
ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет"  

Демоверсия 

38.04.02 «Менеджмент»  
 

1. Потребности - это 

А) отношения потребителя и продавца; 

Б) объективные желания; 

В) покупательная способность; 

Г) покупательная способность; 

 

2. Установите, что наиболее полно входит в понятие «факторы производства»? 

А) основные и оборотные фонды; 

Б) недвижимость, акции, облигации; 

В) труд, земля, капитал, предпринимательская способность; 

Г) физические и умственные способности человека. 

 

3. Кривая производственных возможностей показывает: 

А) различные комбинации максимально возможного объема производства двух продуктов 

в условиях полной занятости ресурсов, запас которых и технология использования 

постоянны; 

Б) различные комбинации максимально возможного объема производства двух продуктов 

при любых вариантах использования ресурсов; 

В) различные комбинации рынков благ и факторов производства; 

Г) возможные пути развития экономики. 

 

4. Максимально возможный объём производства определенного продукта при 

заданных объемах и структуре располагаемых ресурсов называется….  

________________ (впишите термин) 

 

5. Установите соответствие элементов левой и правой части таблицы:  

1. Альтернативные издержки 

 

1. количество  товара А,  от  

производства  которого 

вынуждено  отказаться  общество  

для  получения  дополнительной 

единицы товара В 

 

2. Закон   возрастания альтернативных  

издержек 

 

2. для получения каждой 

дополнительной единицы одного 

товара  приходится  

расплачиваться  потерей  все  

возрастающего количества 

других товаров 

 

3. Закон замещения 

 

3. при полном использовании 

ресурсов  и неизменных 

технологиях  увеличение  

производства  одного  продукта  

приводит к сокращению 

производства другого продукта 

 

 



6. Автором бюрократической модели организации является:  

А) Ф. Тейлор; 

Б) А. Файоль; 

В) М. Вебер; 

Г) Г. Саймон. 

 

7. Процессе в организационных системах протекают в соответствии с: 

А) общими организационными законами; 

Б) частными организационными принципами и законами; 

В) общими организационными принципами; 

Г) специфическими законами и принципами. 

 

8. Результат действия закона синергии: 

А) зависит от персонала организации; 

Б) не зависит от воли и сознания руководителя; 

В) не зависит от внешней среды; 

Г) зависит от воли руководителя; 

Д) зависит от внешней среды.  

 

 9. Согласно технологическим принципам: 

А) чем больше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более организовано; 

Б) чем меньше целое отличается от суммы своих частей, тем оно более организовано; 

В) чем больше целое соответствует сумме своих частей, тем оно более организовано. 

 

10. В соответствии с теорией «Х» Дугласа МакГрегора, человек:  бюджета 

осуществляются органами местного самоуправления: 

А) стремиться к проявлению самостоятельности; 

Б) обладает творческим мышлением; 

В) проявляет интерес к работе вне зависимости от форм мотивации; 

Г) не любит работать и старается избежать ответственности. 

 

 11. Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к: 

А) постоянному увеличению эффективности его работы; 

Б) временному увеличению эффективности его работы; 

В) постоянному уменьшению эффективности его работы; 

Г) временному уменьшению эффективности его работы; 

Д) снижению мотивации работника. 

 

 12.  К процессуальным теориям мотивации относятся: 

А) теория двух факторов Герцберга; 

Б) теория ожиданий; 

В) теория ERG Альдерфера; 

Г) теория А.Маслоу. 

 

 13. Какие из приведённых потребностей свойственны всем людям? 

А) в самовыражении, самоопределении; 

Б) в общественном признании; 

В) в безопасности; 

Г) физиологические; 

Д) социальные. 

 



14. Что из нижеперечисленного НЕ относится к объективным условиям 

государственного управления? 

А) Природно-географические условия территории 

Б) Естественно-общественные условия жизнедеятельности 

В) Конкуренция 

Г) Историко-культурное наследие 

 

15. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей - это: 

А) функциональная стратегия; 

Б) бизнес-стратегия; 

В) корпоративная стратегия; 

Г) стратегия. 

 

 16. К какой концепции относится данное определение: Модель представляет из 

себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного анализа 

стратегических позиций направлений хозяйственной деятельности организации? 

А) Концепция Бостонской консультативной группы; 

Б) Концепция Дженерал Электрик/Маккензи; 

В) Концепция Артур де Литтл. 

 

17. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Трудные 

дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соответствует данной 

характеристике: «Либо идти на увеличение доли бизнеса на рынке, либо довольствоваться 

тем, что достигнуто, либо сокращать данный бизнес»? 

А) «Собаки»; 

Б) «Дойные коровы»; 

В) «Трудные дети»; 

Г) «Звезды». 

 

 

18. В состав оборотных средств предприятия входят:   

А) производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий, 

запасных частей, топлива, незавершенное производство и расходы будущих периодов. 

Б) станки, агрегаты, приспособления, тара и стеллажи. 

В) готовая продукция, денежные средства в кассе и на расчетном счете предприятия. 

 

19. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития, это: 

А) стратегическое планирование; 

Б) бизнес-стратегия; 

В) СВОТ – анализ.  

 

20. Подготовьте Эссе по одной из предложенных тем: 

1. Основные направления ускорения технологического развития Российской Федерации.  

2. Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

3. Вхождение экономики Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик 

мира. 

4. Создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно-

ориентированного сектора.  



5. Внедрение передовых управленческих, организационных и технологических решений 

для повышения производительности труда и модернизации основных фондов в 

промышленности.  

6. Создание сквозных цифровых технологий.  

7. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений.  

8. Особенности и проблемы современного стратегического менеджмента. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


