1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина
Основы экономики
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Экономика, направленная на экономное потребление исчерпаемых ресурсов
и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов
A) позитивная экономика
B) нормативная экономика
C) «зеленая» экономика
D) теоретическая экономика
E) фундаментальная экономика
2. Глобальная проблема современности, связанная с ростом населения планеты
в условиях ограниченных ресурсов
A) сырьевая проблема
B) экологическая проблема
C) демографическая проблема
D) продовольственная проблема
E) энергетическая проблема
3. Глобальная проблема современности, связанная с истощением сырьевых
ресурсов Земли и поиском новых источников энергии
A) сырьевая и энергетическая проблемы
B) экологическая проблема
C) проблема экологической безопасности
D) продовольственная проблема
E) проблема освоения космоса
4. Сознательная продажа экспортируемых товаров по сниженным ценам внутри
данной страны
A) субсидия
B) демпинг
C) квота
D) лицензия
E) монополия
5. Ввоз товаров и услуг из-за рубежа
A) импорт
B) таможенный тариф
C) торговый баланс
D) сальдо торгового баланса
E) экспорт
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6. Товары, составляющие основу экспорта развивающихся стран
A) сырьевые товары
B) высокотехнологические товары
C) машины и оборудования
D) капиталоемкие товары
E) уникальные, не имеющие заменителей товары
7. Не относится к социально-экономическим проблемам развивающихся стран
A) низкий уровень накопления
B) низкий уровень безработицы
C) большой внешний долг
D) низкий уровень медицинского обслуживания
E) неразвитость транспортной инфраструктуры
8. Ключевое направление развития «зеленой» экономики, рассматривающее
отказ от синтетических продуктов удобрения, различных кормовых добавок
A) внедрение возобновляемых источников энергии
B) органическое земледелие в сельском хозяйстве
C) соверешенстование системы управления отходами
D) совершенствование системы управления водными ресурсами
E) сохранение и эффективное управление эконосистемами
9. Экономика, направленная на сохранение благополучия общества за счет
эффективного использования природных ресурсов и обеспечивающая
возвращение продуктов конечного использования в производственный цикл
A) позитивная экономика
B) нормативная экономика
C) «зеленая» экономика
D) «чистая» экономика
E) фундаментальная экономика
10. Не включается в процесс международного движения капитала
A) прямые иностранные инвестиции
B) вывоз ссудного капитала
C) торговля на международном рынке акциями и облигациями
D) портфельное инвестирование иностранцами
E) приток иностранной рабочей силы
11. Общие потоки перемещения рабочей силы между странами
A) эмиграция
B) миграция
C) иммиграция
D) реэмиграция
E) реиммиграция
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12.
Инструмент
регулирования
внешней
торговли,
выражающий
количественное и стоимостное ограничение на ввоз или вывоз товаров
A) таможенный тариф
B) субсидирование
C) квотирование
D) демпинг
E) лицензирование
13. Положительное сальдо торгового баланса
A) импорт товаров дает отток валюты
B) стоимость экспорта превышает стоимость импорта
C) объемы экспорта и импорта остаются неизменными
D) экспорт товара дает приток валюты
E) объем экспорта равен объему импорта
14. Деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению
и исполнению бюджетов всех уровней
A) бюджетное устройство
B) бюджетный процесс
C) государственный бюджет
D) бюджетное регулирование
E) бюджетная система
15. Термин «учетная ставка» означает
A) процентная ставка доходов по ценным бумагам
B) процент прироста денежной массы в стране
C) ставка процента, по которой центральный банк предоставляет кредиты
коммерческим банкам для пополнения их денежных резервов
D) норма обязательных резервных требований
E) процентная ставка по межбанковскому кредиту
16. Приоритетная задача по переходу к «зеленой» экономике
A) рост количества атомных электростанций
B) стремительное наращивание отходов, расширение территориальных очагов
сверхнормативных загрязнений
C) повышение благополучия населения и качества окружающей среды через
рентабельные пути смягчения давления на окружающую среду
D) вывод из землепользования растущих размеров культивируемых земель
E) химическое воздействие на продукты земледелия и животноводства
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17. Не относится к социально-экономическим проблемам развивающихся стран
A) недостаток квалифицированных работников
B) высокий уровень накоплений
C) повышенная инфляция
D) неразвитое сельское хозяйство
E) неконкурентные цены на товары
18. Уровень развития международных экономических отношений, когда
смываются границы между национальными экономиками, вводятся общие
правила, стандарты для государств, компаний, ориентированных на внешние
рынки, унифицируются основные условия деятельности международных
организаций
A) интеграция
B) глобализация
C) либерализация
D) монополизация
E) информатизация
19. Не является принципом деятельности Всемирной торговой организации
A) свободная торговля
B) принцип недискриминации
C) транспарентность (последовательность) и предсказуемость
D) тарифы, их обоснованность
E) масштабность рекламной деятельности
20. Самая развитая форма международной экономической интеграции,
предполагающая единый рынок с его организационной структурой и общей
экономической политикой государств-участников
A) зона свободной торговли
B) таможенный союз
C) общий рынок
D) экономический союз
E) региональные интеграционные группировки

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен.
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2-БЛОК: Специальная дисциплина
Менеджмент
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Функция менеджмента мониторинга процесса достижения поставленных
целей и принятие корректировочных действий
A) организация
B) планирование
C) мотивация
D) контроль
E) лидерство
2. Функция менеджмента, определяющая будущие цели и задания организаций
которые должны быть достигнуты
A) организация
B) планирование
C) мотивация
D) контроль
E) лидерство
3. Менеджер, ответственный за разработку графика работы, за контроль
использования ресурсов
A) генеральный менеджер среднего звена
B) менеджер низового уровня
C) функциональный менеджер среднего звена
D) вице-президент компании
E) топ менеджер
4. Группа теорий, в которых впервые учитывались взаимоотношения
работников для увеличения производительности
A) теория систем
B) научный менеджмент
C) бюрократические организации
D) административные принципы
E) школа человеческих отношений
5. Стадия жизненного цикла организации, когда компания становится
финансовым гигантом и теряет гибкость
A) стадия выделения
B) стадия ресурсоемкости
C) стадия успеха
D) старт-ап
E) стадия выживания
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6. Стиль управления, предполагающий наличие у руководителя и подчиненного
чувства доверия и взаимопонимания
A) либеральный
B) демократический
C) смежный
D) свободный
E) основной
7. Сводный баланс доходов и расходов, план денежных поступлений и
расходов, план по источникам и использованию
A) финансовый план
B) бухгалтерский план
C) технический план
D) маркетинговый план
E) производственный план
8. Комплекс способов и приемов управления, экономических законов,
интересов, показателей норм и нормативов
A) административные методы управления
B) качественные методы управления
C) обязательные методы управления
D) экономические методы управления
E) статистические методы управления
9. К демографическим факторам среды косвенного воздействия не относят:
A) покупательскую способность граждан
B) численность населения
C) возрастную структуру населения
D) рождаемость
E) смертность
10. Манера поведения руководителя по отношению к подчиненным:
A) метод управления
B) веедство
C) стиль управления
D) лидерство
E) устойчивость
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11. К объектам управления социально-психологическими процессами не
относят:
A) личностные характеристики
B) способы организации труда
C) системы подбора и расстановки кадров
D) социально-бытовые условия работников
E) должностные оклады
12. К плотным (возмездным) видам финансирования относятся
A) субсидия
B) дотация
C) кредит
D) грант
E) субвенция
13. Принцип управления, основанный на подчиненности
A) ступень
B) элемент
C) звено
D) иерархия
E) группа
14. Виды целей, определяющие, чего желают достигнуть главные отделы и
департаменты компании
A) стратегические цели
B) тактические цели
C) операционные цели
D) аналитические цели
E) цели миссия
15. Люди, создающие этическое лидерство как тон организационной морали
A) лидеры
B) менеджеры
C) бухгалтера
D) инсайдеры
E) конкуренты
16. Структурная система управления в организациях состоит из 2-х подсистем
A) основной и вспомогательной
B) главной и второстепенной
C) управляющей и управляемой
D) объективной и субъективной
E) объединенной и разъединенной
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17. Структура, предполагающая, что организация состоит из самостоятельных
подразделений, решающих разовые задачи, которые носят характер завершения
работы и прекращают свое существование:
A) линейная оргструктура
B) функциональная оргструктура
C) штабная оргстуктура
D) проектная оргструктура
E) дивизиональная оргструктура
18. Увеличить продажи на 100% в течение 5 лет путем диверсификации новых
товаров-пример каких целей
A) аналитические цели
B) стратегические цели
C) цели миссия
D) тактические цели
E) операционные цели
19. Упорядоченная совокупность элементов системы управления (должностей,
подразделений и служб), находящихся в устойчивых взаимосвязях и
подчинении
A) оргструктура управления
B) производственная структура управления
C) структура управления государства
D) организационная культура
E) технологическая структура
20. Менеджер, ответственный за всю организацию
A) менеджер среднего звена
B) первый линейный менеджер
C) второй линейный менеджер
D) вице-президент компании
E) топ менеджер
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Из перечисленных руководителей, к высшему уровню управления
относятся:
A) вице-президент
B) менеджер персонала
C) руководитель отдела
D) президент
E) работник
22. К топ-менеджерам относятся:
A) исполнительный директор
B) вице-президент
C) супервайзер
D) глава маркетингового отдела
E) функциональный менеджер
23. Спонтанно организованная группа людей, вступающая во взаимодействие
друг с другом для достижения поставленных целей на основе личных симпатий
и интересов:
A) неформальные организации
B) формальные организации
C) бюрократические организации
D) механические организации
E) органические организации
F) общественные организации
24. Не является представителем школы поведенческих наук:
A) Ф.Тейлор
B) Ч.Бернард
C) К.Арджирис
D) Р.Лайкерт
E) А.Файоль
25. К характеристикам целей не относятся
A) охватывающие ключевые аспекты
B) стимулирующие
C) реалистичные
D) специфичные и измеримые
E) связанные с вознаграждением
F) выделяющиеся
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26. Стратегия, которые преследует цель завоевать определенную долю на
рынке, занять лидирующее позиции на новом рынке
A) наступательная стратегия
B) стратегия прорыва
C) снятия сливок
D) смены видов бизнеса
E) стратегии диверсификации
F) стратегия выживания
27. Каких видов планов нет во временном интервале планирования
A) краткосрочное планирование
B) целевое планирование
C) диверсионное планирование
D) среднесрочное планирование
E) долгосрочное планирование
F) краткое планирование
28. Основные факторы среды косвенного воздействия на организацию
A) потребители продукции и услуг
B) покупатели и клиенты
C) фирмы конкуренты
D) экономическая среда и соц-культурные факторы
E) политическая
29. К стадиям принятия решений относятся:
A) определение проблемы и возможностей
B) диагностика и анализ причин
C) выбор альтернатив
D) определение потребностей и нужд
E) покупка приспособлений
30. Структура управления в организации может быть:
A) конструктивной
B) централизованной
C) деструктивной
D) резонансной
E) децентрализованной
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Среда организации
Общая
среда
Рабоч
ая
среда
Внутре
нняя
среда

Окружающая среда организации
На рисунке изображены слои окружающей среды организации.
1. Общая среда (макросфера)
2. Рабочая среда (микросфера)
3. Внутренняя среда
31. Во внешнюю среду прямого воздействия не вспомогаются:
A) поставщики
B) политика
C) потребители
D) конкуренты
E) международный сектор
32. К общей среде не относится:
A) технологический фактор
B) этический фактор
C) социально-культурный фактор
D) экономический фактор
E) международный фактор
33. Лицо, ответственное за снабжение сырьем, находящееся во внутренней
среде организации:
A) работник
B) менеджмент
C) снабженец
D) конкурент
E) покупатель
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34. Рабочая среда влияет на организацию:
A) косвенно
B) долгосрочно
C) негативно
D) конструктивно
E) напрямую
35. Во внутреннюю среду организации не входят:
A) конкуренты
B) работники
C) структура организации
D) технологии
E) корпоративная культура
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2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Жизненный цикл организации

Стадии роста предпринимательской компании
График иллюстрирует стадии роста в зависимости от возраста и размеров
компании.
36. На этой стадии компании становятся осторожными и теряют гибкость:
A) стадия подъѐма
B) стадия выживания
C) стадия улучшения
D) стадия успеха
E) стадия ресурсоемкости
37. Самая сложная стадия называется:
A) стадия выживания
B) стадия подъѐма
C) стадия успеха
D) стадия ресурсоемкости
E) стадия улучшения
38. Основная цель стадии роста компаний это:
A) управление количеством работников
B) использование правильных стратегий
C) правильное управление активами
D) расчет ресурсов на будущее
E) расчет дебиторской задолженности
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39. 80% компаний малого бизнеса в Казахстане закрываются на этой стадии:
A) стадия улучшения
B) стадия успеха
C) стадия подъѐма
D) стадия выживания
E) стадия ресурсоемкости
40. Первая стадия, когда компания еще молода, называется:
A) начало
B) зародыш
C) пуш-ап
D) старт-ап
E) ферст степ

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен.
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