваций: 

а) процессной; 

б) продуктовой; 

в) организационной; 

г) маркетинговой. 

 

10. Лейтенант Советской Армии В.А. Иванов направил в Госкомитет СССР по делам 

изобретений и открытий заявку на патент «Способ определения внутреннего строения 

материальных тел», зарегистрированную 21 марта 1960 года за номером 0659411/26. В заявке 

были сформулированы принципы практической реализации способа и приведена методика работы 

прибора, который в настоящее время известен как магнитно-резонансный томограф. Данная 

разработка по своим признакам является: 

а) изобретением; 

б) полезной моделью; 

в) промышленным образцом. 

 

11. Лейтенант Советской Армии В.А. Иванов направил в Госкомитет СССР по делам 

изобретений и открытий заявку на патент «Способ определения внутреннего строения 

материальных тел», зарегистрированную 21 марта 1960 года за номером 0659411/26. В заявке 

были сформулированы принципы практической реализации способа и приведена методика работы 

прибора, который в настоящее время известен как магнитно-резонансный томограф. Данная 

разработка могла быть отнесена к следующему виду инноваций: 



а) процессной; 

б) продуктовой; 

в) организационной; 

г) маркетинговой. 

 

12. Основатель стартапа предложил Вам инвестировать 10000 у.е. в его предприятие с 

обещанием обеспечить возврат 15000 у.е. через 3 года. Прибыльность предложенного варианта 

инвестирования, выраженная в виде простой годовой процентной ставки, примет следующее 

значение: 

а) 16,7; 

б) 13,1; 

в) 20,4; 

г) 13,3. 

 

13. Основатель стартапа предложил Вам инвестировать 10000 у.е. в его предприятие с 

обещанием обеспечить возврат 15000 у.е. через 3 года. Прибыльность предложенного варианта 

инвестирования, выраженная в виде сложной годовой процентной ставки, примет следующее 

значение: 

а) 14; 

б) 13; 

в) 15; 

г) 16. 

 

14. Какую сумму следует инвестировать в стартап с доходностью 20% годовых при 

условии, что в первый год доходность проекта должна будет составить 250 000 у.е., во второй год 

– 200 000 у.е., в третий год – 200 000 у.е.? При расчете следует использовать формулу простой 

процентной ставки. 

а) 476 191; 

б) 485 584; 

в) 564 564; 

г) 477 575. 

 

15. Какую сумму следует инвестировать в стартап с доходностью 20% годовых при 

условии, что в первый год доходность проекта должна будет составить 250 000 у.е., во второй год 

– 200 000 у.е., в третий год – 200 000 у.е.? При расчете следует использовать формулу сложной 

процентной ставки. 

а) 462 963; 

б) 485 584; 

в) 564 564; 

г) 477 575. 

 

16. Известно, что сумма инвестиций по инновационному проекту равна 300 000 у.е.; 

гарантируемый денежный поток к концу первого месяца реализации проекта составит 10 000 у.е., 

при этом величина денежного потока ежемесячно увеличивается на 10 000 у.е.; годовая норма 

дисконта находится на уровне 13%. При данных условиях величина чистого дисконтированного 

дохода по проекту к началу четвертого года его реализации примет следующее значение: 

а) 243 648; 

б) 302 584; 

в) 260 564; 



г) 299 575. 

 

17. Известно, что сумма инвестиций по инновационному проекту равна 300 000 у.е.; 

гарантируемый денежный поток к концу первого месяца реализации проекта составит 10 000 у.е., 

при этом величина денежного потока ежемесячно увеличивается на 10 000 у.е.; годовая норма 

дисконта находится на уровне 13%. При данных условиях индекс доходности по проекту к началу 

четвертого года его реализации примет следующее значение: 

а) 1,81; 

б) 0,95; 

в) 1,85; 

г) 2,02. 

 

18. Известно, что сумма инвестиций по проекту равна 150 000 у.е.; гарантированная 

выручка по проекту к концу первого месяца составит 25 500 у.е., при этом ее величина 

ежемесячно будет увеличиваться на 25 500 у.е.; ежемесячные затраты по проекту составляют 

45 000 у.е.; годовая норма дисконта находится на уровне 9%. При данных условиях величина 

чистого дисконтированного дохода по проекту к началу четвертого года его реализации примет 

следующее значение:  

а) -12 193; 

б) 15 584; 

в) 13 564; 

г) 9 575. 

 

19. Известно, что сумма инвестиций по проекту равна 150 000 у.е.; гарантированная 

выручка по проекту к концу первого месяца составит 25 500 у.е., при этом ее величина 

ежемесячно будет увеличиваться на 25 500 у.е.; ежемесячные затраты по проекту составляют 

45 000 у.е.; годовая норма дисконта находится на уровне 9%. При данных условиях индекс 

доходности по проекту к началу четвертого года его реализации примет следующее значение: 

а) 0,92; 

б) 0,99; 

в) 1,85; 

г) 2,02. 

 

20. Известно, что переменные затраты на единицу продукции включают прямые 

материальные затраты – 50 000 у.е., прямые трудовые затраты – 20 000 у.е., 

общепроизводственные затраты – 15 000 у.е., затраты на реализацию продукции 20 000 у.е. 

Постоянные затраты включают общепроизводственные затраты – 5 000 000 у.е., затраты на 

рекламу – 1 600 000 у.е., административные расходы – 1 800 000 у.е. Цена продажи составляет 350 

000 у.е. за единицу инновационной продукции. При данных условиях точка безубыточности 

проекта примет следующее значение: 

а) 34; 

б) 54; 

в) 38; 

г) 25. 

 

21. Известно, что переменные затраты на единицу инновационной продукции включают 

прямые материальные затраты – 50 000 у.е., прямые трудовые затраты – 20 000 у.е., 

общепроизводственные затраты – 15 000 у.е., затраты на реализацию продукции 20 000 у.е. 

Постоянные затраты включают общепроизводственные затраты – 5 000 000 у.е., затраты на 



рекламу – 1 600 000 у.е., административные расходы – 1 800 000 у.е. Цена продажи составляет 350 

000 у.е. за единицу инновационной продукции. Объем продаж - 50 единиц продукции. При данных 

условиях величина выручки от реализации инновационной продукции примет следующее 

значение: 

а) 17 500 000; 

б) 5 000 000; 

в) 56 555 440; 

г) 400 000. 

 

22. Известно, что переменные затраты на единицу инновационной продукции включают 

прямые материальные затраты – 50 000 у.е., прямые трудовые затраты – 20 000 у.е., 

общепроизводственные затраты – 15 000 у.е., затраты на реализацию продукции 20 000 у.е. 

Постоянные затраты включают общепроизводственные затраты – 5 000 000 у.е., затраты на 

рекламу – 1 600 000 у.е., административные расходы – 1 800 000 у.е. Цена продажи составляет 350 

000 у.е. за единицу продукции. Объем продаж - 50 единиц продукции. При данных условиях 

величина маржинальной прибыли по проекту примет следующее значение: 

а) 12 250 000; 

б) 15 000 000; 

в) 16 555 440; 

г) 1 200 000. 

 

23. Известно, что переменные затраты на единицу инновационной продукции включают 

прямые материальные затраты – 50 000 у.е., прямые трудовые затраты – 20 000 у.е., 

общепроизводственные затраты – 15 000 у.е., затраты на реализацию продукции 20 000 у.е. 

Постоянные затраты включают общепроизводственные затраты – 5 000 000 у.е., затраты на 

рекламу – 1 600 000 у.е., административные расходы – 1 800 000 у.е. Цена продажи составляет 350 

000 у.е. за единицу инновационной продукции. Объем продаж - 50 единиц продукции, налог на 

прибыль 20%. При данных условиях величина валовой прибыли инновационного проекта примет 

следующее значение: 

а) 3 850 000; 

б) 5 000 000; 

в) 6 555 440; 

г) 1 200 000. 

 

24. Известно, что переменные затраты на единицу инновационной продукции включают 

прямые материальные затраты – 50 000 у.е., прямые трудовые затраты – 20 000 у.е., 

общепроизводственные затраты – 15 000 у.е., затраты на реализацию продукции 20 000 у.е. 

Постоянные затраты включают общепроизводственные затраты – 5 000 000 у.е., затраты на 

рекламу – 1 600 000 у.е., административные расходы – 1 800 000 у.е. Цена продажи составляет 350 

000 у.е. за единицу инновационной продукции. Объем продаж - 50 единиц продукции, налог на 

прибыль 20%. При данных условиях величина чистой прибыли от реализации проекта составит 

следующую величину: 

а) 3 080 000; 

б) 5 050 000; 

в) 6 602 440; 

г) 1 200 000. 

 



25. Прибыль по инновационному проекту в первый год составит – 25 у.е., во второй год – 

30 у.е., в третий год – 40 у.е., в четвертый год – 50 у.е. При данных условиях срок возврата 

инвестиций в инновационный проект в размере 100 у.е. будет следующим: 

а) 3,1; 

б) 2,9; 

в) 1,8; 

г) 2,2. 

 

Управление персоналом в организации 

 

 

1. Ротация персонала осуществляется в целях (2 правильных ответа):  

а) повышения производительности труда  

б) повышения качества продукции  

в) снижения уровня конфликтности 

г) для получения работником новых профессиональных знаний  

д) понижения монотонности труда 

 

2. Расходы на обучение персонала, которые позволяют активизировать факторы 

эффективности, стоящие на стороне человеческой деятельности:  

а) инвестиции в развитие системы управления  

б) инвестиции в развитие технического процесса  

в) инвестиции в человеческий капитал 

г) инвестиции в развитие социальной инфраструктуры организации 

 

 

3. Развитие персонала в организации находит своё выражение (выберите 2 верных ответа): 

а) популяризации спорта в организации 

б) обучении и повышении квалификации сотрудников 

в) проведении дискотек и приглашения артистов на встречи с трудовым  коллективом 

г) управление карьерой персонала 

 

4. В условиях освоения новых технологий в организации, бюджет обучения персонала:  

а) возрастает  

б) уменьшается 

в) остается в рамках прошлого периода 

 

5. В теории УЧР планирование повышения квалификации персонала предполагает (выберите 

2 верных ответа): 

а) изучение потребительских предпочтений работников  

б) определение потребности в обучении персонала 

в) составление плана обучения персонала 

г) оценка будущих потребностей в трудовых ресурсах 

 

6. Карьера центростремительная - это: 

а) вид карьеры, который совмещает в себе элементы горизонтальной и вертикальной видов 

карьеры 

б) движение к стратегическому ядру организации 

в) вид карьеры, который предполагает перемещение в другую функциональную область 

деятельности 

 



7. В современной типологии видов деловой карьеры отсутствует модель: 

а) «лестница»  

б) «барьер»  

в) «трамплин» 

г) «перепутье» 

 

8. Верно ли утверждение о том, что для успешной карьеры не важна правильная постановка 

целей карьеры, всё определяет случай: 

а) да  

б) нет 

 

9. При планировании деловой карьеры выделяется несколько этапов, которые связаны с 

возрастом сотрудников. При этом этап «становления» связан с возрастным интервалом:  

а) до 25 лет  

б) от 25 до 30 лет 

в) от 30 до 45 лет  

г) от 45 до 65 лет 

 

10. Партнерство по развитию карьеры предполагает участие:  

а) двух сторон - сотрудника и его руководителя 

б) трех сторон - сотрудника, его руководителя, специалиста по управлению персоналом 

в) четырех сторон - сотрудника, его руководителя, специалиста службы управления 

персоналом и профсоюза 

г) пяти сторон - сотрудника, его руководителя, специалиста службы управления персоналом, 

профсоюза и консультанта от внешней организации 

 

11. Планирование карьеры состоит: 

а) в определении конкурентов на пути достижения поставленных задач —в выборе элементов 

успешной карьеры 

б) в определении целей развития карьеры и путей, ведущих к их достижению 

в) в постоянном повышении уровня собственной профессиональной квалификации 

 

12. При обучении сотрудника методом «наставничества» руководитель - наставник обучает 

подопечного сотрудника:  

а) в процессе ежедневной работы 

б) после окончания рабочего дня 

в) вне предприятия, в специально оборудованном месте 

г) наставник только наблюдает за поведением сотрудника на предприятии 

 

13. Ротация персонала близка по характеру к карьере:  

а) вертикальной  

б) центростремительной 

в) горизонтальной 

г) корпоративной 

 

14. Специалисты - это: 

а) лица, осуществляющие экономические, инженерно-технические, юридические и другие 

функции  

б) лица, осуществляющие подготовку и оформление документов, учет, контроль, 

хозяйственное обслуживание 

в) лица, непосредственно создающие материальные ценности или оказывающие услуги 

производственного характера 

 



15. В настоящее время под понятием «деловая карьера» понимается:  

а) продвижение работника по ступеням служебной иерархии или последовательная смена 

занятий, как в рамках отдельной организации, так и в различных, на протяжении всего периода 

трудовой деятельности  

б) продвижение работника по ступеням служебной иерархии в рамках отдельной организации 

в) продвижение работника по ступеням служебной иерархии в различных организациях 

 

16. Сущность модели вертикального карьерного продвижения:  

а) работник постепенно расширяет диапазон своих профессиональных познаний 

б) работник регулярно меняет профессиональную направленность своей трудовой 

деятельности 

в) динамичные продвижения по ступеням служебной иерархии  

г) работник динамично меняет организации как объекты трудовой деятельности 

 

17. Согласно теории управления карьерой, стремление человека к развитию в большей мере 

проявляется на следующем этапе карьеры:  

а) завершения  

б) становления  

в) предварительный  

г) пенсионный 

 

18. Неспециализированная карьера нашла наибольшее распространение в 

а) компаниях: 

б) США 

в) Германии 

г) Японии 

д) Китая 

 

19. Согласно теории управления карьерой работник до 45 лет обычно проходит следующие 

этапы карьеры (несколько  правильных ответа): 

а) сохранения 

б) продвижения  

в) становления  

г) завершения  

д) предварительный 

 

20. При организации профессионального обучения легче подытоживаются расходы, чем 

доходы от результатов обучения: 

а) да, согласен  

б) нет, не согласен 

в) и расходы и доходы от результатов обучения персонала подытоживаются одинаково легко 

 

21. Профессиональная карьера работника с точки зрения теории управления персоналом может 

идти по следующим векторным линиям (2 правильных ответа):  

а) восходящей  

б) нисходящей 

в) транспрофессионализации  

г) специализации 

 

22. В теории управления персоналом предварительный этап карьеры, типичный для 

возрастного периода до 25 лет, характеризуется следующими особенностями (2 правильных 

ответа):  

а) стремление к сохранению социального статуса  



б) выбор области деятельности 

в) обучение собственной смены  

г) подготовка к трудовой деятельности 

 

23. Интеллектуальная безопасность - это: 

а) охрана и специальные правовые нормы, защищающие работников умственного труда 

б) охрана и специальные правовые нормы по защите руководителей организации 

в) охрана прав на научные труды, промышленные образцы, товарные знаки, коммерческие 

наименования 

г) обеспечение безопасной работы экологически опасных объектов аналитических 

лабораторий организации 

 

24. Абсентеизм - это: 

а) неорганизованный процесс перемены работниками своих рабочих мест 

б) невыходы на работу вследствие временной потери трудоспособности  

в) невыходы на работу по причинам, не предусмотренным законом или коллективным 

договором  

г) нарушение трудовой дисциплины 

 

25. К деструктивным формам поведения персонала в организации относится:  

а) соблюдение всех регламентов организации 

б) нарушение норм, предписаний, дисциплинарных рамок организации  

в) нарушение правил уличного движения за пределами предприятия  

г) нарушение правил игры при участии сотрудника организации в спортивных состязаниях 

 

26. Увольнение - это: 

а) прекращение трудового договора между администрацией и сотрудником 

б) доведение до сотрудников сообщения об увольнении 

в) вид деятельности, связанный с сокращением персонала вследствие закрытия предприятия 

г) прекращение соглашения между подразделениями на ведение совместной деятельности 

 

27. Заявление работника об уходе относится к виду увольнения, который имеет название:  

а) соглашение сторон 

б) увольнение по инициативе работника  

в) увольнение по инициативе работодателя  

г) выход на пенсию 

 

28. Заработная плата должна распределяться в соответствии (2 правильных ответа) 

а) с активностью на корпоративных праздниках 

б) с участием в обществе болельщиков хоккейной команды организации 

в) с качеством труда  

г) с производительностью труда 

29. Сдельная заработная плата в практике управления персоналом предполагает: 

а) дополнительные выплаты за высокие качественные показатели  

б) доплаты за вредные условия производства 

в) зависимость заработной платы от объема выполненных работ —зависимость от 

отработанного времени 

 

30. Сдельная заработная плата в практике управления персоналом предполагает: 

а) дополнительные выплаты за высокие качественные показатели 

б) доплаты за вредные условия производства 



в) зависимость заработной платы от объема выполненных работ 

г) зависимость от отработанного времени 

 

31. По Трудовому кодексу Российской Федерации заработная плата каждого работника: 

а) максимальным размером не ограничивается 

б) имеет определенные ограничения 

в) пределы вознаграждения зависят от специфики условий оплаты труда в каждой конкретной 

организации 

 

32. Соблюдение требований эргономики на опасных объектах обеспечивает подсистема: 

а) физической безопасности объекта  

б) подсистема охраны труда 

в) подсистема управления наймом и учетом персонала  

г) подсистема обеспечения личной безопасности 

 

33. Какой способ административного воздействия рекомендуется применять в отношении 

определенного прецедента в области труда однократно:  

а) приказ 

б) указания  

в) наставление  

г) предупреждение 

 

34. Рациональный режим труда и отдыха - это чередование работы и перерывов на 

протяжении:  

а) смены  

б) недели  

в) месяца  

г) года 

 

35. Труд, классифицируемый по первой категории тяжести работ, выполняется в условиях: 

а) близких к физиологическому комфорту 

б) неблагоприятных условиях труда  

в) в особо неблагоприятных условиях труда  

г) в тяжелых условиях труда 

 

36. Основным источником информации, используемой для проведения аудита персонала, 

является: 

а) законы и инструкции в области управления трудом и трудовыми отношениями 

б) трудовые показатели организации 

в) результаты анкетирования и интервьюирования работников —все перечисленное 

 

37. Рабочие классифицируются на (выберите 2 правильных ответа) 

а) основных  

б) вспомогательных  

в) второстепенных 

 

38. Отметьте должности, относящиеся к категории служащих (технических исполнителей) 

(выберите 2 правильных ответа)  

а) делопроизводитель 

б) секретарь 

в) менеджер по персоналу  

г) мастер участка 



 

39. К какому году история менеджмента относит появление службы управления персоналом? 

а) 1889 год 

б) 1902 год 

в) 1910 год 

г) 1920 год 

 

40. Какие из ниже перечисленных задач относятся к основной функциональной задаче службы 

управления персоналом? 

а) выдача пособий по безработице 

б) составление инструкций по технике безопасности 

в) определение потребности в инвестициях на развитие трудового потенциала 

г) аттестация персонала для допуска на работу в сетях высокого напряжения 

 

41. В теории управления персоналом производительность труда можно определить как: 

а) отношение количества произведенных товаров и услуг к затратам труда  

б) отношение количества произведенных товаров и услуг к средним остаткам оборотных 

средств 

в) отношение затрат труда к объему произведенной продукции  

г) затраты труда в единицу времени 

 

42. В свете теории управления персоналом для большинства организаций, находящихся на 

стадии интенсивного роста, наиболее существенной задачей службы персонала является:  

а) привлечение нового персонала  

б) определение миссии организации  

в) корпоративная этика 

г) формирование корпоративной культуры 

 

43. К актам организационно-методического регулирования относятся (2 правильных ответа): 

а) распоряжения  

б) должностные инструкции 

в) методические указания (рекомендации) 

г) приказы 

д) штатное расписание 

 

44. «Синие воротнички» -это:  

а) рабочие социальной инфраструктуры 

б) конторские служащие 

в) менеджеры 

г) производственный персонал 

 

45. «Белые воротнички» - это:  

а) управленческий персонал 

б) рабочие, занятые физическим трудом 

в) военнослужащие 

 

46. Управление персоналом включает все, что связано с (2 правильных ответа): 

а) наймом 

б) технологическим процессом  

в) эффективностью производства  

г) повышением квалификации 

д) приобретением орудий труда  

е) охраной труда 

 

47. На предприятиях ведущих промышленно развитых стран мира функции управления 

персоналом: 



а) коренным образом различаются  

б) имеют большое сходство  

в) совершенно идентичны 

 

48. Какое соотношение численности работников системы управления персоналом к общей 

численности персонала общепринято в системе западного менеджмента:  

а) 100:1  

б) 200:1 

в) 300:1  

г) 400:1 

 

49. В понятие «трудовой потенциал работника» не включается:  

а) психофизиологический потенциал  

б) квалификационный потенциал  

в) личностный потенциал 

г) венчурный потенциал 

 

50. Новая функциональная деятельность в системе управления персоналом предполагает 

изучение внутреннего и внешнего рынка труда, анализ ожидания сотрудников в отношении 

служебных перемещений, распространения информации, о потребности в кадрах: 

а) маркетинг  

б) лизинг 

в) контроллинг  

г) консалтинг 

 

51. Концепция «обогащения труда» базируется: 

а) на признании приоритета влияния на эффективность труда социального взаимодействия; 

б) на оценке значимости для человека потребности в содержательном труде; 

в) на признании факта необходимости высокой оплаты труда для каждого работника в сфере 

материального производства. 

 

52. Штатное расписание в организации должно пересматриваться не реже: 

а) 6 месяцев; 

б) 1 года; 

в) 2 лет; 

г) 3 лет. 

 

53. Одна из наиболее известных программ для автоматизации работы с персоналом называется: 

а) «Босс-кадровый менеджер»  

б) «Босс-кадровик»  

в) «Босс-ООТиЗ» 

г) «Босс-охрана труда» 

 

54. Лизинг персонала - это: 

а) сокращение персонала; 

б) перевод персонала на новое место работы по плану реорганизации производства на фирме; 

в) временный договор об аренде работников с внешней организацией; 

г) временный найм персонала на сезонные работы. 

 

55. При планировании персонала использование технологии «бенчмаркинга» позволяет: 



а) определить точную численность сотрудников, т.е. относительную для сложившихся 

условий хозяйствования 

б) выявить отрицательные (положительные) тенденции организации труда персонала в 

сравнении с другими аналоговыми подразделениями внутри или вне компании 

в) технология «бенчмаркинга» аналогична по эффективности методу экспертных оценок 

 

56. Метод экстраполяции имеет существенный недостаток при планировании численности 

персонала:  

а) сложен в применении  

б) требует больших финансовых затрат 

в) при его применении невозможно учесть неизбежные изменения во внешней среде 

организации 

г) при его использовании учитываются только прошлые тенденции в изменении численности 

персонала 

 

57. Экстраполяция, как метод планирования человеческих ресурсов, часто применяется в 

практике и означает: 

а) перенос существующей в организации ситуации на планируемый период с учетом 

коэффициентов, учитывающих изменения производственных показателей 

б) планирование на основе экспертных оценок 

в) планирование на основе усредненных темпов роста в отрасли  

г) планирование на основе анализа мощностных пропорций производственного аппарата 

 

58. К плановому выбытию персонала относится (2 верных ответа):  

а) призыв в армию  

б) выход на пенсию 

в) увольнения в связи с нарушением производственной дисциплины  

г) увольнение по собственному желанию в связи с переменой места жительства 

 

59. При неизменной производственной программе укомплектованность кадрового состава 

оценивается: 

а) с помощью множественной корреляции зависимости производственных показателей с 

численностью работников 

б) путем сопоставления фактической численности работников с требуемой (расчетной) 

величиной определенной по трудоемкости операций  

в) с помощью «агрегатного» метода 

 

60. Расчет потребности в персонале должен показать:  

а) определение требуемого количества работников в организацию 

б) определение качественного состава персонала 

в) определение необходимого числа сотрудников службы управления персоналом 

г) определение необходимого числа сотрудников (персонала) по профессиональным группам 

и уровню квалификации 

 

61. Изменения в списочной численности персонала происходят:  

а) вследствие приема на работу новых сотрудников 

б) вследствие увольнения сотрудников  

в) вследствие приема и увольнения сотрудников 

 

62. Функциональная деятельность по лизингу персонала направлена:  

а) на охрану труда персонала  

б) на обучение персонала  

в) на покрытие потребности в персонале  

г) на регулирование трудовых отношений 

 



63. Уровень и динамика реальных доходов персонала организации рассматривается в качестве 

одного из критериев: 

а) социальной политики организации; 

б) эффективности затрат на персонал 

в) инновационной активности организации. 

 

64. Система пожизненного найма имеет преимущественное распространение в: 

а) США  

б) ФРГ  

в) Японии  

г) Франции 

 

65. Естественный уровень текучести персонала в процентах от списочной (общей) численности 

находится в пределах:  

а) 1-3 процентов  

б) 4-7 процентов  

в) 8-10 процентов  

г) 11-14 процентов 

 

  

66. Инструктаж по охране труда работодатель обязан проводить:  

а) для всех поступающих на работу в организацию 

б) для поступающих на работу, сопряженную с вредными и тяжелыми условиями труда 

в) инструктаж по охране труда обязательно проводить только для учеников стажеров в период 

первичной адаптации 

 

67. Показатели текучести кадров являются важнейшим критерием оценки:  

а) социально-экономической эффективности кадровой политики  

б) эффективности обучения персонала  

в) эффективности проектирования трудовых процессов 

 

68. В кризисной ситуации в организации экономически более оправдано:  

а) использование гибкой занятости (в режиме неполного рабочего времени) в соответствии с 

имеющейся потребностью в человеческих ресурсах  

б) содержание излишней по отношению к текущей потребности производства численности 

персонала 

в) увольнение не полностью загруженного персонала всех профессиональных групп 

 

69. Изменения в списочной численности персонала организации происходят : 

а) вследствие приема на работу новых сотрудников 

б) исключительно по причине увольнения сотрудников  

в) вследствие приема и увольнения сотрудников 

г) вследствие изменения структурных соотношений классификационных групп персонала 

 

70. Традиционная должностная инструкция состоит:  

а) из 2 основных разделов  

б) из 3 основных разделов  

в) из 4 основных разделов 

г) порядок деления на особые разделы в традиционной должностной инструкции отсутствует 

 

71. Под первичной трудовой адаптацией понимается: 

а) адаптация сотрудника на новом рабочем месте в новой организации  

б) впервые осуществленная смена профессии в организации 

в) адаптация на новом рабочем месте независимо от частоты смены объекта трудовой 

деятельности молодыми специалистами в возрасте от 18 до 29 лет 

г) первоначальное вхождение молодого сотрудника в трудовую деятельность 

 



72. Понятие трудовой адаптации связано: 

а) с условиями и факторами приспособления работников к требованиям по обслуживанию 

новой техники 

б) с привыканием сотрудников к стилю управления нового руководителя  

в) с освоением сотрудником социально - трудовой среды в новой для него организации 

г) с приспособлением к новым регламентам трудовой деятельности сотрудников организации 

 

73. Управление трудовой адаптацией предполагает проведение системы мероприятий, 

направленных:  

а) на повышение качества продукции  

б) на повышение производительности труда  

в) на ускорение адаптации 

г) на постепенное замещение работников, которые плохо адаптируются в организации 

 

74. Вид адаптации, выражающейся в ознакомлении с социальной инфраструктурой 

организации: 

а) социально-психологическая адаптация  

б) профессиональная адаптация  

в) культурно-бытовая адаптация  

г) общественно-организационная адаптация 

 

75. Стабильность состава, поддержание между членами коллектива дружеских контактов, 

высокий уровень трудовой дисциплины и общественной активности выступают характерными 

признаками: 

а) психофизиологической адаптации 

б) профессиональной адаптации 

в) социально-психологической адаптации  

г) культурно-бытовой адаптации 

 

76. Сплоченность персонала организации характеризуется (несколько правильных ответов) : 

а) стабильностью состава персонала организации 

б) взаимопомощью в работе  

в) равной заработной платой 

г) одинаковыми условиями труда 

д) высокой эффективностью труда 

 

77. Малую группу можно охарактеризовать как группу состоящую:  

а) не мене чем из двух человек  

б) не менее чем из трех человек  

в) не менее чем из пяти человек  

г) не менее чем из восьми человек 

 

78. Признание заслуг работника выражается через (2 правильных ответа):  

а) предоставление очередного отпуска 

б) повышение в должности 

в) своевременной выплатой заработной платы  

г) награждение почетной грамотой  

д) улучшением условий труда на рабочем месте 

 

79. Ротация персонала осуществляется в целях (2 правильных ответа):  

а) повышения производительности труда  

б) повышения качества продукции  

в) снижения уровня конфликтности 

г) для получения работником новых профессиональных знаний  

д) понижения монотонности труда 



 

80. Расходы на обучение персонала, которые позволяют активизировать факторы 

эффективности, стоящие на стороне человеческой деятельности:  

а) инвестиции в развитие системы управления  

б) инвестиции в развитие технического процесса  

в) инвестиции в человеческий капитал 

г) инвестиции в развитие социальной инфраструктуры организации 

 

81. При организации профессионального обучения легче подытоживаются расходы, чем 

доходы от результатов обучения: 

а) да, согласен  

б) нет, не согласен 

в) и расходы и доходы от результатов обучения персонала подытоживаются одинаково легко 

 

82. Развитие персонала в организации находит своё выражение в (выберите 2 верных ответа): 

а) популяризации спорта в организации 

б) обучении и повышении квалификации сотрудников 

в) проведении дискотек и приглашения артистов на встречи с трудовым  коллективом 

г) управление карьерой персонала 

 

83. В условиях освоения новых технологий в организации, бюджет обучения персонала:  

а) возрастает  

б) уменьшается 

в) остается в рамках прошлого периода 

 

84. В теории УЧР планирование повышения квалификации персонала предполагает (2 

правильных ответа): 

а) изучение потребительских предпочтений работников  

б) определение потребности в обучении персонала 

в) составление плана обучения персонала 

г) оценка будущих потребностей в трудовых ресурсах 

 

85. Карьера центростремительная - это: 

а) вид карьеры, который совмещает в себе элементы горизонтальной и вертикальной видов 

карьеры 

б) движение к стратегическому ядру организации 

в) вид карьеры, который предполагает перемещение в другую функциональную область 

деятельности 

 

86. В современной типологии видов деловой карьеры отсутствует модель: 

а) «лестница»  

б) «барьер»  

в) «трамплин» 

г) «перепутье» 

 

87. Верно ли утверждение о том, что для успешной карьеры не важна правильная постановка 

целей карьеры, всё определяет случай: 

а) да  

б) нет 

 



88. При планировании деловой карьеры выделяется несколько этапов, которые связаны с 

возрастом сотрудников. При этом этап «становления» связан с возрастным интервалом:  

а) до 25 лет  

б) от 25 до 30 лет 

в) от 30 до 45 лет  

г) от 45 до 65 лет 

 

89. Партнерство по развитию карьеры предполагает участие:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

а) трех сторон - сотрудника, его руководителя, специалиста по управлению персоналом 

б) четырех сторон - сотрудника, его руководителя, специалиста службы управления 

персоналом и профсоюза 

в) пяти сторон - сотрудника, его руководителя, специалиста службы управления персоналом, 

профсоюза и консультанта от внешней организации 

 

90. Планирование карьеры состоит: 

а) в определении конкурентов на пути достижения поставленных задач —в выборе элементов 

успешной карьеры 

б) в определении целей развития карьеры и путей, ведущих к их достижению 

в) в постоянном повышении уровня собственной профессиональной квалификации 

 

91. При обучении сотрудника методом «наставничества» руководитель - наставник обучает 

подопечного сотрудника:  

а) в процессе ежедневной работы 

б) после окончания рабочего дня 

в) вне предприятия, в специально оборудованном месте 

г) наставник только наблюдает за поведением сотрудника на предприятии 

 

92. Ротация персонала близка по характеру к карьере:  

а) вертикальной  

б) центростремительной 

в) горизонтальной 

г) корпоративной 

 

93. Специалисты - это: 

а) лица, осуществляющие экономические, инженерно-технические, юридические и другие 

функции  

б) лица, осуществляющие подготовку и оформление документов, учет, контроль, 

хозяйственное обслуживание 

в) лица, непосредственно создающие материальные ценности или оказывающие услуги 

производственного характера 

 

94. Согласно теории управления карьерой, стремление человека к развитию в большей мере 

проявляется на следующем этапе карьеры:  

а) завершения  

б) становления  

в) предварительный  

г) пенсионный 

 

95. Неспециализированная карьера нашла наибольшее распространение в 

а) компаниях: 

б) США 

в) Германии 



г) Японии 

д) Китая 

 

96. Согласно теории управления карьерой работник до 45 лет обычно проходит следующие 

этапы карьеры (3 правильных ответа): 

а) сохранения 

б) продвижения  

в) становления  

г) завершения  

д) предварительный 

 

97. Профессиональная карьера работника с точки зрения теории управления персоналом может 

идти по следующим векторным линиям (2 правильных ответа):  

а) восходящей  

б) нисходящей 

в) транспрофессионализации  

г) специализации 

 

98. В теории управления персоналом предварительный этап карьеры, типичный для 

возрастного периода до 25 лет, характеризуется следующими особенностями (2 правильных 

ответа):  

а) стремление к сохранению социального статуса  

б) выбор области деятельности 

в) обучение собственной смены  

г) подготовка к трудовой деятельности 

 

99. Практика показала, что использование метода Дельфи может найти применение в 

управлении персоналом (2 правильных ответа): 

а) при планировании численности персонала в организации 

б) при деловой оценке персонала 

в) при проектировании трудовых процессов 

г) при совершенствовании методов привлечения персонала в организацию 

 

100. Метод оценки персонала, предполагающий проведение беседа с работником в режиме 

«вопрос-ответ» называется: 

а) анкетный опрос; 

б) критический инцидент; 

в) интервью; 

г) ранжирование; 

д) шкалирование 

 

101. Сущность социально-психологичного аспекта управления персоналом состоит в 

следующем: 

а) отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в нем 

техники и технологии, производственные условия и др.; 

б) отражает вопросы социально-психологичного обеспечения управления персоналом, 

внедрения различных социологических и психологических процедур в практику кадровой работы; 

в) содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их 

материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации 

делопроизводства; 

г) включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе. 

 



102. Сущность организационно-экономичного аспекта управления персоналом состоит в 

следующем: 

а) содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их 

материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации 

делопроизводства; 

б) предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, наставничеством; 

в) включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе; 

г) отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в нем 

техники и технологии, производственные условия и др.. 

 

103. Развитие персонала на отечественных предприятиях включает функции (3 верных ответа): 

а) обучение и переобучение персонала 

б) повышение квалификации персонала 

в) планирование карьеры персонала 

г) формирование резерва на специальное премирование инновационной деятельности 

д) аттестацию работников  

 

104. Персонал организации - это: 

а) совокупность работников организации, объединенных в специализированные службы 

б) выделение работников по социально-демографическим группам 

в) совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо признаку 

г) личный состав организации, работающий по найму и обладающий определенными 

признаками 

 

105. Современная теория управления персоналом имеет совершенно определенное мнение об 

анализе «обратных связей» для контроля кадровых решений: 

а) анализ «обратных связей» в форме специальных опросов персонала представляется 

необходимым 

б) анализ «обратных связей» при контроле кадровых решений применять не допустимо  

в) анализ «обратных связей» следует проводить только при контроле кадровых решений по 

внедрению управленческих инноваций 

 

106. Содержание функций управления персоналом отвечает требованиям решения задач: 

а) управление рынком труда региона 

б) управление внутренним рынком труда организации 

в) управление развитием личности подрастающего поколения  

г) управление развитием научно-технического потенциала предприятия 

 

107. Сдельная заработная плата в практике управления персоналом предполагает: 

а) дополнительные выплаты за высокие качественные показатели 

б) доплаты за вредные условия производства 

в) зависимость заработной платы от объема выполненных работ 

г) зависимость от отработанного времени 

 

108. Численность специалистов в области управления персоналом в XXI веке:  

а) растет  

б) уменьшается 

в) мало изменилась за последние годы 

 

109. Массовое высвобождение персонала, проводимое в процессе внедрения нововведений, 

способно: 

а) вызвать поддержку персонала организации 

б) вызвать усиление рационализаторской деятельности лучших специалистов 

в) сгладить внутриорганизационные конфликты в коллективе  



г) вызвать сопротивление внедрению нововведений 

 

110. Метод оценки персонала, предполагающий письменный отчет или устное выступление с 

анализом выполнения плана работы и личных обязательств, называется: 

а) анкетный опрос; 

б) интервью; 

в) шкалирование; 

г) парные сравнения; 

д) самооценка 

 

111. Доверительные обращения руководителя к сотруднику есть проявления 

внутриорганизационной карьеры: 

а) горизонтального типа;  

б) вертикального типа;  

в) центростремительного типа; 

г) потенциального типа; 

д) ступенчатого типа 

 

112. Когда начинается процесс управления деловой карьерой: 

а) при приеме на работу; 

б) после первого года работы; 

в) после адаптации работника 

г) после достижения работником высшего уровня компетенции; 

д) после смены нескольких должностей в организации 

 

113. Система управления персоналом в менеджменте это: 

а) система, обеспечивающая реализацию функций управления персоналом 

б) система теоретико-методологических взглядов на понимание и определение сущности, 

содержания, целей, задач, критериев, принципов и методов управления персоналом 

в) система способов осуществления управленческого воздействия на персонал 

 

114. Основными группами методов управления персоналом в зарубежных организациях 

являются (несколько правильных ответов): 

а) социально-психологические                       

б) универсальные 

в) экономические                    

г) прикладные                   

д) административные 

 

115. Радикальные нововведения в системе управления организацией ведут к изменениям: 

а) отдельных функциональных направлений управления персоналом 

б) глубоким изменениям в системе управления службой управления персоналом 

в) существенные изменения могут коснуться только информационных технологий в 

управлении персоналом 

г) никаких изменений в системе управления персоналом при внедрении радикальных 

нововведений не предвидится 

 

116. Административные методы управления персоналом в менеджменте базируются на (2 

правильных ответа): 

а) дисциплине и ответственности 

б) системе взаимоотношений в коллективе 



в) установлении моральных принципов 

г) правовом регулировании  

д) мотивации трудовой деятельности 

 

117. Основная цель функциональной системы управления персоналом в зарубежной 

организации состоит 

а) в управлении развитием научно-технического потенциала предприятия 

б) в управлении человеческими ресурсами предприятия 

в) в управлении личностью 

г) в управлении внешним окружением предприятия 

 

118. Совокупность приемов и способов воздействия на персонал для достижения поставленных 

зарубежной организацией целей: 

а) принципы управления персоналом 

б) методы управления персоналом 

в) функции управления персоналом 

г) компоненты управления персоналом 

 

119. Среди ниже перечисленных функций управления персоналом укажите наиболее 

стандартизированную по регламенту исполнения: 

а) отбор персонала 

б) адаптация персонала 

в) аттестация рабочих мест по условиям труда 

г) управление карьерой 

 

120. Какого типа кадровая политика на зарубежных предприятиях предполагает использование 

в основном внутренние источники заполнения свободных вакансий?  

а) открытая;  

б) закрытая;  

в) реактивная;  

г) активная;  

д) превентивная.  

 

121. Отправной точкой системы управления персоналом являются тактические цели 

организации, установленные средним звеном менеджмента организации?  

а) да;  

б) нет.  

 

122. Какие факторы определяют выбор зарубежной  организацией закрытой или открытой 

кадровой политики?  

а) характеристики трудового коллектива; 

б) факторы внешней среды;  

в) корпоративная культура;  

г) численность работников на предприятии.  

 

123. Политика управления персоналом это?:  

а) система правил работы кадровой службы;  

б) совокупность основных принципов, правил и целей работы с персоналом предприятия;  

в) система долгосрочных планов предприятия.  

 



124. Ротация персонала в зарубежной организации осуществляется: 

а) в целях повышения производительности труда 

б) в целях повышения качества продукции 

в) в целях получения работником новых профессиональных знаний 

г) в целях повышения уровня сплоченности коллектива 

 

125. При развитии персонала на основе shadow метода: 

а) работает непосредственно с сотрудником, которого он должен быть готов заменить на 

рабочем месте 

б) работает в учебной группе с такими же учениками-дублерами 

в) находится под контролем мастера на данном участке производства работает и учится 

самостоятельно с помощью специальных пособий 

 

126. В числе современных методов развития персонала в менеджменте тренинг является: 

а) методом обучения персонала на рабочем месте 

б) методом обучения персонала вне рабочего места 

в) универсальным методом обучения и на рабочем месте и вне его 

г) тренинг применяется только в практике спортивного менеджмента 

 

127. Необходимость систематического обучения персонала доказывает теория 

а) человеческих отношений 

б) теория «X 

в) теория «У» 

г) человеческого капитала 

 

128. Активные методы обучения направлены 

а) на усвоение теоретических знаний 

б) практическую отработку передаваемых слушателям знаний 

в) самостоятельное обучение сотрудников без преподавателей 

 

129. Коучинг имеет большое сходство с методом 

а) инструктажа 

б) наставничества 

в) дублирования 

г) групповым обучением 

 

130. Формированию бюджета обучения сотрудников в зарубежной организации предшествует 

а) определение потребностей обучения 

б) определение целей обучения 

в) выбор методов обучения 

г) определение содержания программ обучения 

 

131. Разъяснение и демонстрацию простых приемов работы непосредственно на рабочем месте 

представляет собой 

а) инструктаж 

б) ротация 

в) дублирование 

г) деловая игра 

 

132. Обучение при проведении инновационной политики ориентировано: 



а) на перспективу, подготовку организации к работе в новых технологических системах 

б) на сохранение фиксированных методов работы 

в) на закрепление традиционных навыков классических технологий изготовления продукта 

г) на обучение простым операциям для работы на автоматизированной технике 

 

133. Оценка эффективности деятельности службы персонала в зарубежной организации 

базируется на определении: 

а) объема средств, потраченных на обучение персонала 

б) экономии фонда заработной платы за счет уменьшения премиальных выплат 

в) уровня активизации трудового потенциала персонала  

 

134. Деловая оценка управленческого персонала по методу  эталона означает: 

а) устное или письменное описание конкретной работы, сделанное по установленным 

правилам 

б) оценка относительно наилучшего работника, принятого за эталон 

в) сравнение фактических качеств работника с набором желательных качеств 

г) такого способа деловой оценки не существует 

 

135. По правилам проведении процедуры деловой оценки в соответствии с требованиями МОТ, 

обязательным условием является привлечение: 

а) одного оценщика 

б) более чем одного независимого оценщика 

в) трех независимых оценщиков 

г) пять независимых оценщиков\ 

 

136. Критериями деловой оценки в зарубежной практике принято называть: 

а) показатели, по которым проводится деловая оценка персонала 

б) инструментарий деловой оценки 

в) методические указания по проведению деловой оценки 

г) документы, подтверждающие деловые качества работника 

 

137. Субъектом трудовых отношений в организации выступают: 

а) общественные организации 

б) специалисты 

в) члены профсоюзов 

г) персонал организации 

 

138. Первую методику организации труда персонала разработал и внедрил: 

а) Ф.У. Тэйлор 

б) А. Маслоу 

в) Э. Мэйо 

г) Г. Форд 

 

139. М. Вебер является одним из основателей: 

а) классической теории управления 

б) теории человеческих отношений 

в) теории человеческого капитала 

 

140. Персонал организации представляют: 

а) рабочие организации 



б) специалисты организации 

в) физические лица, состоящие с фирмой, как юридическим лицом в отношениях, 

регулируемых договором найма 

г) совокупность работников, когда-либо работавших в данной организации 

 

141. У кого из классиков менеджмента число принципов управления производством 

(персоналом) является наибольшим: 

а) Г. Форда 

б) Ф. Тейлора 

в) А. Файоля 

г) Г. Эмерсона 

 

142. Современная теория управления персоналом выделяет стили руководства ( 3 ответа): 

а) авторитарный 

б) мизатропный 

в) либеральный 

г) демократический 

 

143. Кто из знаменитых ученых XX века сформировал принципы административного 

управления: 

а) Т. Парсонс 

б) А. Файоль 

в) Э. Дюркгейм 

г) М. Вебер 

 

144. Объектом функций по управлению персоналом является: 

а) весь персонал организации 

б) менеджеры по персоналу 

в) руководители функциональных и производственных подразделений совместно со службой 

управления персоналом 

г) высшее руководство, руководители функциональных и производственных подразделений 

совместно со службой управления персоналом 

д) высшее руководство организации  

 

145. Специалисты в системе управления в зависимости от занимаемой должности 

подразделяются на … 

а)  ведущих, главных, ведомых; 

б) ИТР, канцелярских работников; 

в) старших, главных, ведущих; 

 

146. Объектом функций по управлению персоналом является: 

а) весь персонал организации 

б) менеджеры по персоналу 

в) руководители функциональных и производственных подразделений совместно со службой 

управления персоналом 

г) высшее руководство, руководители функциональных и производственных подразделений 

совместно со службой управления персоналом 

д) высшее руководство организации  

 

147. Структура персонала организации - это: 

а) соотношение профессиональных групп специалистов и рабочих 



б) совокупность отдельных лиц работников, объединенных по какому-либо признаку 

в) выделение групп работников по функциям (видам деятельности) организации 

г) совокупность работников организации, объединенных в специализированные службы 

д) личный состав организации, работающий по найму и обладающий определенными 

признаками 

 

148. Применение структурированного интервью в технологиях отбора персонала: 

а) повышает длительность процедуры интервью  

б) повышает качество интервью 

в) мало влияет на эффективность отбора персонала в организации  

г) позволяет точнее сравнить результаты интервью претендентов 

 

149. Консультирование в области управления персоналом раньше других из ниже 

перечисленных стран стало применяться:  

а) в Японии  

б) в США 

в) в Италии 

г) в Швеции 

 

150. К какой структуре управления персоналом в организации относится специалист, 

занимающийся разработкой программ и организацией кадровых мероприятий? 

а) Линейная  

б) Косвенная 

в) Штабная 

 

 

Методы принятия управленческих решений 

 
1. Управленческое решение  - это: 

a. один из необходимых моментов волевого действия, состоящий в выборе цели действия и 

способов ее выполнения 

b. это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и 

предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с 

выгодой для организации 

c. определение и удовлетворение человеческих и общественных потребностей 

2. Управленческое решение  - это: 

a. действие руководства, ведущее к разрешению противоречия и изменению ситуации 

b. это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и 

предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с 

выгодой для организации 

c. определение и удовлетворение человеческих и общественных потребностей 

d. самостоятельная сфера научных знаний, имеющая свой предмет изучения, свои специфические 

проблемы и подходы к их решению 

3. Управленческое решение  - это: 

a. результат анализа, прогнозирования, оптимизации, экономического обоснования и выбора 

альтернативы из множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента  

b. это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и 

предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с 

выгодой для организации 

c. определение и удовлетворение человеческих и общественных потребностей 



4. Управленческое решение  - это: 

a. процесс целенаправленного преобразования исходной информации о состоянии и условиях 

функционирования объекта управления в информацию о наиболее рациональном пути достижения 

этим объектом желательного состояния в будущем 

b. это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и 

предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с 

выгодой для организации 

c. определение и удовлетворение человеческих и общественных потребностей 

5. Когда стала интенсивно развиваться теория принятия решений:  

a. В 1940-е гг. 

b. В 1950-е гг. 

c. В 1960-е гг. 

d. В 19970-е гг. 

6. На каких науках базируется теория принятия решений: 

a. Исследование операций, системный анализ, управление техническими системами 

b. Исследование операций, системный анализ, управление техническими системами, методы 

экспертного оценивания, многокритериального и содержательного анализа ситуаций 

c. методы экспертного оценивания, многокритериального и содержательного анализа ситуаций 

7. На каких подходах базируется теория принятия решений: 

a. Количественного анализа 

b. Качественного анализа 

c. Количественного и качественного анализа 

8. Концепция реактивного управления базируется на том что фирма: 

a. предпринимает ответные действия по истечении некоторого времени после появления реальной 

внутренней либо внешней управленческой проблемы. 

b. способна практически мгновенно реагировать на возникающие проблемы таким образом, что 

время запаздывания реакции на изменения оказывается незначительным  

c. начинает  устранять причины проблемы еще до ее реального возникновения, что означает 

решение потенциальных проблем 

9. Концепция активного управления базируется на том что фирма: 

a. предпринимает ответные действия по истечении некоторого времени после появления реальной 

внутренней либо внешней управленческой проблемы. 

b. способна практически мгновенно реагировать на возникающие проблемы таким образом, что 

время запаздывания реакции на изменения оказывается незначительным  

c. начинает  устранять причины проблемы еще до ее реального возникновения, что означает 

решение потенциальных проблем 

10. Концепция превентивного управления базируется на том, что фирма: 

a. предпринимает ответные действия по истечении некоторого времени после появления реальной 

внутренней либо внешней управленческой проблемы. 

b. способна практически мгновенно реагировать на возникающие проблемы таким образом, что 

время запаздывания реакции на изменения оказывается незначительным  

c. начинает  устранять причины проблемы еще до ее реального возникновения, что означает 

решение потенциальных проблем 

11. Компаундит это: 

a. величина первоначально инвестированного капитала корректируется (увеличивается) на сумму 

дохода, нарастающего за данный период по правилу сложных процентов (дисконт).      

b. рассчитывается текущий денежный эквивалент дохода, который будет получен в будущем,  для 

этого ожидаемую сумму доходов необходимо скорректировать (уменьшить) на величину 

дисконта.       



12. Дисконтирование – это: 

a. величина первоначально инвестированного капитала корректируется (увеличивается) на сумму 

дохода, нарастающего за данный период по правилу сложных процентов (дисконт).      

b. рассчитывается текущий денежный эквивалент дохода, который будет получен в будущем,  для 

этого ожидаемую сумму доходов необходимо скорректировать (уменьшить) на величину 

дисконта. 

13. Целью принятия управленческого решения является: 

a. идеальное или желательное состояние объекта (организации, индивида), на достижение 

которого, прежде всего, ориентирована его деятельность и соответственно процесс управления.  

b. важнейший вид управленческого труда, а также совокупность взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных управленческих действий, которые 

обеспечивают реализацию управленческих задач 

c. творческое, волевое действие субъекта управления, которое основывается на знании 

объективных законов в сфере функционирования управляемой системы и анализа информации об 

её функционировании 

14. Управленческие решения классифицируются по длительности на: 

a. стратегические и тактические управленческие решения. 

b. общие, частные и локальные решения. 

c. одноуровневые и многоуровневые решения 

d. внутрь организации или за ее пределы 

 

15. Управленческие решения классифицируются по объекту управления: 

a. стратегические и тактические управленческие решения. 

b. общие, частные и локальные решения. 

c. обязательные и вероятные 

d. экономические, социальные, технические, организационные 

 

16. Управленческие решения классифицируются по глубине воздействия: 

a. стратегические и тактические управленческие решения. 

b. общие, частные и локальные решения. 

c. одноуровневые и многоуровневые решения 

d. индивидуальные, коллективные и коллегиальные 

e. формальные и реальные. 

 

17. Управленческие решения классифицируются по направленности: 

a. внутрь организации или за ее пределы 

b. обязательные и вероятные 

c. хорошо структурированные, слабо структурированные и неструктурированные 

d. типовые и творческие решения. 

 

18. Управленческие решения классифицируются по степени обязательности выполнения: 

a. обязательные и вероятные 

b. хорошо структурированные, слабо структурированные и неструктурированные 

c. типовые и творческие решения. 

d. индивидуальные, коллективные и коллегиальные 

 

19. Управленческие решения классифицируются по степени структуризации проблемы: 

a. стратегические и тактические управленческие решения. 

b. обязательные и вероятные 



c. хорошо структурированные, слабо структурированные и неструктурированные 

d. типовые и творческие решения. 

 

20. Управленческие решения классифицируются по методам устранения проблемы: 

a. обязательные и вероятные 

b. хорошо структурированные, слабо структурированные и неструктурированные 

c. типовые и творческие решения. 

d. индивидуальные, коллективные и коллегиальные 

 

21. Управленческие решения классифицируются по субъекту, принимающему решения: 

a. хорошо структурированные, слабо структурированные и неструктурированные 

b. типовые и творческие решения. 

c. индивидуальные, коллективные и коллегиальные 

d. экономические, социальные, технические, организационные 

22. Управленческие решения классифицируются по функциональному признаку: 

a. типовые и творческие решения. 

b. индивидуальные, коллективные и коллегиальные 

c. формальные и реальные. 

d. экономические, социальные, технические,  организационные 

 

23. Этап выявление симптомов и фильтрация информации для принятия решения называется:  

a. диагностика проблемы 

b. формулировка системы ресурсных, ограничений  

c. формулировка альтернатив для выбора решения 

d. установления обратных связей 

 

24.  Установите последовательность этапов принятия решений: 

a. выбор альтернатив 

b. формулировка системы ограничений и критерия оптимальности 

c. формулировка альтернатив для выбора решения 

d. фиксация решения 

e. выявление симптомов и фильтрация информации для принятия решения 

f. мотивация и реализация 

g. установления обратных связей 

 

(ответ e,b,c,a, d,f,g) 

 

 

25. В экономической науке под эффективностью понимают: 

a. соотношение между результатами финансово-хозяйственной деятельности, 

характеризующимися как правило прибылью, и затратами, вызвавшими получение этой прибыли. 

b. мотивация персонала к выполнению задач 

c. разработка стратегии предприятия 

d. внедрение инноваций в практику деятельности предприятия 

 

26. Под эффективностью решения понимают: 

a. степень полезности для лица принимающего решения  предполагаемого (будущего) или 

действительно полученного в операции эффекта. 

b. разработка стратегии предприятия 



c. внедрение инноваций в практику деятельности предприятия 

d. это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. 

 

27. Одним из направлений оценки эффективности решений, с позиции качественных характеристик  

включает:  

a. эффективность решений по существу определяется качеством действий и взаимодействий работников и 

коллектива. 

b. совокупность количественных показателей, отражающих изменения производительности труда 

 

28. Одним из направлений оценки эффективности решений, с позиции количественных 

характеристик  включает:  

a. совокупности количественных и качественных индикаторов и показателей, отражающих 

изменения производительности труда. 

b. совокупность количественных показателей, отражающих изменения производительности труда 

 

 

29. Эффективность управления складывается из двух аспектов (2 ответа): 

a. эффективности организации (потенциала)  

b. эффективности функционирования системы управления (использование потенциала) 

c. эффективности управления персоналом 

 

 

30. Эффективность с позиции ее организации (потенциала) включает (5 ответов): 

a. эффективность организационной структуры  управления эффективности  

b. кадры системы управления  

c. насыщенность системы управления информационно-техническими средствами; 

d. обеспеченность системы управления регламентирующими, нормативными, методическими, 

правовыми и другими документами; 

e. социально-психологический климат в подразделениях аппарата управления 

f. наличие четко сформулированных целей, планов, технологии управленческой работы; 

 

 

31. Эффективность с позиции  использования потенциала  организации включает (5 ответов): 

a. социально-психологический климат в подразделениях аппарата управления 

b. наличие четко сформулированных целей, планов, технологии управленческой работы; 

c. объем информации, переработанной одним сотрудником системы управления; 

d. затраты  на  создание  и  функционирование  системы управления  

e.число управленческих задач, решенных в системе управления с помощью современных 

информационно-технических средств; 

f. уровень контроля за исполнением решений. 

g. 

32. Экономическая эффективность это: 

a. характеризуется отношением полученного результата к затратам. 

b. выражает степень удовлетворения спроса населения (потребителей, заказчиков) на товары, 

услуги. 

c. факт достижения экологических целей организации и персонала за более короткое время, 

меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами. 



d. это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. 

33. Социальная  эффективность это: 

a. характеризуется отношением полученного результата к затратам. 

b. выражает степень удовлетворения спроса населения (потребителей, заказчиков) на товары, 

услуги. 

c. факт достижения экологических целей организации и персонала за более короткое время, 

меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами. 

d. это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. 

34. Экологическая  эффективность это: 

a. характеризуется отношением полученного результата к затратам. 

b. выражает степень удовлетворения спроса населения (потребителей, заказчиков) на товары, 

услуги. 

c. это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или 

продукции, востребованное рынком. 

d. факт достижения экологических целей организации и персонала за более короткое время, 

меньшим числом работников или с меньшими финансовыми затратами. 

35. Для оценки экономической эффективности управления на государственном уровне 

используется обобщающий показатель: 

a. национальный доход (вновь созданная стоимость) за конкретный период времени,  

b. показатель производительности труда,  

c. прибыль. 

d. рентабельность 

 

36. Для оценки экономической эффективности управления на уровне отрасли используется 

обобщающий показатель: 

a. национальный доход (вновь созданная стоимость) за конкретный период времени,  

b. показатель производительности труда,  

c. прибыль. 

d. рентабельность 

 

 

37. Для оценки экономической эффективности управления на уровне предприятия используется 

обобщающий показатель: 

a. прибыль. 

b. фондоемкость 

c. фондоотдача 

d. соотношение роста заработной платы и производительности труда 

 

38. Под качеством управленческих решений понимается:  

a. совокупность свойств, обеспечивающих успешное их выполнение и получение определенного 

эффекта.  

b. совокупность  обстоятельств, обеспечивающих принятие решений 

c. совокупность  ресурсов, обеспечивающих реализацию решений 

d. важнейший вид управленческого труда, а также совокупность взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных управленческих действий, которые 

обеспечивают реализацию управленческих задач 

 



39. Факторы, влияющие на качественный уровень управленческих решений: 

a. ситуационного характера, связанные с осознанием проблемы, альтернатив ее решения и их 

последствий 

b. поведенческого характера в процессе разработки решений: мотивы, ценностные ориентации, 

уровень требований, готовность идти на риск, лиц, разрабатывающих и принимающих решения 

c. все ответы верны 

 

40. Что является одним из перспективных направлений в рационализации процедуры принятия 

управленческих решений: 

a. Разработка и внедрения интегрированных управляющих систем 

b. Разработка и внедрения санитарных норм 

c. Разработка и внедрения правил техники безопасности 

 

 

41. Использование только финансовых показателей искажает реальную оценку эффективности 

принятого решения: 

a. Да 

b. Нет 

 

42. Чем следует придерживаться при прогнозировании эффективности принимаемых 

управленческих решений: 

a. Сбалансированная система показателей 

b. Система показателей 

 

43. Причины нерационального поведения менеджера при принятии управленческого решения: 

a. Недостаток информации у лица, принимающего решение в процессе выбора оптимального 

варианта действий 

b. Недостаточный опыт у руководителя находящегося в процессе обучения 

c. Стремление руководителя найти решение, оптимальное с точки зрения совокупности 

разнонаправленных критериев 

d. Различие между объективно требуемым временем для реализации планов и субъективным 

горизонтом планирования руководителя 

e. Все ответы верны 

 

 

44. Ментальный подход к принятию управленческого решения включает (4 ответа): 

a. Влияние психологии и культуры 

b. Влияние религии  

c. Гендерные особенности 

d. Возрастные ограничения 

e. Влияние института собственности 

f. Влияние государства 

 

 

45. Институциональный  подход к принятию управленческого решения включает (6 ответов): 

a. Возрастные ограничения 

b. Влияние экологии 

c. Влияние института собственности 

d. Влияние государства 



e. Влияние фондового рынка 

f. Влияние банков 

g. Влияние страховых организаций 

h. Влияние правовой инфраструктуры 

 

 

46. Европейские страны характеризуются: 

a. Тщательной проработкой и планированием управленческих решений 

b. Узкой специализацией сотрудников 

c. Влиянием религиозных установок на принятие управленческих решений 

d. Закрытостью системы и традиционностью уклада жизни. 

 

47. Американские страны характеризуются: 

a. Тщательной проработкой и планированием управленческих решений 

b. Узкой специализацией сотрудников 

c. Влиянием религиозных установок на принятие управленческих решений 

d. Закрытостью системы и традиционностью уклада жизни. 

 

48. Восточные страны характеризуются: 

a. Тщательной проработкой и планированием управленческих решений 

b. Узкой специализацией сотрудников 

c. Влиянием религиозных установок на принятие управленческих решений 

d. Закрытостью системы и традиционностью уклада жизни. 

 

49. Азиатские страны характеризуются: 

a. Тщательной проработкой и планированием управленческих решений 

b. Узкой специализацией сотрудников 

c. Влиянием религиозных установок на принятие управленческих решений 

d. Закрытостью системы и традиционностью уклада жизни. 

 

50. Принципал это: 

a. Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, 

власть), намеренно использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в 

состоянии в силу объективных причин осуществлять это непосредственно 

b. Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и 

выплачивает за  осуществление этих функций вознаграждение. 

c. Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью 

агента 

d. Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования 

принадлежащих принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала 

 

51. Агент  это: 

a. Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, 

власть), намеренно использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в 

состоянии в силу объективных причин осуществлять это непосредственно 

b. Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и 

выплачивает за  осуществление этих функций вознаграждение. 

c. Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью 

агента 



d. Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования 

принадлежащих принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала 

 

52. Агент  контроля это: 

a. Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, 

власть), намеренно использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в 

состоянии в силу объективных причин осуществлять это непосредственно 

b. Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и 

выплачивает за  осуществление этих функций вознаграждение. 

c. Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью 

агента 

d. Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования 

принадлежащих принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала 

 

53. Клиент это: 

a. Некое лицо, которое обладает определенными ресурсами (деньги, материальные ценности, 

власть), намеренно использовать данные ресурсы для достижения своих целей, однако не в 

состоянии в силу объективных причин осуществлять это непосредственно 

b. Лицо, которому принципал делегирует часть своих функции, наделяет ресурсами и 

выплачивает за  осуществление этих функций вознаграждение. 

c. Лицо, которое принципал нанимает для осуществления функции надзора за деятельностью 

агента 

d. Лицо, вступающее в те или иные взаимоотношения с агентом по поводу использования 

принадлежащих принципалу ресурсов и характера реализации агентом задач принципала 

 

54. Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля: 

a. Акционеры корпорации – Совет директоров - Ревизионная комиссия, аудитор общества 

b. Ревизионная комиссия, аудитор общества - Акционеры корпорации – Совет директоров 

c. Совет директоров - Акционеры корпорации – Ревизионная комиссия, аудитор общества 

 

55. Выберете логическую цепочку принципал-агент-агенты контроля: 

a. Совет директоров корпорации - Генеральный директор - Ревизионная комиссия, аудитор 

общества 

b. Генеральный директор - Совет директоров корпорации - Ревизионная комиссия, аудитор 

общества 

c. Ревизионная комиссия, аудитор общества - Совет директоров корпорации - Генеральный 

директор 

 

56. Коррупция это: 

a. Осознанное, добровольное злоупотребление должностным лицом своими непосредственными 

обязанностями в пользу третьих лиц  

b. Социально-экономическое явление  

c. Конкретные факты взяток 

d. Зависимость граждан от чиновников, монополия государства на определённые услуги; 

 

57. Явная коррупция: 

a. Характеризуется наличием возвратного потока материальных благ и услуг непосредственно за 

коррупционное действие 



b. Характеризующаяся отсутствием явно выраженного вознаграждения за конкретное 

коррупционное действие  

c. Характеризующаяся низким уровенем заработной платы в государственном секторе по 

сравнению с частным сектором; 

 

58. Скрытая коррупция: 

a. Характеризуется наличием возвратного потока материальных благ и услуг непосредственно за 

коррупционное действие 

b. Характеризуется зависимостью граждан от чиновников, монополия государства на 

определённые услуги; 

c. Характеризующаяся отсутствием явно выраженного вознаграждения за конкретное 

коррупционное действие  

 

 

59. Условно-позитивные функции  коррупции (3 ответа): 

a. Ускоренное преодоление нерациональных бюрократических препятствий 

b. Формирование устойчивых социальных связей и иерархий 

c. Повышение степени устойчивости деятельности организаций в краткосрочном и 

среднесрочном периоде  

d. Снижение конкурентоспособности национальной экономики 

 

 

60. Негативные  функции  коррупции (3 ответа): 

a. Повышение степени устойчивости деятельности организаций в краткосрочном и 

среднесрочном периоде  

b. Снижение конкурентоспособности национальной экономики 

c. Уменьшение качества жизни населения 

d. Деморализация государственных служащих и менеджмента негосударственных структур 

 

 

61. Методы борьбы с «откатами» в коммерческих организациях  (4 ответа): 

a. Высокая оплата труда менеджеров 

b. Создание специального отдела, отслеживающего цены всех «входящих» коммерческих 

трансакций в сравнении со среднерыночными  

c. Метод «подсадной утки» 

d. Создание  и поддержание на высоком уровне «корпоративного духа» 

e. Высокая оплата труда персонала 

f. Повышение производительности труда 

 

62. В каких условиях может осуществляться  выбор альтернатив (3 ответа): 

a. Достоверности или определенности 

b. Риска для решения, по которым неизвестен результат, но известна вероятность его наступления 

c. Неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов 

d. Риска для решения, по которым известен результат и  известна вероятность его наступления 

e. В условиях частичной определенности. 

 

63. В  условиях определенности  осуществляться  выбор альтернатив: 

a. Выбор решения из возможных вариантов можно сделать с помощью расчетов экономической 

эффективности 



b. Выбор решения из возможных вариантов можно сделать с помощью оценки вероятностей 

c. Выбор решения из возможных вариантов можно сделать с помощью опыта и экспертной 

оценки 

d. Выбор решения из возможных вариантов можно сделать с помощью интуиции 

 

64. При решении сложных задач со многими влияющими факторами для выбора оптимального 

решения используется: 

a. Математическое моделирование 

b. Расчеты экономической эффективности 

c. Опыт и экспертная оценка 

d. Интуитивная оценка. 

 

65. Сколько вариантов обычно рассматривается в реальных условиях: 

a. 3-4 варианта 

b. 2-3 варианта 

c. 5-6 вариантов 

d. 7-8 вариантов 

 

66. Упрощенный метод анализа альтернатив (2 ответа): 

a. Упорядочивание всего списка альтернатив 

b. Детальное рассмотрение двух крайних и средней альтернатив 

c. Упорядочивание наиболее важных из списка альтернатив 

d. Детальное рассмотрение нескольких крайних и средней альтернатив 

 

67. Установите последовательность по  анализу альтернатив:  

 

a. Выявление множества альтернатив решения проблемы 

b. Вынесение суждения о предпочтительности альтернатив и предварительный выбор лучшей 

альтернативы 

c. Выбор допустимых альтернатив, удовлетворяющих ограничениям 

d. Оценка альтернатив со стороны ЛПР 

e. Выбор единственного решения на основе информации о результатах эксперимента, любой 

другой информации и опыта руководителя 

f. Экспериментальная проверка двух, трех наиболее предпочтительных альтернатив с целью 

получения дополнительной информации о предпочтительности определенного варианта 

 

(Ответ a, c, b,d,f,e) 

 

 

68. Классической формой оценки экономической эффективности решения является: 

a. Сопоставление затрат и результатов в стоимостном выражении 

b. Сопоставление затрат и результатов в натуральном выражении 

c. Сопоставление объемов продаж и способов продаж 

 

69. Распространенный метод сравнения вариантов решений при отсутствии оценочной стоимости : 

a. Установление приоритетов, рангов, баллов 

b. Сопоставление затрат и результатов в стоимостном выражении 

c. Сопоставление затрат и результатов в натуральном выражении 

 



 

70. Система методов принятия управленческого решения включает (2 ответа): 

a. Эвристические методы 

b. Формализованные методы 

c. Административные методы 

d. Социально-психологические методы 

71. Сущность эвристических методов: 

a. Используют знания психологии, юриспруденции, эвристики 

b. Используют знание математики, статистики, информатики, теории программирования, теории 

моделирования 

72. Сущность формализованных методов: 

a. Используют знания психологии, юриспруденции, эвристики 

b. Используют знание математики, статистики, информатики, теории программирования, теории 

моделирования 

 

73. Эвристические методы включают (3 ответа): 

a. Описательное моделирование 

b. Экспертные оценки 

c. Изучение и обобщение опыта 

d. Теория массового обслуживания 

e. Линейное программирование 

 

74. Формализованные методы включают (3 ответа): 

a. Описательное моделирование 

b. Экспертные оценки 

c. Изучение и обобщение опыта 

d. Теория массового обслуживания 

e. Линейное программирование 

f. Теория управления запасами 

75. При анализе внешней среды учитывают следующие факторы : 

a. экономические, политические, технологические, социальные, конкурентные, рыночные, 

международные; 

b. персонал, структура, цели, задачи; 

 

76. Риск определяется как:  

a. Подверженность возможности ущерба или потери 

b. Подверженность возможности прибыли  или выигрыша 

c. Возможность получить выйграш 

 

 

77. Производственный риск это: 

a. возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями 

оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, 

платы 

b. вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и 

связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба 

коммерческой операции 

c. это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных 

сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций 



d.  риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией 

близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, 

профессиональных заболеваний персонала и т.д. 

 

78. Коммерческий риск это: 

a. возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями 

оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, 

платы 

b. вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и 

связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба 

коммерческой операции 

c. это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных 

сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций 

d.  риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией 

близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, 

профессиональных заболеваний персонала и т.д. 

 

 

79. Финансовый риск это: 

a. возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями 

оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, 

платы 

b. вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и 

связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба 

коммерческой операции 

c. это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных 

сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций 

d.  риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией 

близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, 

профессиональных заболеваний персонала и т.д. 

 

 

80. Личный  риск это: 

a. возможные потери, возникающие в процессе производства и связанные с простоями 

оборудования, недоиспользованием производственных мощностей, потерями рабочего времени, 

платы 

b. вероятный ущерб или потери, возникающие в процессе коммерческой деятельности и 

связанные с непредвиденным повышением закупочных цен, снижением цен реализации, масштаба 

коммерческой операции 

c. это возможные потери в процессе купли-продажи, обращение финансовых средств (денежных 

сумм, валюты, ценных бумаг), осуществления платежных и банковских операций 

d.  риск связан с возможными потерями и затратами по восстановлению здоровья и компенсацией 

близким пострадавших в результате производственных аварий, загрязнения окружающей среды, 

профессиональных заболеваний персонала и т.д. 

 

 

81. Моральный  риск это: 



a. риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и 

ее продукции, снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального 

климата в коллективе. 

b. риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу 

организации (оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, 

продукции) вследствие хищений, производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных 

актов, военных действий и т.д   

c.  риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой 

деятельности, имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения 

правительственной политики, смены социальной системы. 

 

82. Имущественный  риск это: 

a. риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и 

ее продукции, снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального 

климата в коллективе. 

b. риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу 

организации (оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, 

продукции) вследствие хищений, производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных 

актов, военных действий и т.д   

c.  риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой 

деятельности, имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения 

правительственной политики, смены социальной системы. 

 

83. Политический риск это: 

a. риск учитывает возможные прямые и косвенные потери вследствие падения престижа фирмы и 

ее продукции, снижения авторитета руководства, конфликтов и неблагоприятного морального 

климата в коллективе. 

b. риск определяет возможный ущерб, причиняемый движимому и недвижимому имуществу 

организации (оборудованию, зданиям, транспортным средствам, системам коммуникаций, 

продукции) вследствие хищений, производственных аварий, стихийных бедствий, диверсионных 

актов, военных действий и т.д   

c.  риск связан с вероятными потерями, причиняемыми производственной и коммерческой 

деятельности, имуществу и активам фирмы, ее престижу и персоналу в результате изменения 

правительственной политики, смены социальной системы. 

 

 

84. Безрисковая зона в интервальном методе: 

a. Область, в которой потери не ожидаются, они нулевые или отрицательные (вероятна прибыль) 

b. Область, в которой принятое решение сохраняет свою экономическую целесообразность, то 

есть потери имеют место, но они не превышают величины ожидаемой прибыли  

c. Возможные потери превышают величину ожидаемой прибыли и в максимуме могут привести к 

невозмещаемой потери всех средств, вложенных в дело 

d.  Область потерь, превосходящих критический уровень, которые в своем максимуме могут 

достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. 

 

 

85. Зона допустимого риска в интервальном методе: 

a. Область, в которой потери не ожидаются, они нулевые или отрицательные (вероятна прибыль) 



b. Область, в которой принятое решение сохраняет свою экономическую целесообразность, то 

есть потери имеют место, но они не превышают величины ожидаемой прибыли  

c. Возможные потери превышают величину ожидаемой прибыли и в максимуме могут привести к 

невозмещаемой потери всех средств, вложенных в дело 

d.  Область потерь, превосходящих критический уровень, которые в своем максимуме могут 

достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. 

 

86. Зона критического риска в интервальном методе: 

a. Область, в которой потери не ожидаются, они нулевые или отрицательные (вероятна прибыль) 

b. Область, в которой принятое решение сохраняет свою экономическую целесообразность, то 

есть потери имеют место, но они не превышают величины ожидаемой прибыли  

c. Возможные потери превышают величину ожидаемой прибыли и в максимуме могут привести к 

невозмещаемой потери всех средств, вложенных в дело 

d.  Область потерь, превосходящих критический уровень, которые в своем максимуме могут 

достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. 

 

87. Зона катастрофического риска в интервальном методе: 

a. Область, в которой потери не ожидаются, они нулевые или отрицательные (вероятна прибыль) 

b. Область, в которой принятое решение сохраняет свою экономическую целесообразность, то 

есть потери имеют место, но они не превышают величины ожидаемой прибыли  

c. Возможные потери превышают величину ожидаемой прибыли и в максимуме могут привести к 

невозмещаемой потери всех средств, вложенных в дело 

d.  Область потерь, превосходящих критический уровень, которые в своем максимуме могут 

достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. 

 

 

88. К методам снижения риска относят (5 ответов): 

a. Резервирование 

b. Лимитирование 

c. Диверсификация 

d. Страхование 

e. Дополнительная информация 

f. Набор персонала 

g. Администрирование 

 

89. В каких аспектах рассматривается контроль в менеджменте ( 3 ответа): 

a. Контроль как деятельность аппарата управления 

b. Контроль как принцип управления 

c. Контроль как завершающий процесс процедуры принятия управленческих решений 

d. Контроль как деятельность отдела маркетинга 

e. Контроль как деятельность финансового отдела  

 

90. Процесс контроля это: 

a. Деятельность субъектов контроля, направленная на выполнение принятых решений путем 

реализации определенных задач 

b. Обеспечение единства решения и исполнения 

 

91. Процесс контроля характеризует три составляющие: 

a. Содержательная (что выполняется в процессе контроля) 



b. Организационная (кем и в какой последовательности осуществляется) 

c. Технологическая (как производится) 

d. Техническая  

92. Цель  контроля это: 

a. Деятельность субъектов контроля, направленная на выполнение принятых решений путем 

реализации определенных задач 

b. Обеспечение единства решения и исполнения 

 

 

93. Какие виды контроля выделяют в зависимости от в зависимости от выполняемых функций (4 

ответа): 

a. Предварительный 

b. Направляющий 

c. Фильтрующий 

d. Последующий 

e. Текущий 

f. Формальный 

 

 

94. Предварительный контроль заключается: 

a. В установлении, верно ли сформулированы цели, определены предпосылки и стратегия 

b. В измерении, сравнении, оценки объекта, выработке и исполнение корректирующего действия 

c. В приостановлении выполнения решения на каком-либо участке при резких отклонениях 

фактических результатов от запланированных 

d. В исполнении решения и полезен для учета нюансов работы, ее результатов на будущее 

 

 

95. Направляющий контроль заключается: 

a. В установлении, верно ли сформулированы цели, определены предпосылки и стратегия 

b. В измерении, сравнении, оценки объекта, выработке и исполнение корректирующего действия 

c. В приостановлении выполнения решения на каком-либо участке при резких отклонениях 

фактических результатов от запланированных 

d. В исполнении решения и полезен для учета нюансов работы, ее результатов на будущее 

 

96. Фильтрующий  контроль заключается: 

a. В установлении, верно ли сформулированы цели, определены предпосылки и стратегия 

b. В измерении, сравнении, оценки объекта, выработке и исполнение корректирующего действия 

c. В приостановлении выполнения решения на каком-либо участке при резких отклонениях 

фактических результатов от запланированных 

d. В исполнении решения и полезен для учета нюансов работы, ее результатов на будущее 

 

 

97. Последующий  контроль заключается: 

a. В установлении, верно ли сформулированы цели, определены предпосылки и стратегия 

b. В измерении, сравнении, оценки объекта, выработке и исполнение корректирующего действия 

c. В приостановлении выполнения решения на каком-либо участке при резких отклонениях 

фактических результатов от запланированных 

d. В исполнении решения и полезен для учета нюансов работы, ее результатов на будущее 

 



 

98. Процесс контроля включает четыре стадии: 

a. Установление норм деятельности 

b. Сбор данных о фактических результатах 

c. Сравнение и оценку фактического и ожидаемого итогов выполнения 

d. Разработку и реализацию корректирующих действий 

e. Сбор данных о плановых результатах 

f. Формальный сбор данных о плановых результатах 

 

 

Задача 1. 

Известно, что на рынке товара А ежемесячно может быть реализовано 500 ед. этой продукции. 

Прибыль от продаж товара А 100 рублей. Ваша фирма производит товар Б. По данным 

маркетинговых исследований, можно реализовывать  400 ед. Прибыль от продажи товара Б 

составляет 200 рублей. Вы находитесь перед выбором более выгодного варианта решения: 

перепрофилировать производство на выпуск товара А (это мероприятие обойдется в 30000 $) или 

производить товар Б (затраты в размере 20000 $). 

Задание:  провести расчеты прибыльности; выбрать единственное решение. 

А) Выгодно производить товар А. 

Б) Выгодно производить товар Б. 

 

 

Задача 1. 

Известно, что на рынке товара А ежемесячно может быть реализовано 500 ед. этой продукции. 

Прибыль от продаж товара А 100 рублей. Ваша фирма производит товар Б. По данным 

маркетинговых исследований, можно реализовывать  400 ед. Прибыль от продажи товара Б 

составляет 150 рублей. Вы находитесь перед выбором более выгодного варианта решения: 

перепрофилировать производство на выпуск товара А (это мероприятие обойдется в 30000 $) или 

производить товар Б (затраты в размере 20000 $). 

Задание: провести расчеты прибыльности; выбрать единственное решение. 

А) Выгодно производить товар А. 

Б) Выгодно производить товар Б. 

 

 

Задача 1. 

Известно, что на рынке товара А ежемесячно может быть реализовано 500 ед. этой продукции. 

Прибыль от продаж товара А 100 рублей. Ваша фирма производит товар Б. По данным 

маркетинговых исследований, можно реализовывать  400 ед. Прибыль от продажи товара Б 

составляет 180 рублей. Вы находитесь перед выбором более выгодного варианта решения: 

перепрофилировать производство на выпуск товара А (это мероприятие обойдется в 30000 $) или 

производить товар Б (затраты в размере 20000 $). 

Задание: провести расчеты прибыльности; выбрать единственное решение. 

А) Выгодно производить товар А. 

Б) Выгодно производить товар Б. 

 

 

Задача 1. 

Известно, что на рынке товара А ежемесячно может быть реализовано 500 ед. этой продукции. 

Прибыль от продаж товара А 100 рублей. Ваша фирма производит товар Б. По данным 



маркетинговых исследований, можно реализовывать  400 ед. Прибыль от продажи товара Б 

составляет 130 рублей. Вы находитесь перед выбором более выгодного варианта решения: 

перепрофилировать производство на выпуск товара А (это мероприятие обойдется в 30000 $) или 

производить товар Б (затраты в размере 20000 $). 

Задание: провести расчеты прибыльности; выбрать единственное решение. 

А) Выгодно производить товар А. 

Б) Выгодно производить товар Б. 

 

 

Задача 2. 

Ваша фирма ежемесячно производит 5000 товаров А . Для того чтобы серьезно противостоять 

конкурентам, вам предстоит сделать выбор: 

1. снизить цену на продукцию на 10%. Тогда прибыль вашей фирмы от продажи каждого товара А  

сократиться с 300 рублей до 200 рублей. 

2. усилить рекламу. При этом рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 рублей до 

250 рублей. 

 

Задание: рассчитать экономическую целесообразность каждого варианта; принять единственное 

решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

 

Задача 2. 

Ваша фирма ежемесячно производит 5000 товаров А . Для того чтобы серьезно противостоять 

конкурентам, вам предстоит сделать выбор: 

1. снизить цену на продукцию на 10%. Тогда прибыль вашей фирмы от продажи каждого товара А  

сократиться с 300 рублей до 200 рублей. 

2. усилить рекламу. При этом рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 рублей до 

210 рублей. 

Задание: рассчитать экономическую целесообразность каждого варианта; принять единственное 

решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

 

Задача 2. 

Ваша фирма ежемесячно производит 5000 товаров А . Для того чтобы серьезно противостоять 

конкурентам, вам предстоит сделать выбор: 

1. снизить цену на продукцию на 10%. Тогда прибыль вашей фирмы от продажи каждого товара А  

сократиться с 300 рублей до 200 рублей. 

2. усилить рекламу. При этом рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 рублей до 

230 рублей. 

Задание:  рассчитать экономическую целесообразность каждого варианта; принять единственное 

решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

Задача 2. 

Ваша фирма ежемесячно производит 5000 товаров А . Для того чтобы серьезно противостоять 

конкурентам, вам предстоит сделать выбор: 



1. снизить цену на продукцию на 10%. Тогда прибыль вашей фирмы от продажи каждого товара А  

сократиться с 300 рублей до 200 рублей. 

2. усилить рекламу. При этом рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 рублей до 

240 рублей. 

Задание: рассчитать экономическую целесообразность каждого варианта; принять единственное 

решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

 

Задача 3. 

 В результате усиления позиций конкурентов у вашей фирмы возникли сложности со сбытом 

товара А. 

Имеются следующие варианты решения задачи: 

1. снизить производство товара А с 5000 до 4000 ед. в месяц. При этом ваши потери составят 50 000 

рублей; 

2. усилить рекламную кампанию. В этом случае затраты на единицу продукции возрастут на 8 

рублей. 

Задание: рассчитать доходность; выбрать окончательное решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

 

Задача 3. 

 В результате усиления позиций конкурентов у вашей фирмы возникли сложности со сбытом 

товара А. 

Имеются следующие варианты решения задачи: 

1. снизить производство товара А с 5000 до 4000 ед. в месяц. При этом ваши потери составят 50 000 

рублей; 

2. усилить рекламную кампанию. В этом случае затраты на единицу продукции возрастут на 7 

рублей. 

Задание: рассчитать доходность; выбрать окончательное решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

Задача 3. 

 В результате усиления позиций конкурентов у вашей фирмы возникли сложности со сбытом 

товара А. 

Имеются следующие варианты решения задачи: 

1. снизить производство товара А с 5000 до 4000 ед. в месяц. При этом ваши потери составят 50 000 

рублей; 

2. усилить рекламную кампанию. В этом случае затраты на единицу продукции возрастут на 9 

рублей. 

Задание: рассчитать доходность; выбрать окончательное решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

 

Задача 3. 

 В результате усиления позиций конкурентов у вашей фирмы возникли сложности со сбытом 

товара А. 

Имеются следующие варианты решения задачи: 



1. снизить производство товара А с 5000 до 4000 ед. в месяц. При этом ваши потери составят 50 000 

рублей; 

2. усилить рекламную кампанию. В этом случае затраты на единицу продукции возрастут на 6 

рублей. 

Задание: рассчитать доходность; выбрать окончательное решение. 

А) Выгодно вариант 1. 

Б) Выгодно вариант 2. 

Задача 4. 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 1). 

1. Показатели производительности труда (объем реализации на одного сотрудника) 

2. Объем прибыли на одного сотрудника 

Таблица 1. 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность 150 чел. 

Объем реализации 2 352 000руб. 

Объем прибыли  252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу 900 000руб. 

Общие издержки на продукцию 2100 000руб. 

Выберите два правильных ответа: 

А) Производительность труда =15680 

Б) Объем прибыли на одного сотрудника = 1680 

В) Производительность труда =16800 

Г) Объем прибыли на одного сотрудника = 1800 

Задача 4. 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 1). 

1. Показатели производительности труда (объем реализации на одного сотрудника) 

2. Объем прибыли на одного сотрудника 

Таблица 1. 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность 140 чел. 

Объем реализации 2 352 000руб. 

Объем прибыли  252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу 900 000руб. 

Общие издержки на продукцию 2100 000руб. 

 

Выберите два правильных ответа: 

А) Производительность труда =15680 



Б) Объем прибыли на одного сотрудника = 1680 

В) Производительность труда =16800 

Г) Объем прибыли на одного сотрудника = 1800 

 

Задача 4. 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 1). 

1. Показатели производительности труда (объем реализации на одного сотрудника) 

2. Объем прибыли на одного сотрудника 

Таблица 1. 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность 160 чел. 

Объем реализации 2 352 000руб. 

Объем прибыли  252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу 900 000руб. 

Общие издержки на продукцию 2100 000руб. 

Выберите два правильных ответа: 

А) Производительность труда = 13835 

Б) Объем прибыли на одного сотрудника = 1482 

В) Производительность труда =14700 

Г) Объем прибыли на одного сотрудника = 1575 

 

 

 

Задача 4. 

 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 1). 

1. Показатели производительности труда (объем реализации на одного сотрудника) 

2. Объем прибыли на одного сотрудника 

Таблица 1. 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность 170 чел. 

Объем реализации 2 352 000руб. 

Объем прибыли  252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу 900 000руб. 

Общие издержки на продукцию 2100 000руб. 

Выберите два правильных ответа: 



А) Производительность труда = 13835 

Б) Объем прибыли на одного сотрудника = 1482 

В) Производительность труда =14700 

Г) Объем прибыли на одного сотрудника = 1575 

 

Задача 5. 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 2). 

1. Оценить долю издержек в персонал в общем объеме издержек. 

2. Оценить издержки на одного работника. 

Таблица 2. 

 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность                                                                   150 чел. 

Объем реализации                                                                                 2352000руб. 

Объем прибыли                                                                                     252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу                                                     900 000руб. 

Общие издержки на продукцию                                                     2100 000руб. 

Выберите два правильных ответа: 

А) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек = 0,43 

Б) Издержки на одного сотрудника = 6000 

В) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек = 0,45 

Г) Издержки на одного сотрудника = 6333,3 

 

Задача 5. 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 2). 

1. Оценить долю издержек в персонал в общем объеме издержек. 

2. Оценить издержки на одного работника. 

Таблица 2. 

 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность                                                                   150 чел. 

Объем реализации                                                                                 2352000руб. 

Объем прибыли                                                                                     252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу                                                     950 000руб. 

Общие издержки на продукцию                                                     2100 000руб. 



Выберите два правильных ответа: 

А) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек = 0,43 

Б) Издержки на одного сотрудника = 6000 

В) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек = 0,45 

Г) Издержки на одного сотрудника = 6333,3 

 

 

Задача 5. 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 2). 

1. Оценить долю издержек в персонал в общем объеме издержек. 

2. Оценить издержки на одного работника. 

Таблица 2. 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность                                                                   150 чел. 

Объем реализации                                                                                 2352000руб. 

Объем прибыли                                                                                     252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу                                                     970 000руб. 

Общие издержки на продукцию                                                     2100 000руб. 

Выберите два правильных ответа: 

А) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек = 0,46 

Б) Издержки на одного сотрудника = 6466,6 

В) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек =0,47 

Г) Издержки на одного сотрудника = 6600 

 

Задача 5. 

Оцените эффективность человеческих ресурсов. Рассчитать следующие показатели (Таблица 2). 

1. Оценить долю издержек в персонал в общем объеме издержек. 

2. Оценить издержки на одного работника. 

Таблица 2. 

 

Показатели 
Значения 

Среднесписочная численность                                                                   150 чел. 

Объем реализации                                                                                 2352000руб. 

Объем прибыли                                                                                     252000руб. 

Общие издержки на рабочую силу                                                     990 000руб. 



Общие издержки на продукцию                                                     2100 000руб. 

Выберите два правильных ответа: 

А) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек = 0,46 

Б) Издержки на одного сотрудника = 6466,6 

В) Доля издержек в персонал в общем объеме издержек =0,47 

Г) Издержки на одного сотрудника = 6600 

 

Задача 6. 

Имеются данные о вложении средств (Таблица 3): 

Таблица 3. 

 

 

Определите: среднюю доходность по вложению. 

Варианты ответа: 

А) 518 

Б) 367 

В) 527 

Г) 377 

 

Задача 6. 

Имеются данные о вложении средств (Таблица 3): 

Таблица 3. 

  

 

 

Определите: среднюю доходность по вложению. 

Варианты ответа: 

А) 518 

Б) 367 

В) 527 

Г) 377 

 

Задача 6. 

Вложение в ценные бумаги 

Объем прибыли, тыс.рублей Вероятность 

356 0,4 

458 0,2 

678 0,3 

823 0,1 

Вложение в банк 

Объем прибыли, тыс.рублей  Вероятность 

234 0,4 

345 0,2 

432 0,2 

598 0,2 



Имеются данные о вложении средств (Таблица 3): 

Таблица 3. 

  

 

 

 

 

 

 

Определите: среднюю доходность по вложению. 

Варианты ответа: 

А) 518 

Б) 367 

В) 527 

Г) 377 

 

 

Задача 6. 

Имеются данные о вложении средств (Таблица 3): 

Таблица 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Определите: среднюю доходность по вложению. 

А) 518 

Б) 367 

В) 527 

Г) 377 

 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или уже 

повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или окружающей 

Вложение в ценные бумаги 

Объем прибыли, тыс.рублей Вероятность 

360 0,4 

485 0,2 

680 0,3 

823 0,1 

Вложение в банк 

Объем прибыли, тыс. рублей  Вероятность 

250 0,4 

360 0,2 

432 0,2 

598 0,2 



природной среде, сопровождались значительными материальными потерями и нарушением 

условий жизнедеятельности людей ? это:  

а) экстремальная ситуация; б) источник чрезвычайной ситуации; в) чрезвычайная ситуация.  

2. По природе возникновения ЧС подразделяются на:  

а) природные, техногенные, экологические, биологические, антропогенные, социальные и 

комбинированные;  

б) преднамеренные и непреднамеренные;  

в) взрывные, внезапные, скоротечные, плавные.  

3. Какие признаки учитываются при классификации ЧС по тяжести (масштабности) последствий:  

а) размеры территорий подвергшихся заражению;  

б) число разрушенных зданий и сооружений;  

в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у которых оказались нарушены 

условия жизнедеятельности; размера материального ущерба; границ зон распространения 

поражающих факторов ЧС.  

4. Экстремальная ситуация - это:  

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения;  

б) когда человек испытывает чувство радости и веселья;  

в) которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека.  

5. К геологическим природным явлениям относится:  

а) гололед; б) землетрясение; в) засуха.  

1. Каким путем у животных передаются алиментарные инфекционные заболевания:  

а) через наружные покровы; б) кровососущими членистоногими; в) через почву, корма, воду.  

2. К биологическим антисептикам относятся:  

а) формалин; б) антибиотики; в) ультрафиолетовые лучи.  

3. Чем опасны для человека эпифитотии:  

а) возможностью заразиться; б) голодом; в) возможностью инфицирования с/х животных.  

4. Какие из перечисленных явлений относятся к факторам массового поражения людей при 

ядерном взрыве:  

а) тепловое излучение; б) световое излучение; в) радиационное заражение местности.  

5. По степени чувствительности к действию ионизирующих излучений на первом месте стоит:  

а) лимфоидная ткань; б) нервная ткань; в) соединительная ткань.  

1.Электрический ток оказывает на организм человека:  

а) электростатическое воздействие;  

б) электромагнитное воздействие;  

в) электролитическое воздействие.  

2.Биологическое воздействие электрического тока на организм человека проявляется в:  

а) возбуждении и раздражении тканей и непроизвольном судорожном сокращении мышц;  

б) разогреве организма и возникновении ожогов;  

в) разложения крови и органических жидкостей.  

3.Значение силы электрического тока проходящего через организм человека зависит от:  

а) напряжения; б) вида тока (постоянный или переменный);  

в) условий включения человека в электросеть.  

4.Относительно безопасным для человека в сухих помещениях считается напряжение:  

а) 12 В; б) 36 В; в) 40 В.  

5.Сопротивление тела человека через 30 секунд после начала воздействия электрического тока 

падает на:  

а) 25 %; б) 50 %; в) 70 % . 

 

Физическая культура 

 

Спорт это: 

 1) сфера деятельности человека, направленная на достижение максимального 

результата в соревнованиях; 

 2) соревновательная деятельность людей для выявления победителя в спортивных 

соревнованиях; 

 3) часть физической культуры, совокупность материальных и духовных ценностей для 

игровой и соревновательной деятельности. 



2. Ударный объём крови во время тренировки на выносливость у спортсмена по сравнению с 

не спортсменом: 

 1) больше; 

 2) меньше. 

3. Гибкость в большей степени развивается при занятиях: 

 1) прыжками в длину; 

 2) художественной гимнастикой; 

 3) плаванием. 

4. В положении о проведении спортивных соревнований нет раздела: 

 1) учебный; 

 2) расходы; 

 3) участники. 

5. Количество игроков одной команды в баскетболе на площадке: 

 1) 5; 

 2) 6; 

 3) 7. 

6. Спортивные игры отличаются от подвижных: 

 1) ведением счёта; 

 2) строгими правилами; 

 3) спортивной формой. 

7. Ациклический вид спорта:  

 1) академическая гребля; 

 2) плавание; 

 3) водное поло. 

8. Контрольное испытание по пробеганию испытуемым максимальной дистанции за 12 минут 

называется: 

 1) тест Купера; 

 2) проба Летунова; 

 3) тест Мюллера. 

9. Девиз Олимпийских игр: 

 1) сильные, смелые, ловкие; 

 2) быстрота, ловкость, сила; 

 3) быстрее, выше, сильнее. 

10. Быстрота это: 

 1) комплекс функциональных свойств человека, определяющих скоростные 

характеристики движений, а также время двигательной реакции; 

 2) способность быстро развивать скорость движений; 

 3) скоростная способность человека, определяющая его двигательную реакцию. 

11. Частота сердечных сокращений во время выполнения одинаковой мышечной тренировки у 

спортсмена по сравнению с не спортсменом: 

 1) меньше; 

 2) не отличается; 

 3) больше. 

12. В волейболе партия продолжается до: 

 1) 25 очков; 

 2) 15 очков; 

 3) 21 очка. 

13. К циклическим видам спорта не относится: 

 1) баскетбол; 

 2) спортивная ходьба; 

 3) плавание. 

14. Ловкость развивает занятия: 

 1) волейболом; 

 2) тяжёлой атлетикой; 

 3) бегом. 

15. Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

 1) стайерский бег; 



 2) греко-римская борьба; 

 3) плавание. 

 


