Вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
Вопрос №1. В теории менеджмента матричную организационную структуру
представляют комбинацией двух следующих структур (выберите один или несколько
правильных ответов):
Ответы:
1. Линейное
2. Механистичсекой
3. Функциональной
4. Проектной
Вопрос №2. Основные работы Ф. Тейлора и других видных основоположников
школы научного менеджмента были впервые переведены на русский язык:
Ответы:
1. В 1904-1908 гг.
2. В 1920-1930-е гг.
3. В 1911-1914 гг.
4. В 1918-1921 гг.
Вопрос

№3.

_____

относится

к

условиям

применения

механистических

организационных структур:
Ответы:
1. Официальность и обезличенность
2. Возможность использовать четкие метрики
3. «Размытая» ответственность»
Вопрос №4. Понятие «стоимость изготовленных в календарном периоде для
реализации на сторону готовых изделий, полуфабрикатов и работ промышленного
характера» представляет собой:
Ответы:
1. Товарную продукцию
2. Реализованную продукцию
3. Валовую продукцию
4. Произведенную продукцию
Вопрос №5. Степень социального неравенства в обществе уменьшается в результате
_____ системы налогообложения:

Ответы:
1. Регрессивной
2. Прогрессивной
3. Пропорциональной
4. Социальной
Вопрос №6. Количество оборотов, выполненных оборотными средствами за
расчетный период, характеризует:
Ответы:
1. Рентабельность оборотных средств
2. Коэффициент связывания средств в обороте
3. Коэффициент закрепления средств в обороте
4. Коэффициент оборачиваемости
Вопрос №7. На чем основываются экономические методы управления?
Ответы:
1. На материальных интересах объектов управления
2. На воздействии на социальные условия работающих
3. На законодательных и нормативных актах
4. На регламентации и организационном обеспечении процессов соответствующими
инструкциями
Вопрос №8. Методика управления качеством называется:
Ответы:
1. "Шесть С"
2. "3 Шага"
3. "Движение"
4. "Шесть сигм"
Вопрос №9. Предварительный контроль на конкретном участке ведения работ
предусматривает предупреждение нарушений установленных правил ведения работ и
предшествует процессу:
Ответы:
1. Реструктуризации бизнес-процессов
2. Текущего контроля
3. Анализа среды организации

4. Осуществления хозяйственных операций
Вопрос №10. Термин «власть» в теории менеджмента обозначает:
Ответы:
1. Поведение одного лица, которое вносит изменение в поведение другого
2. Манеру поведения руководителя по отношению к подчиненным
3. Возможность влиять на поведение других лиц
4. Наличие неофициальных источников информации в организации
Вопрос №11. В теории менеджмента конфликт как ситуацию, при которой участники
процесса по-разному видят желаемое состояние объекта в будущем, называют конфликтом:
Ответы:
1. Целей
2. Групп
3. Мыслей
4. Вариантов действий
Вопрос №12. Для того чтобы через два года получить доход 1 млн рублей, при
годовой ставке процента в 10%, гражданин Сидоров должен вложить в инвестиционный
проект сумму, округленную до целого числа, в размере _____ рублей:
Ответы:
1. 826446
2. 826447
3. 286447
4. 909091
Вопрос №13. Процесс – это:
Ответы:
1. Действие
2. Техника
3. Потоки работы (операций)
4. Операция
Вопрос №14. Добавленная стоимость включает:
Ответы:
1. Заработную плату, прибыль и амортизацию
2. Потребительские расходы, прибыль и амортизацию

3. Стоимость сырья, заработную плату и амортизацию
4. Стоимость сырья, материалов и потребленного капитала
Вопрос №15. Доход потребителя вырос с 500 долл. до 600 долл. В результате спрос
на товар Х увеличился с 12 до 16,8 ед. Определить коэффициент эластичности спроса по
доходу на эти товары:
Ответы:
1. 3
2. 2,5
3. 2
Вопрос №16. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников
отвечает по долгам всем своим имуществом, а часть только в пределах своих взносов в
уставной фонд – это:
Ответы:
1. Дочернее товарищество
2. Товарищество с ограниченной ответственностью
3. Полное товарищество
4. Коммандитное товарищество
5. Акционерное общество
Вопрос №17. Что является основой управления какой-либо системы?
Ответы:
1. Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования
2. Методы менеджмента
3. Функции менеджмента
4. Финансовые ресурсы
5. Объект менеджмента
Вопрос №18. Размер организации в менеджменте определяется:
Ответы:
1. Количеством отделов и структурных подразделений
2. Количеством работающих в ней людей
3. Количеством постоянных клиентов и/или заказчиков
Вопрос №19. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического
управления: «реактивная адаптация, которая наиболее естественна для организации, но

требует много времени на осознание неизбежности изменений, выработку новой стратегии
и адаптацию к ней системы»?
Ответы:
1. Долгосрочное планирование
2. Управление на основе контроля за исполнением
3. Управление на основе предвидения изменений
4. Управление на основе гибких экстренных решений
Вопрос №20. Большой вклад в разработку идей классической школы внесли:
Ответы:
1. П. Друкер и Р. Уотермен
2. Д. МакГрегор и М. Фоллетт
3. Г. Гантт и Ф. Гилберт
4. Л. Урвик и Д. Муни

