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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. Как вы понимаете содержание менеджмента: 

1) правильный подбор сотрудников 

2) основные элементы, составляющие управление (закономерности, принципы, дели, 

задачи, функции, методы, структура, органы и средства управления) 

3) отдача приказов 

4) разработка бизнес-плана 

5) нет правильного ответа 

 

А2. Фредерик Тейлор возглавлял: 

1) административную школу 

2) школу научного управления 

3) математическую школу 

4) школу человеческих отношений 

5) нет правильного ответа 

 

А3. Объект управления – это: 

1) направитель управленческой деятельности 

2) тот, на кого направлена управленческая деятельность 

3) тот, кто передает управленческие команды 

4) тот, кто получает и фиксирует управленческие команды 

5) нет правильного ответа 

 

А4. К организационным методам управления относятся: 

1) проектирование, регламентация, нормирование, документирование и расстановка 

людей 

2) создание материальной заинтересованности 

3) косвенное воздействие на объект управления 

4) повышение настроения работников организации 

5) нет правильного ответа 

 

А5. Четкость и единство распорядительства является основным достоинством: 

1) проектной структуры 



2) линейной организационной структуры 

3) дивизиональной структуры 

4) матричной структуры. 

5) нет правильного ответа 

 

А6. Выдвижение кадров – это: 

1) перемещение работника по вертикали вверх 

2) персонал, проходящий подготовку, для последующего назначения на более 

высокую должность 

3) перемещение работника с одной должности на другую того же уровня в целях 

приобретения им более широкого, разностороннего опыта 

4) назначение на высокую должность работника, ранее не работавшего в организации 

 

А7. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

1) планирование 

2) прогнозирование 

3) мотивация 

4) составление отчетов 

5) организация 

 

А8. С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале? 

1) «Экономика труда» 

2) «Транспортные системы» 

3) «Психология» 

4) «Физиология труда» 

5) «Социология труда» 

 

А9. Рыночное предложение- это ... 

1) готовность производителей производить разные количества продукта по каждой 

цене из определённого диапазона цен в конкретный временной период 

2) готовность производителя произвести и продать определённое количество товара в 

конкретный период времени 

3) целевая установка производителя 

4) оферта 

5) нет правильного ответа 

 

А10. Компания производит и продаёт один тип одноразовых бритвенных станков по 

единой цене. Реклама компании однотипна и предназначена для рынка в целом. В 

своей деятельности компания ориентируется на ... 

1) стратегию массового охвата рынка 

2) маркетинговую концепцию 

3) сегментацию рынка 

4) стратегию концентрации 

5) все вышеперечисленные стратегии 

 

А11. Концепция ... основана на том, что потребители не будут активно покупать товар, 

производимый данной компанией, если не предпринять специальных мер по 

продвижению товара на рынок и широкомасштабной продаже. 

1) интенсификации коммерческих усилий 

2) просвещённого маркетинга 

3) социально-этичного маркетинга 

4) совершенствования товара 



5) маркетинга 

 

А12. Относятся к комплексу маркетинга: 

1) продукт и цена 

2) информация о рынке 

3) поведение потребителей 

4) цели организации 

5) нет правильного ответа 

 

А13. Процесс преобразования маркетинговых стратегий и планов в маркетинговые 

мероприятия, направленные на достижение стратегических маркетинговых целей, 

называется ... маркетинга. 

1) реализация 

2) концепция 

3) координация 

4) контроль 

5) планирование 

 

А14. Дайте определение затрат. 

1) они отражают уменьшение платежных средств или иного имущества предприятия и 

отражаются в учете на момент платежа 

2) они характеризуют в денежном выражении объем ресурсов за определенный 

период, использованных на производство и сбыт продукции, и трансформируются в 

себестоимость продукции (работ, услуг) 

3) это реальные или предположительные затраты финансовых ресурсов предприятия 

4) все ответы правильные 

5) нет правильного ответа 

 

А15. В целях принятия управленческих решений затраты делят на: 

1) релевантные и нерелевантные 

2) постоянные и переменный 

3) комплексные и единичные 

4) производственные и внепроизводственные 

5) все ответы правильные 

 

А16.  Если спрос падает, кривая спроса сдвигается: 

1) вниз и влево 

2) по вращению часовой стрелки 

3) вверх и вправо 

4) против вращения часовой стрелки 

5) нет правильного ответа 

 

А17.  Спрос и предложение могут быть использованы для объяснения координирующей 

роли цены на: 

1) товарном рынке 

2) рынке ресурсов 

3) валютном рынке 

4) любом рынке 

5) нет правильного ответа 

 

А18.  Рынок, на котором существуют только один покупатель, называется: 

1) олигопсония 



2) монопсония 

3) монополия 

4) естественной монополия 

5) нет правильного ответа 

 

А19.  Потребительский спрос – это: 

1) сумма денег, которая соответствует прожиточному минимуму 

2) сумма денег, которая тратится населением ежегодно 

3) сумма денег, которая тратится населением на приобретение продуктов первой 

необходимости 

4) сумма денег, которая тратится населением на приобретение потребительских благ 

5) сумма денег, которая соответствует стоимости продуктовой корзины 

А20.  Валюта баланса – это … 

1) итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива 

2) наличие валюты в кассе организации 

3) остаток денежных средств на валютном счете организации 

4) разность между полученной и израсходованной валютой 

5) нет правильного ответа 

 

 


