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РАЗДЕЛ 1 

 

Часть 1 (Тестовая) 

Задания 1 части 1 раздела содержат один правильный ответ 

 

1. Выберите из списка социальный институт, который не относится к главным 

социальным институтам 

1) семья 

2) наука 

3) образование 

4) религия  

 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных в перечне понятий: 

1) банковский вклад 

2) срочный вклад 

3) накопительный вклад 

4) сберегательный вклад 

5) вклад до востребования 

 

3. Принципы менеджмента — это: 

1) основные правила деятельности менеджеров 

2) законы и закономерности менеджмента 

3) концепции управления 

4) стандарты, нормы, нормативы выполнения работ 

 

4. Команда проекта – это: 

1) группа сотрудников, которые всегда срывают сроки проекта 

2) совокупность лиц, объединенных в работе над проектом 

3) поставщики и подрядчики в проекте 

4) авторы, редакторы и участники проектной деятельности 

 

5. Что из нижеперечисленного относится к вербальным коммуникациям: 

1) устные и письменные 

2) наглядные пособие 

3) жесты 

4) интонации 

 

6. На какие два вида разделяют политику по критерию направленности? 

1) демократическую и авторитарную 

2) военную и религиозную 

3) внутреннюю и внешнюю 

4) классовую и гражданскую 
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7. Республика – это: 

1) форма государственного устройства 

2) форма государственного правления 

3) суверенное государство 

4) форма правового государства 

5) нет правильного ответа 

 

Часть 2  

Задания 2 части 1 раздела содержат несколько правильных ответов 

 

8. Выберите из списка характеристики, относящиеся к малым группам: 

1) групповое мнение как постоянно действующий фактор социального контроля 

2) конформизм к групповым нормам 

3) преимущественно опосредованные взаимодействия 

4) отсутствие возможности выработки единого  

5) группового мнения 

6) может быть только вторичной 

 

9. Выберите из списка все понятия, относящиеся к социальной сфере жизни общества: 

1) семья 

2) этнос 

3) государство 

4) реклама 

5) образование 

 

10. Какие административные функции управления выделил А. Файоль? 

1) координация 

2) информирование 

3) контроль 

4) принятие решений 

5) планирование 

6) организация 

7) распорядительство 

8) нормирование 

 

11. Принципы осуществления эффективной предпринимательской деятельности?  

1) самостоятельность 

2) свобода выбора деятельности 

3) наличие риска 

4) гибкость, оперативность 

5) законность  

6) личная ответственность за результаты 

7) свободный наем сотрудников 

 

12. Что означает понятие «делегирование полномочий» в команде проекта? 

1) передача подчиненным задач из сферы деятельности прожект-менеджера 
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2) разделение прав, обязанностей и ответственности в команде 

3) передача обязанностей и прав лицу, которое принимает на себя ответственность 

за их выполнение 

4) средство, с помощью которого руководитель команды распределяет задачи 

среди персонала 

5) определение зоны отчетности исполнителя 

 

13. Что включает в себя термин «полномочия»? Выберите три верных варианта 

ответа: 

1) опыт работы 

2) права 

3) ответственность 

4) иерархию 

5) обязанности 

 

14. Какие существуют подходы к определению понятия «менеджмент»?  

1) искусство 

2) наука 

3) люди, управляющие организацией 

4) способ воздействия 

5) процесс 

 

Часть 3 

Ответом на задания 3 часть 1 раздела является последовательность цифр 

 

15. Соотнесите понятия, приведенные в левой части, с их определениями из правой 

части.  

Наименование понятия Содержание 

А) Акция 1) документ, в котором описываются все 

основные аспекты предпринимательской 

деятельности, анализируются главные 

проблемы, с которыми может столкнуться 

предприниматель, и определяются 

основные способы их решения. 

Б) Банкноты 2) инфляция, нарастающая 

скачкообразными темпами. 

В) Бизнес-план 3) форма кредитных денег, бумажные 

деньги страны. 

Г) Галопирующая инфляция 4) свидетельство о доле владения 

компанией, закрепляющая право её 

владельца на получение части прибыли 

акционерного общества – дивидендов. 
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РАЗДЕЛ 2 

 

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

развернутое объяснение/решение задачи 

 

16. Перечислите функции денег: 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

 

17. У Вас заняли 300000 руб. и пообещали возвращать по 45000 руб. в течение 10 

лет. Вы можете использовать эти средства по-другому: например, открыть вклад под 

11% годовых и возвращать ежегодно по 45000 руб. 

Рассчитать, какая финансовая операция будет более выгодна для Вас.  

 

18. Основными четырьмя целями презентации в отношении других людей являются: 

сообщить информацию, развлечь, научить и создать мотивацию. Опишите, что 

подразумевает цель презентации: создать мотивацию. 

 

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

В стабильно работающей компании персонал получал высокую заработную 

плату.   За хорошие результаты работы выплачивали квартальные премии, а также 

премию по итогам года (так называемая тринадцатая зарплата). Но ситуация на рынке 

изменилась. Усиление конкуренции вызвало необходимость создания новых 

инновационных продуктов. Руководство компании понимало, что нужны изменения 

и в методах мотивации персонала. Поменяли окраску стен, изменили дизайн мебели, 

ввели гибкий график работы, стали проводить конкурсы на лучшую идею, создали 

электронный ящик предложений, объявляли конкурс на лучшую награду победителю. 

Какую группу методов воздействия на персонал стало использовать 

руководство компании? Какова цель использования данной группы методов? 

 

20. Прочтите текст кейса и предложите свое решение проблемы.  

 

Долг платежом красен 

Два партнера, Виктор и Иван, имеющие равные доли, ведут совместный 

успешный бизнес. Однажды к Виктору обратился его давний приятель с просьбой 

одолжить существенную сумму, объявил, что готов платить за это процент. Партнеры 

обсудили эту просьбу, и решили заключить с приятелем договор займа на требуемую 

сумму, сроком на 1 год, с ежемесячными равными платежами. Также в договоре 

предусматривалась возможность досрочного истребования всей суммы займа, в 

случае необходимости, в течение двух недель. Приятель на предложенные условия 

согласился, договор был подписан. Прошло 4 месяца с момента заключения договора. 

Приятель ежемесячно исправно вносит оговоренный платеж с процентами. Незадолго 
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до начала высокого сезона партнерам поступило выгодное предложение от 

поставщика, соответственно срочно понадобилась крупная сумма. Средств партнеров 

для финансирования сделки недостаточно. Иван предлагает истребовать остатки 

займа у приятеля. На вопрос Виктора приятель говорит, что вернуть всю сумму 

сможет не ранее чем через 2 месяца, так как деньги в обороте. Взять кредит Партнеры 

могут, но проценты по кредиту больше, чем проценты, которые платит им Приятель. 

Как быть? 

Роли и интересы:  

Виктор — понимает, что деньги для бизнеса нужны, но, с другой стороны, не 

хочет портить отношения с приятелем, так как у него есть с ним другой коммерческий 

интерес. 

Иван — настаивает на полном возврате займа приятелем, считает, что работа с 

поставщиком на предложенных условиях позволит бизнесу выйти на новый уровень. 

Либо взять кредит, но тогда уже пересмотреть проценты Приятелю. 

Приятель — хочет возвращать средства по графику, ибо досрочное 

возвращение займа просто погубит его бизнес — сейчас наступили сложные времена. 

Поставщик — заинтересован в расширении сотрудничества, готов 

предоставить дополнительную скидку, при условии 100% предоплаты всей партии до 

начала высокого сезона. 

 

 


