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РАЗДЕЛ 1 

 

Часть 1 (Тестовая) 

Задания 1 части 1 раздела содержат один правильный ответ 

 

1. Автор теории «Зеркального Я», объясняющей процесс социализации личности:  

1) Ч. Кули  

2) Э. Дюркгейм 

3) Дж. Мид 

4) О. Конт 

 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий: 

1) капитализация процентов по вкладу 

2) простой процент 

3) сложный процент 

4) процентная ставка по вкладу 

5) номинальная процентная ставка по вкладу. 

 

3. К способам снижения риска предпринимательской деятельности НЕ относятся?  

1) Страхование 

2) Хэджирование 

3) Диверсификация 

4) Модернизация 

 

4. Для какой модели управления характерна коллективная ответственность за 

результаты и качество работы, ротация рабочих мест, оплата труда с учетом возраста и 

вклада в рационализацию процесса: 

1) американской  

2) российской  

3) шведской 

4) японской 

5) западноевропейской 

 

5. Найдите верное суждение о функциях политической элиты в демократическом 

государстве. 

1) Прогностическая функция политической элиты предусматривает осуществление 

на практике выработанного курса, проведение политических решений в жизнь. 

2) Стратегическая функция политической элиты предусматривает умение 

реагировать на изменение настроений различных групп, обеспечивать работу каналов 

взаимосвязи с массами. 

3) К основным функциям политической элиты относят производство, 

распределение и потребление материальных благ. 

4) Стратегическая функция политической элиты заключается в создании 

концепции назревших реформ. 
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6. Предметная область проекта – это: 

1) желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного 

осуществления проекта в заданных условиях его выполнения 

2) направления и основные принципы осуществления проекта 

3) содержание и объем проектных работ, совокупность продуктов и услуг, 

производство которых должно быть обеспечено в результате завершения 

осуществляемого проекта 

4) территория реализации проекта 

5) причина существования проекта 

 

7. Что из перечисленного не относится к источникам права? 

1) Судебный прецедент 

2) Нормативно-правовой акт 

3) Подзаконные акты 

4) Естественное право 

5) Правовой обычай 

 

Часть 2  

Задания 2 части 1 раздела содержат несколько правильных ответов 

 

8. Выберите из списка общности, относящиеся к квазигруппам:  

1) Толпа 

2) Аудитория 

3) Агрегация 

4) Коллектив 

5) Социальный круг 

6) Творческий коллектив 

 

9. Что из перечисленного относится к особенностям деятельности человека? 

1) Сознательный характер 

2) Преобразующий характер 

3) Общественный характер 

4) Инстинктивный характер 

5) Прогностический характер 

 

10. В рыночной экономике предпринимательство как интегрированная совокупность 

предпринимательских организаций, а также сложных объединений 

предпринимательских организаций выполняет следующие функции?  

1) Общеэкономическую 

2) Финансовую 

3) Ресурсную 

4) Социальную 

5) Организационную 

 

11. Принципы осуществления эффективной предпринимательской деятельности?  

1) Самостоятельность 
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2) Свобода выбора деятельности 

3) Наличие риска 

4) Гибкость, оперативность 

5) Законность  

6) Личная ответственность за результаты 

7) Свободный наем сотрудников 

 

12. Выберите из списка все характеристики американской модели управления:  

1) коллективный контроль 

2) индивидуализм менеджеров 

3) доверие к подчиненным 

4) применение ситуационного менеджмента для исследования внешней среды 

5) подбор персонала и менеджеров по признаку принадлежности к одной семье, 

сообществу 

6) найм на короткий срок 

 

13. Какие новые самостоятельные (дающие новое видение проблем менеджмента и 

способов их разрешения) подходы к менеджменту появились во второй половине ХХ 

века? 

1) системный 

2) информационный 

3) процессный 

4) мотивационный 

5) ситуационный 

 

14. Задачи, которые включает формирование концепции проекта: 

1) анализ проблемы и потребности в проекте  

2) сбор исходных данных  

3) определение целей и задач 

4) разработка концепции по отдельным функциям управления проекта 

5) организация и контроль выполнения работ 

6) утверждение окончательного бюджета проекта 

7) подписание контрактов и контроль за их выполнением 
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Часть 3 

Ответом на задания 3 часть 1 раздела является последовательность цифр 

 

15. Установите соответствие между содержанием и определением. 

Содержание  Определение  

А) Физическое или юридическое лицо, назначенное 

страхователем для получения страховых выплат при 

наступлении страхового случая 

Б) Физическое или юридическое лицо, заключающее 

договоры страхования от имени и по поручению страховой 

компании 

В) Юридическое лицо, имеющее лицензию на 

осуществление страховой деятельности и обязующееся при 

наступлении страхового случая компенсировать 

соответствующие потери в пределах страховой суммы 

взамен уплаты страхователем страховой премии 

Г) Физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

посредническую деятельность по страхованию от имени и 

по поручению страхователя 

Д) Физическое или юридическое лицо, приобретающее 

страховую защиту на случай возможных потерь по рискам, 

предусмотренным в договоре страхования 

 

1.Страховой брокер  

2.Страховщик 

3.Страховой агент 

4.Страхователь 

5.Выгодоприобретатель 
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РАЗДЕЛ 2 

 
Ответом на задания 2 раздела является слово (или несколько слов), развернутое 

объяснение/решение задачи 

 

16. Какими могут быть коммерческие банки в зависимости от формы собственности? 

 

17. Решите задачу.  

ВВП страны составляет $850 млрд., процентные платежи частных фирм $40 

млрд., чистый доход иностранных факторов $15 млрд., заработанная плата $500 млрд., 

налог на прибыль корпорации $32 млрд., арендная плата $30 млрд., в том числе 

условно начисленная $9 млрд., проценты по государственным облигациям $10 млрд., 

трансфертные платежи $27 млрд., амортизация $90 млрд., дивиденды $25 млрд., 

косвенные налоги $35 млрд., нераспределенная прибыль корпорации $20 млрд. Чему 

равны доходы собственников/ 

 

18. Перечислите четыре основных правила проведения презентации. 

 

19. Прочтите ситуацию и ответьте на вопрос в конце текста. 

 Российская туристическая компания, предлагающая туры на побережье и острова 

индийского океана, испытывает все усиливающееся влияние конкуренции.  

Руководство компании, думая над тем, чтобы не только сохранить, но и упрочить свое 

положение на рынке, решило разработать новую конкурентную стратегию.  При 

обсуждении результатов анализа макросреды были названы конкретные политические, 

экономические и социальные факторы, представляющие угрозы туристическому 

бизнесу в этом регионе.  

Изменение каких факторов макросреды, кроме перечисленных выше, может 

представлять существенную угрозу туристическому бизнесу и вызвать значительные 

потери туристической компании? 

 

20. Прочтите текст кейса и предложите свое решение проблемы.  

 

И на старуху бывает проруха… 

К Директору Тренингового центра (ТЦ) обратился Партнер, с которым центр 

давно и успешно сотрудничает. Партнер предложил совместно провести финансовую 

конференцию. Условия следующие. Организатор конференции (уважаемая Компания, 

с которой Партнёр давно сотрудничает, неоднократно совместно проводили подобные 

мероприятия) оплачивает все расходы, обеспечивает участие в конференции спикеров - 

очень известных финансовых аналитиков. Партнер решает вопрос с арендой 

помещения, кофе-брейками, рекламой мероприятия, сопровождением в день 

проведения. ТЦ берет на себя обязательства собрать аудиторию: собственников и 

ТОПов, от 80 до 100 человек. Договор подписывается между Организатором и ТЦ. 

Директор ТЦ с Партнером устно договорились о гонораре каждой стороны. 

Организатор долго определялся с датой проведения конференции. Дату назначили, 

подтвердили спикеров. Директор ТЦ Договор подписал, скан направил по электронной 

почте Организатору. Начался интенсивный набор. Так как времени оставалось мало, не 
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дождавшись подписанного Договора (Партнер заверял, что всё будет в порядке) ТЦ и 

Партнер запустили работы, требующие расходов (размещение рекламы, рассылка, 

обзвон, изготовление флаеров и др.). За 10 дней до старта мероприятия Организатор 

информирует ТЦ и Партнера о том, что мероприятие не состоится. 

Роли и интересы: 

Директор ТЦ — обеспокоен ситуацией, клиенты и заказчики начали активно 

откликаться на приглашение, зарегистрировались и оплатили участие 65 бизнесменов. 

Хочет сохранить репутацию, получить денежную компенсацию за понесенные расходы. 

Партнёр — шокирован известием, никогда такого не было. Хочет сохранить 

отношения с Директором ТЦ, надеется на получение компенсации и своих расходов, и 

расходов ТЦ. 

Организатор — понимает, что подвёл и ТЦ, и Партнёра. Хочет сохранить 

отношения. Готов принести извинения каждому. Так как Договор не подписан, не видит 

возможностей для выплаты компенсаций. 

 

 


