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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Метод управления: 

1) харизматический; 

2) психологический; 

3) административный; 

4) государственный; 

А2. Потребители, конкуренты и поставщики являются элементами: 

1) внутренней среды фирмы; 

2) макросреды фирмы; 

3) микросреды фирмы; 

4) мезосреды фирмы. 

А3. К стратегиям влияния можно отнести: 

1) обоснование; 

2) принуждение; 

3) экспертизу; 

4) влияние. 

А4. К функциям делегирования полномочий относится: 

1) организационная работа; 

2) управлениями работниками и работами; 

3) совершенствование информационных и коммуникационных процессов в 

организации; 

4)  совершенствование экономических  и социальных процессов в 

организации. 

А5. Процесс преобразования научного знания в инновацию или как процесс 

последовательного превращения идеи в продукт, технологию или услугу: 

1) новшество; 

2) нововведение; 

3) инновационный процесс; 

4) инновационная деятельность. 



 

А6. Специализируется на внедрении неиспользованных патентов владельцами 

технологий, продвижении на рынок лицензий, доведении изобретений до 

промышленной кондиции, производстве небольших партий изделий с 

последующей продажей лицензий: 

1) Венчурная фирма; 

2) Инжиниринговая фирма; 

3) Внедренческая фирма; 

4) Профитцентр. 

А7. Какие из этапов жизненного цикла продукции связаны со значительными 

рискоинвестициями? 

1) снижение объемов производства и продаж; 

2)   технологическое освоение выпуска новой продукции; 

3)  стабилизация объемов производства промышленной продукции; 

4) все выше верно. 

А8. Инновационный менеджмент: 

1) совокупность методов управления персоналом;  

2) совокупность методов и форм управления инновационной деятельностью; 

3) самостоятельная наука. 

4) научное движение. 

А9. Внедрение нового продукта определяется как радикальная инновация, если: 

1) охватывает технологические изменения продукта; 

2)    касается использования усовершенствованного технологического 

процесса; 

3)   предполагаемая область применения, функциональные характеристики, 

конструктивные или использованные материалы и компоненты существенно 

отличаются от ранее использованных продуктов. 

4) инновационный продукт востребован рынком 

А10. Методом оценки экономической эффективности инвестиционных проектов не 

является: 

1) метод чистого дисконтированного дохода; 

2) метод индекса доходности и рентабельности проекта; 

3) метод срока окупаемости; 

4) метод  аналогий 

А11. Фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют 

потребности, сформированные под действием моды, рекламы и других 

средств, - это 

1) патиенты; 

2) виоленты; 

3) коммунтанты; 

4) тигры 

А12. К мотивам инновационного предпринимательства можно отнести: 

1) возможность реализации собственных творческих проектов; 

2) высокая степень самостоятельности и свободы в принятии решений; 

3) утверждение высокого имиджа и творческое признание успеха в 

инновационной сфере; 

4) все выше перечисленное верно. 



 

А13. Если два товара взаимозаменяемы, то рост цены на первый вызовет: 

1) увеличение объема спроса на второй товар 

2) рост спроса на второй товар 

3) падение спроса на второй товар 

4) падение величины спроса на второй товар 

А14. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 

1) объем предложения равен объему спроса 

2) спрос равен предложению 

3) уровень технологии меняется постепенно 

4) цена равна издержкам плюс прибыль 

А15. Если предложение и спрос на товар возрастают, то: 

1) цена повысится 

2) увеличится общее количество товара 

3) цена останется стабильной 

4) благосостояние общества возрастет 

А16.  Рост процентной ставки приведет к: 

1) росту спроса на заемные средства 

2) сокращению предложения заемных средств 

3) стабилизации заемных средств 

4) росту объема спроса на заемные средства 

А17.  Ставка процента по облигациям будет тем ниже, чем: 

1) больше ожидаемая инфляция 

2) ниже ликвидность 

3) больше возможный риск 

4) короче срок, на который они выпущены 

А18.  Какое из следующих понятий представляет собой производительный 

экономический ресурс: 

1) потребительские товары 

2) процент 

3) средства производства 

4) прибыль 

А19.  Продолжительность длинных промышленных циклов, в соответствии с 

теорией Н. Д. Кондратьева:  

1) 20-30 лет 

2) 40 – 60 лет 

3) 70-90 лет 

4) 20-50 лет. 

А20.  Выберите перечень основных направлений инновационной деятельности: 

1) научные знания, маркетинг, персонал, транспорт, связь 

2) новые продукты, новые услуги, новые рынки сбыта, новое качество труда, 

новые поставщики 

3) новые знания, новые продукты, новые технологии, новые рынки сбыта, 

новые услуги, изменения в сфере управления; 

4) создание сети технополисов, технопарков и т.д. 

 


