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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. Определение конкурентоспособности товара – это: 

1) определение уровня качества данного товара; 

2) сравнительная оценка качественных и стоимостных характеристик товара, 

выражающая его отличие от товара конкурента; 

3) оценка стоимостных характеристик товаров и услуг компании; 

4)относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной 

фирмы от развития конкурентных фирм. 

 

А2. Жизненный цикл товара – это: 

1) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, 

прекращения существования товара; 

2) период времени, в который наблюдается рост продаж данного товара; 

3) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все возможные 

фазы и возвращается к исходной точке; 

4) совокупность фаз разработки, внедрения товара, роста и спада продаж. 

 

А3. Система товародвижения включает следующие элементы: 

1) товар, цену, продажу и предложение товара; 

2) производство, транспортировку и передачу товара конечным потребителям; 

3) общение продавца с покупателем; 

4) транспортировку, складирование, хранение, прием и обработку заказов, 

упаковка. 

 

А4. Франчайзинг – это: 

1) отношения, существующие на рынке по поводу купли-продажи товаров или 

услуг; 

2) совокупность операций, начиная с того момента, как изделие покинуло 

производственный корпус, и вплоть до передачи товара потребителю 

(включительно); 

3) форма вертикальной кооперации, обозначающая систему сбыта, при  которой 

производитель предоставляет право продажи своих товаров ограниченному числу 

торговых предприятий; 



4) форма продажи товара через розничные сети. 

 

А5. К основным видам рекламных обращений относят: 

1) напоминающую и подкрепляющую рекламу; 

2) имиджевую и рубричную рекламу; 

3) увещевательную, убеждающую, яркую; 

4) информативную, сравнительную и напоминающую рекламу. 

 

А6. Вопрос в анкете, заключающий в себе все возможные варианты ответов, является: 

1) количественным; 

2) открытым; 

3) произвольным; 

4) закрытым. 

 

 

А7. К индивидуальным экспертным методам исследований относят: 

1) эмпирические и экономико-математические методы; 

2) интервью, метод сценариев и метод аналитических записок; 

3) метод комиссий, мозгового штурма. Метод Дельфи; 

4) метод фокус-групп, эксперимент, метод комиссий. 

 

А8. Маркетинговые исследования – это: 

1) проверка маркетинговых гипотез о формах связей между различными 

характеристиками товара; 

2) исследования каналов товародвижения; 

3) исследование нужд и потребностей реальных покупателей; 

4) систематическое определение круга данных по рынку, их сбор, анализ и отчет о 

результатах и выводах. 

 

А9. Товарная структура организации маркетинговой службы – это: 

1) структура, базирующаяся на разделении маркетинговых функций между 

отдельными сотрудниками, группами сотрудников в службе маркетинга; 

2)  маркетинг, разделенный по отдельным товарам и товарным группам; 

3) специальная форма аудита; 

4) верны все варианты ответа 

А10. Пробный маркетинг – это: 

1) маркетинг, направленный на снижение спроса; 

2) реализация товара на одном или нескольких пробных рынках; 

3) цена, при которой покупателю все равно чей товар покупать, ваш или 

конкурентов; 

4) маркетинг, направленный развитие спроса потребителей в отношении пока еще 

не существующего товара.  

 

А11. Единоначалие – это единство точки зрения для тех, кто: 

1)  является равным по статусу; 

2) является непосредственным подчинённым; 

3)  является руководителем организации; 

4) является неформальным лидером. 

 



 

А12. Целью функции планирования не является: 

1) произвести анализ прошлого периода 

2) облегчить контроль 

3) добиться экономичного функционирования 

4) нет ни одного правильного ответа 

 

А13. Какие методы планирования обеспечивают увязку ресурсов на входе с 

результатами на выходе: 

1) вероятностные 

2) прогностические 

3) прогнозные 

4) директивные  

 

А14. Централизованная организация не позволяет развиваться: 

1) групповщине 

2) одному работнику за счёт другого 

3) одному отделу за счёт другого 

4) браку изделий 

 

А15. Налоговая политика – это проявление действия экономических методов 

управления на уровне: 

1) централизованном 

2) децентрализованном 

3) предприятия 

4) цеха 

 

А16.  . Исходным документом для разработки проекта совершенствования системы 

управления организации является: 

1) организационный общий проект системы управления организации 

2) организационный рабочий проект системы управления организации 

3) задание на оргпроектирование  системы управления 

4) разработка организационного рабочего проекта 

 

А17.  Подсистема управление конструкторской подготовкой производства относится к: 

1) подсистеме общего и линейного руководства 

2) системе делегирования полномочий 

3) обеспечивающим подсистемам 

4) функциональным подсистемам  

 

А18.  В сложившейся оргструктуре системы управления отдел стратегии персонала 

подчиняется: 

1) главному инженеру 

2) зам. директора по экономическим вопросам 

3) зам. директора по кадрам 

4) управляющему компанией 

 



 

А19.  При стратегическом планировании речь идёт о: 

1) тактическом планировании 

2) краткосрочном планировании 

3) мгновенном планировании 

4) долгосрочном планировании  

 

А20.  Философия организации - это: 

1) систематизированный перечень наименований дел, которые ведутся в 

организации, с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном 

порядке 

2) совокупность внутрифирменных принципов, норм и правил взаимоотношений 

персонала, своеобразная система ценностей и убеждений, воспринимаемая 

добровольно или в процессе воспитания всем персоналом организации и 

подчиненная достижению глобальной цели организации 

3) документ, в котором определены все структурные подразделения предприятия, 

должности, требующиеся в каждом подразделении и количество работников 

4) представление образа в фирмы сотрудниками компании 

 

 

 
  

 


