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Вариант №1 
Выберите один правильный вариант ответа. Возможен только один вариант правильного 
ответа. 
1. Коммерческие предприятия основной целью ставят: 
а) увеличение размера уставного капитала; 
б) получение прибыли; 
в) выполнение установленного задания; 
г) завоевание прочных позиций на рынке того или иного товара. 
2. Юридические лица по цели своей деятельности делятся на: 
а) имеющие обязательственные права; 
б) не имеющие обязательственных прав; 
в) коммерческие и некоммерческие; 
г) государственные и частные. 
3. К учредительным документам юридического лица относится: 
а) заявление о регистрации юридического лица в регистрирующий орган; 
б) устав; 
в) свидетельство об уплате госпошлины; 
г) коллективный договор. 
4. Какую ответственность несут участники общества с ограниченной ответственностью? 
а) полную, всем своим имуществом; 
б) не отвечают по обязательствам ООО; 
в) по обязательствам ООО отвечает государство; 
г) отвечают по обязательствам ООО частично. 
5. Производственный кооператив – это: 
а) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной деятельности, основанном на их личном трудовом участии; 
б) добровольное объединение, участники которого в соответствии с заключенным между 
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью; 
в) коммерческая организация, не наделенная правом собственности, но закрепленное за 
ней собственником имущество. 
6. Как осуществляется управление в полном товариществе? 
а) общим собранием акционеров; 
б) путем общего собрания его членов; 
в) советом директоров; 
г) наблюдательным советом. 
7. Какую ответственность несут члены товарищества на вере? 
а) действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность; 
б) действительные члены и члены-вкладчики несут солидарную ответственность; 
в) действительные члены несут полную ответственность, а члены-вкладчики - в пределах 
вклада в имущество товарищества. 
8. В случае неудачи в деятельности предприятия личным имуществом отвечают? 
а) участники общества с ограниченной ответственностью; 
б) владельцы акций открытого акционерного общества; 
в) полные товарищи; 
г) владельцы акций закрытого акционерного общества. 
9. Инвестором является: 
а) юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных 
или привлеченных средств в форме инвестиций на строительство и обеспечивающее их 
целевое использование; 
б) физическое лицо, осуществляющее за свой счет, своими силами и под свою 
ответственность строительство индивидуальных объектов - жилых домов, дач, гаражей и 
т.п.; 
в) юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные работы и 
оказывающее другие услуги по договору подряда с заказчиком. 
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10. Капитальные вложения это: 
а) стоимость ресурсов совокупного общественного труда; 
б) затраты на ремонт производственных мощностей, приобретение оборотных 
производственных фондов; 
в) затраты на создание новых предприятий, реконструкцию и расширение действующих, 
модернизацию оборудования на них; 
г) стоимость воспроизводства оборотных фондов в современных условиях. 
11. Инвестиции это: 
а) совокупность практических действий юридических лиц по реализации 
инвестиционного проекта; 
б) совокупность всех видов денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, 
вкладываемых в инвестиционный проект с целью получения прибыли и (или) 
положительного социального эффекта; 
в) балансовые депозитные вклады, кредиты и ссуды, движимое имущество, 
интеллектуальные ценности; 
г) затраты на воспроизводство оборотных средств. 
12. Основные фонды это: 
а) средства труда и предметы труда со сроком полезного использования менее 12 месяцев; 
б) оборотные фонды и средства труда; 
в) производственные фонды и оборотные средства; 
г) это материально-вещественные ценности, действующие в неизменной натуральной 
форме в течение длительного времени (более 12 месяцев) и утрачивающие свою 
стоимость по частям (в виде амортизационных отчислений). 
13. Основные фонды имеют срок службы 
а) более 12 месяцев; 
б) менее 12 месяцев; 
в) менее 6 месяцев; 
г) более 6 месяцев. 
14. К основным производственным фондам относятся: 
а) силовые машины и оборудование, хозяйственный инвентарь, жилые здания; 
б) силовые машины, рабочие машины и оборудование, транспортные средства; 
в) производственные запасы, строительные машины и механизмы; 
г) здания, сооружения, оборудование, производственные запасы, денежные средства. 
15. К основным фондам относятся: 
а) готовая продукция; 
б) производственные запасы; 
в) силовое оборудование; 
г) расходы будущих периодов. 
16. К активной части основных производственных фондов организации относятся: 
а) строительные машины; 
б) производственные здания; 
в) материалы; 
г) денежные средства на счету предприятия. 
17. К пассивной части основных производственных фондов относятся: 
а) транспортные средства; 
б) производственные инструменты; 
в) силовое оборудование; 
г) здание клуба. 
18. Стоимость основных фондов, слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) 
или приобретению, включая расходы по их доставке, установке и монтажу, а также иные 
расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к 
эксплуатации – это: 
а) восстановительная стоимость; 
б) первоначальная стоимость; 
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в) остаточная стоимость; 
г) амортизационные отчисления. 
19. Первоначальную стоимость основных фондов включает в себя: 
а) денежные средства по действующим оптовым ценам; 
б) средства, используемые для частичного или полного восстановления основных фондов; 
в) отпускную стоимость основных фондов с учетом расходов на их доставку и установку 
(монтаж); 
г) расходы на частичное восстановление основных фондов. 
20. Стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях – это: 
а) первоначальная стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) остаточная стоимость. 
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Вариант №2 

Выберите один правильный вариант ответа. Возможен только один вариант 
правильного ответа. 
1. Стоимость основных фондов, которая ещё не перенесена на производимую продукцию 
– это: 
а) первоначальная стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) остаточная стоимость; 
г) амортизационные отчисления. 
2. Остаточная стоимость основных фондов – это: 
а) разница между полной первоначальной стоимостью и начисленным износом; 
б) доход от перепродажи основных фондов; 
в) сумма фактических затрат на покупку или создание основных фондов; 
г) сумма начисленной амортизации за срок полезного использования. 
3. Физический износ основных фондов – это: 
а) потеря физических свойств; 
б) потеря технических свойств; 
в) понижение стоимости действующих основных фондов в результате появления новых 
видов, более дешевых и производительных. 
4. Физический износ основных средств – это: 
а) появление новых машин большей производительностью; 
б) конструктивное старение, ржавление; 
в) показатель качества работы основных фондов; 
г) один из форм морального износа. 
5. Норма амортизации измеряется в: 
а) процентах; 
б) в рублях; 
в) в руб./ т.км; 
г) условных единицах. 
6. К видам износа основных фондов относятся: 
а) физический, моральный; 
б) технологический; технический; 
в) научно-технический, прогрессивный; 
г) прогрессивный, непрогрессивный. 
7. Процесс перенесения стоимости основных фондов на издержки производства – это: 
а) износ; 
б) амортизация; 
в) первоначальная стоимость основных фондов; 
г) остаточная стоимость основных производственных фондов. 
8. К пропорциональным методам начисления амортизации относится: 
а) линейный метод; 
б) нелинейный метод; 
в) кумулятивный метод;+ 
г) метод уменьшаемого остатка. 
9. Амортизация основных фондов – это: 
а) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляемой 
продукции; 
б) расходы на приобретение нового оборудования; 
в) расходы на ремонт основных фондов; 
г) расходы на капитальный ремонт основных фондов. 
10. Фондоотдача – это: 
а) объём продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных фондов; 
б) доля стоимости основных фондов, приходящаяся каждый рубль объёма работ; 
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в) показатель стоимости активной части ОПФ, приходящийся на одного рабочего, 
занятого на основных и в подсобных производствах; 
г) показатель, характеризующий эффективность использования оборотных средств. 
11. Фондовооружённость труда – это: 
а) показатель стоимости основных производственных фондов, приходящийся на одного 
рабочего (работника); 
б) доля стоимости основных фондов, приходящаяся каждый рубль объёма продукции и 
работ; 
в) объём продукции, приходящейся на 1 рубль стоимости основных фондов; 
г) стоимость основных производственных фондов. 
12. Лизинг – это: 
а) производство продукции из давальческого сырья; 
б) особый вид аренды машин и оборудования с последующей передачей их в 
собственность лизингополучателя; 
в) приобретение машин и оборудования от изготовителя по льготным ценам; 
г) частичная или полная утрата фондами потребительских свойств и стоимости, как в 
процессе эксплуатации, так и при их бездействии. 
13. К оборотным производственным фондам относятся: 
а) основные материалы, запчасти, топливо, вспомогательные материалы, незавершенное 
производство, расходы будущих периодов; 
б) производственные запасы, фонды обращения; 
в) машины и механизмы; 
г) запасы готовой продукции, средства в расчетах. 
14. Оборотные производственные фонды: 
а) частично потребляются в каждом производственном цикле; 
б) целиком потребляются а каждом производственном цикле; 
в) многократно участвуют в процессе производства. 
15. В состав оборотных средств входят: 
а) машины и оборудование; 
б) производственные запасы; 
в) производственные здания и сооружения; 
г) транспортные средства. 
16. В схеме оборачиваемости оборотных средств следующей фазой после «денежные 
средства» следует: 
а) незавершённое производство; 
б) готовая продукция; 
в) производственные запасы материалов; 
г) средства в расчетах. 
17. К оборотным средствам относятся: 
а) незавершенное производство; 
б) жилые дома; 
в) силовое оборудование; 
г) машины и механизмы. 
18. Текущий запас материала необходим для обеспечения работ: 
а) при нарушении графика поставки; 
б) в период проведения лабораторных испытаний новой партии материалов; 
в) в период между смежными поставками; 
г) на период прекращения поставок материалов, изделий, конструкций. 
19. Гарантийный (страховой) запас материала необходим для обеспечения работ: 
а) при нарушении графика поставки; 
б) в период проведения лабораторных испытаний новой партии материалов; 
в) в период между смежными поставками; 
г) при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 
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20. Размер какого из видов производственного запаса зависит от среднего интервала 
между поставками: 
а) подготовительный; 
б) текущий; 
в) гарантийный; 
г) технологический. 
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Вариант №3 

Выберите один правильный вариант ответа. Возможен только один вариант 
правильного ответа. 
1. Длительность одного оборота характеризует: 
а) количество оборотов, совершаемых данной величиной оборотных средств за период; 
б) продолжительность одного оборота в днях; 
в) величину прибыли на один рубль оборотных средств; 
г) расчетный период оборачиваемости основных производственных фондов. 
2. Период оборота оборотных средств характеризует: 
а) время нахождения оборотных производственных фондов в запасах и незавершенном 
производстве; 
б) количество дней, за которое совершается полный оборот оборотных средств; 
в) время, необходимое для обновления производственных фондов предприятия. 
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает: 
а) за какой срок предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выручки от 
реализации продукции (работ, услуг); 
б) сумму оборотных средств, авансируемых на 1 рубль выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) 
в) сколько оборотов совершили оборотные средства за анализируемый период (квартал, 
полугодие, год). 
4. Коэффициент оборачиваемости – это отношение объёма реализованной продукции к: 
а) норме основных средств; 
б) среднегодовому остатку оборотных средств; 
в) стоимости запаса материалов; 
г) среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 
5. Суммарные затраты организации на производство и сдачу заказчику объектов, работ 
или услуг, выраженные в денежной форме – это: 
а) стоимость работ; 
б) прибыль организации; 
в) себестоимость работ; 
г) выручка от реализации продукции. 
6. Себестоимость работ определяется как сумма: 
а) прямых затрат; 
б) расходов, связанных с производством и реализацией работ; 
в) прямых затрат и накладных расходов; 
г) расходов на эксплуатацию и содержание строительных машин и механизмов. 
7. Расходы, связанные с производством продукции и работ, которые прямо и 
непосредственно включаются в себестоимость работ , являются: 
а) прямыми затратами; 
б) накладными расходами; 
в) единовременными затратами; 
г) капитальными затратами. 
8. Расходы, связанные с организацией, обслуживанием производства и управлением им, 
являются: 
а) прямыми затратами; 
б) накладными расходами; 
в) единовременными затратами; 
г) капитальными затратами. 
9. Прямые затраты определяются как сумма: 
а) материальных затрат на выполнение работ, расходов на оплату труда рабочих, 
выполняющих работы; 
б) расходов на оплату труда рабочих, выполняющих работы, а также расходов по 
содержанию и эксплуатации машин и механизмов; 
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в) материальных затрат на выполнение работ, расходов на оплату труда рабочих, 
выполняющих работы, а также расходов по содержанию и эксплуатации строительных 
машин и механизмов; 
г) расходов, связанных с организацией, обслуживанием производства строительных работ 
и управлением им. 
10. Прямые затраты учитывают: 
а) стоимость работ, стоимость монтажных работ, стоимость оборудования, мебели и 
инвентаря, стоимость прочих затрат; 
б) затраты на основную заработную плату основных рабочих , стоимость основных 
материалов, затраты на эксплуатацию машин и механизмов; 
в) затраты на основную заработную плату рабочих-строителей, стоимость материалов, 
изделий и конструкций, стоимость эксплуатации строительных машин, накладные 
расходы; 
г) затраты на основную заработную плату рабочих, стоимость материалов, изделий и 
запчастей, заработную плату станочников. 
11. Заработная плата главного инженера включена в статью: 
а) прямые затраты; 
б) накладные расходы; 
в) сметная прибыль; 
г) основная заработная плата производственных рабочих. 
12. Заработная плата пожаpно-стоpожевой охраны входит в состав: 
а) прямых затрат; 
б) накладных расходов; 
в) плановых накоплений; 
г) материальных затрат. 
13. Снижение себестоимости работ происходит за счёт: 
а) уменьшения затрат на материалы и конструкции, уменьшения расходов на 
эксплуатацию машин, снижения накладных расходов; 
б) увеличения затрат на строительные материалы и конструкции; 
в) уменьшения затрат на строительные материалы и конструкции, увеличения накладных 
расходов; 
г) увеличения сроков строительства объекта. 
14. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) определяется в размере: 
а) 20%; 
б) по согласованию с заказчиком; 
в) по расчету. 
г) 18%. 
15. Ставка налога на прибыль определяется в размере: 
а) 20%; 
б) по согласованию с заказчиком; 
в) по расчету. 
г) 18%. 
16. Первоначальная стоимость технологического оборудовании равна 200 тыс. руб., 
норма амортизации – 10,0 %. Метод начисления амортизации – линейный. Остаточная 
стоимость на конец первого года составила: 
а) 20,0 тыс. руб.; 
б) 190,0 тыс. руб.; 
в) 180,0 тыс. руб.; 
г) 200,0 тыс. руб. 
17. Коммерческие предприятия основной целью ставят: 
а) увеличение размера уставного капитала; 
б) получение прибыли; 
в) выполнение установленного задания; 
г) завоевание прочных позиций на рынке того или иного товара. 
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18. Юридические лица по цели своей деятельности делятся на: 
а) имеющие обязательственные права; 
б) не имеющие обязательственных прав; 
в) коммерческие и некоммерческие; 
г) государственные и частные. 
19. К учредительным документам юридического лица относится: 
а) заявление о регистрации юридического лица в регистрирующий орган; 
б) устав; 
в) свидетельство об уплате госпошлины; 
г) коллективный договор. 
20. Какую ответственность несут участники общества с ограниченной ответственностью? 
а) полную, всем своим имуществом; 
б) не отвечают по обязательствам ООО; 
в) по обязательствам ООО отвечает государство; 
г) отвечают по обязательствам ООО частично. 
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Вариант №4 

Выберите один правильный вариант ответа. Возможен только один вариант 
правильного ответа. 
1. Коммерческие предприятия основной целью ставят: 
а) увеличение размера уставного капитала; 
б) получение прибыли; 
в) выполнение установленного задания; 
г) завоевание прочных позиций на рынке того или иного товара. 
2. Юридические лица по цели своей деятельности делятся на: 
а) имеющие обязательственные права; 
б) не имеющие обязательственных прав; 
в) коммерческие и некоммерческие; 
г) государственные и частные. 
3. К учредительным документам юридического лица относится: 
а) заявление о регистрации юридического лица в регистрирующий орган; 
б) устав; 
в) свидетельство об уплате госпошлины; 
г) коллективный договор. 
4. Какую ответственность несут участники общества с ограниченной ответственностью? 
а) полную, всем своим имуществом; 
б) не отвечают по обязательствам ООО; 
в) по обязательствам ООО отвечает государство; 
г) отвечают по обязательствам ООО частично. 
5. Производственный кооператив – это: 
а) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной деятельности, основанном на их личном трудовом участии; 
б) добровольное объединение, участники которого в соответствии с заключенным между 
ними договором занимаются предпринимательской деятельностью; 
в) коммерческая организация, не наделенная правом собственности, но закрепленное за 
ней собственником имущество. 
6. Как осуществляется управление в полном товариществе? 
а) общим собранием акционеров; 
б) путем общего собрания его членов; 
в) советом директоров; 
г) наблюдательным советом. 
7. Какую ответственность несут члены товарищества на вере? 
а) действительные члены и члены-вкладчики несут полную ответственность; 
б) действительные члены и члены-вкладчики несут солидарную ответственность; 
в) действительные члены несут полную ответственность, а члены-вкладчики - в пределах 
вклада в имущество товарищества. 
8. В случае неудачи в деятельности предприятия личным имуществом отвечают? 
а) участники общества с ограниченной ответственностью; 
б) владельцы акций открытого акционерного общества; 
в) полные товарищи; 
г) владельцы акций закрытого акционерного общества. 
9. Инвестором является: 
а) юридическое или физическое лицо, осуществляющее вложение собственных, заемных 
или привлеченных средств в форме инвестиций на строительство и обеспечивающее их 
целевое использование; 
б) физическое лицо, осуществляющее за свой счет, своими силами и под свою 
ответственность строительство индивидуальных объектов - жилых домов, дач, гаражей и 
т.п.; 
в) юридическое или физическое лицо, выполняющее строительно-монтажные работы и 
оказывающее другие услуги по договору подряда с заказчиком. 
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10. Капитальные вложения это: 
а) стоимость ресурсов совокупного общественного труда; 
б) затраты на ремонт производственных мощностей, приобретение оборотных 
производственных фондов; 
в) затраты на создание новых предприятий, реконструкцию и расширение действующих, 
модернизацию оборудования на них; 
г) стоимость воспроизводства оборотных фондов в современных условиях. 
11. Инвестиции это: 
а) совокупность практических действий юридических лиц по реализации 
инвестиционного проекта; 
б) совокупность всех видов денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, 
вкладываемых в инвестиционный проект с целью получения прибыли и (или) 
положительного социального эффекта; 
в) балансовые депозитные вклады, кредиты и ссуды, движимое имущество, 
интеллектуальные ценности; 
г) затраты на воспроизводство оборотных средств. 
12. Основные фонды это: 
а) средства труда и предметы труда со сроком полезного использования менее 12 месяцев; 
б) оборотные фонды и средства труда; 
в) производственные фонды и оборотные средства; 
г) это материально-вещественные ценности, действующие в неизменной натуральной 
форме в течение длительного времени (более 12 месяцев) и утрачивающие свою 
стоимость по частям (в виде амортизационных отчислений). 
13. Основные фонды имеют срок службы 
а) более 12 месяцев; 
б) менее 12 месяцев; 
в) менее 6 месяцев; 
г) более 6 месяцев. 
14. К основным производственным фондам относятся: 
а) силовые машины и оборудование, хозяйственный инвентарь, жилые здания; 
б) силовые машины, рабочие машины и оборудование, транспортные средства; 
в) производственные запасы, строительные машины и механизмы; 
г) здания, сооружения, оборудование, производственные запасы, денежные средства. 
15. К основным фондам относятся: 
а) готовая продукция; 
б) производственные запасы; 
в) силовое оборудование; 
г) расходы будущих периодов. 
16. К активной части основных производственных фондов организации относятся: 
а) строительные машины; 
б) производственные здания; 
в) материалы; 
г) денежные средства на счету предприятия. 
17. К пассивной части основных производственных фондов относятся: 
а) транспортные средства; 
б) производственные инструменты; 
в) силовое оборудование; 
г) здание клуба. 
18. Стоимость основных фондов, слагающаяся из затрат по их возведению (сооружению) 
или приобретению, включая расходы по их доставке, установке и монтажу, а также иные 
расходы, необходимые для доведения данного объекта до состояния готовности к 
эксплуатации – это: 
а) восстановительная стоимость; 
б) первоначальная стоимость; 
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в) остаточная стоимость; 
г) амортизационные отчисления. 
19. Первоначальную стоимость основных фондов включает в себя: 
а) денежные средства по действующим оптовым ценам; 
б) средства, используемые для частичного или полного восстановления основных фондов; 
в) отпускную стоимость основных фондов с учетом расходов на их доставку и установку 
(монтаж); 
г) расходы на частичное восстановление основных фондов. 
20. Стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях – это: 
а) первоначальная стоимость; 
б) восстановительная стоимость; 
в) остаточная стоимость. 
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Вариант №5 

Выберите один правильный вариант ответа. Возможен только один вариант 
правильного ответа. 
1. Как осуществляется текущий контроль в организации? 
а) путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях; 
б) путем наблюдения за работой работников; 
в) с помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами; 
г) путем докладов на сборах и совещаниях; 
2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 
коллективом? 
а) специалисты; 
б) работники; 
в) руководители; 
г) министерства; 
3. Контроль - это: 
а)вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 
достижения целей организации; 
б) вид человеческой деятельности; 
в) наблюдение за работой персонала организации; 
г) постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует 
свои действия; 
4. Оперативные планы разрабатываются сроком на: 
а) полгода, месяц, декаду, неделю; 
б) по рабочим дням; 
в) 3-5 лет; 
г) 1 год; 
5. Под планированием понимают: 
а) вид деятельности; 
б) отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 
будущее состояние организации; 
в) перспективу развития; 
г) состояние организации; 
6. Организационное планирование осуществляется: 
а)только на высшем уровне управления; 
б) на высшем и среднем уровнях управления; 
в) на среднем уровне управления; 
г) на всех уровнях управления; 
7. К средствам мотивации труда не относятся: 
а) вознаграждения; 
б) проведение производственных совещаний; 
в) повышение квалификации персонала; 
г) обеспечение условий для самовыражения; 
8. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу человек получит 
вознаграждение основывается следующая теория мотивации: 
а) справедливости; 
б) потребностей; 
в) вознаграждений; 
г) ожиданий; 
9. Когда осуществляется заключительный контроль в организации? 
а) до фактического начала выполнения работ; 
б) после, выполнения запланированных работ; 
в) в ходе проведения определенных работ; 
г) после достижения поставленных целей; 
10. Когда осуществляется текущий контроль в организации? 
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а) после выполнения определенных работ; 
б) до фактического начала выполнения определенных работ; 
в) в ходе проведения определенных работ; 
г) тогда, когда удобно руководителю; 
11. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»? 
а) достижение личных целей; 
б) побуждение работников к эффективному выполнению поставленных задач; 
в) исполнение принятых управленческих решений; 
г) побуждение работников к деятельности; 
12. Определяются следующие фазы жизненного цикла организации: 
а) рождение, зрелость; 
б) рождение, детство, юность, зрелость, старение, возрождение; 
в) рождение, зрелость, возрождение; 
г) создание, развитие, зрелость, старение; 
13. Что следует понимать под миссией организации? 
а) основные задания организации; 
б) основные функции организации; 
в) основное направление деятельности; 
г) четко выраженные причины существования; 
14. Что следует понимать под организацией: 
а) объединение людей для выполнения определенных работ; 
б) сознательное объединение людей, которое действует на основании определенных 
процедур и правил и совместно реализует определенную программу или цели; 
в) группа людей, которые совместно реализуют определенные программы; . 
г) группа людей, которые объединяются на основе симпатии друг к другу для реализации 
личных целей; 
15. К внутренней среде относятся: 
а) поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, 
потребители, конкуренты; 
б) состояние экономики, изменения в политике, социальная культура, нтп, технологии, 
групповые интересы, международная среда; 
в) цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура; 
г) планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль ; 
16. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса 
общему»? 
а) в организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей 
организации; 
б) интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в целом; 
в) интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных групп 
работников; 
г) в организации интересы одного работника или группы не должен преобладать над 
интересами организации в целом; 
17. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит от 
соотношения взаимодействующих факторов - это: 
а) ситуационный подход; 
б) системный подход; 
в) процессный подход; 
г) поведенческий подход; 
18. Каким методам управления, организациями принадлежит ведущая роль в современных 
условиях? 
а) экономическим; 
б) социально-психологическим; 
в) организационно-распорядительным; 
г) распорядительным; 
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19. К первичным потребностям относятся: 
а) психологические; 
б) физиологические; 
в) материальные; 
г) социальные; 
20. Мотивация базируется на: 
а) потребностях и самовыражении; 
б) потребностях и вознаграждениях; 
в) вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей; 
г) самовыражении и вознаграждениях; 



16  

Ключи к тестам 
 

№ 
вопроса 

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 Вариант №4 Вариант №5 

1 Б В Б Б В 
2 В А Б В В 
3 Б А В Б А 
4 Г Б Б Г А 
5 А А В А Б 
6 В А Б В Г 
7 В Б А В Г 
8 В А Б В Г 
9 А А В А Б 
10 В А Б В В 
11 Б А Б Б Б 
12 Г Б Б Г Б 
13 А А А А Г 
14 Б Б Г Б Б 
15 В Б А В В 
16 А В Б А Г 
17 Г А Б Г А 
18 Б В В Б А 
19 В А Б В Б 
20 Б Б Г Б Б 
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