
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Основы экономики 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Вывоз товаров и услуг данной страны за рубеж  

A) экспорт    

B) импорт  

C) сальдо  

D) дефицит   

E) баланс    

 

2. Бюджетный дефицит   

A) превышение расходной части государственного бюджета над его доходной 

частью  

B) увеличение расходов государства    

C) превышение доходной части над его расходной частью     

D) уменьшение налоговых поступлений в бюджет  

E) счет доходов и расходов государства   

 

3. Обязательные платежи, взимаемые государством с физических и 

юридических лиц 

A) налоги  

B) доходы 

C) субсидии    

D) трансферты   

E) расходы    

 

4. Обобщающая экономическая категория, означающая денежные средства, 

финансовые ресурсы, и рассматривающая их создание, движение, 

распределение, перераспределение и использование  

A) финансы   

B) деньги 

C) налоги  

D) проценты 

E) доходы 

 

5. Рост ВВП, возникающий только за счет увеличения качества факторов 

производства, т.е. за счет увеличения их производительности, но используемых 

в том или даже в меньшем количестве  

A) экстенсивный экономический рост  

B) интенсивный экономический рост  

C) структурный экономический рост 

D) смешанный экономический рост 

E) производственный экономический рост 
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6. Не относятся к функциям государства в рыночной экономике  

A) законотворческая деятельность   

B) поддержание конкурентной среды  

C) установление цен на продукцию частного сектора 

D) социальная политика 

E) антициклическое регулирование экономики 

 

7. Совокупность отношений, законов, норм, правил, регулирующих 

финансовую деятельность населения, бизнеса, государства, иностранных 

резидентов  

A) финансовая система  

B) налоговая система  

C) денежная система 

D) кредитная система 

E) банковская система 

 

8. Годовой объем конечных товаров и услуг, созданных гражданами страны, 

как в рамках национальной территории, так и за рубежом   

A) валовый внутренний продукт  

B) валовый национальный продукт  

C) национальный доход  

D) чистый внутренний продукт    

E) располагаемый доход   

 

9. Экстенсивный экономический рост – это прирост ВВП за счет  

A) изменений условий производства 

B) количественного изменения факторов производства  

C) качественного обновления факторов производства   

D) увеличения совокупного спроса 

E) уменьшения совокупного предложения 

 

10. Расширение фактического и потенциального ВВП за счет повышения 

производительности факторов, достигаемого в результате технического 

прогресса  

A) экстенсивный экономический рост  

B) интенсивный экономический рост  

C) структурный экономический рост 

D) смешанный экономический рост 

E) производственный экономический рост 
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11. Показатель, используемый при исчислении темпов экономического роста 

A) темп прироста реального ВВП (ВНП)  

B) индекс потребительских цен  

C) ожидаемый темп инфляции 

D) темпы роста государственных доходов 

E) темп прироста номинальной заработной платы 

 

12. К безработным относятся   

A) студенты, учащиеся дневного отделения 

B) люди, которые хотят  работать, могут работать, но не имеют рабочего места 

C) люди, ищущие работу, но отчаявшиеся ее найти и поэтому прекратившие 

поиски работы 

D) люди, которым нет необходимости работать  

E) домохозяйки    

 

13. Временная незанятость, обусловленная добровольным переходом работника 

с одной работы на другую  

A) фрикционная безработица 

B) структурная безработица  

C) циклическая безработица 

D) технологическая безработица  

E) сезонная безработица 

 

14. Форма безработицы, при которой население теряет работу из-за спада в 

экономике 

A) фрикционная безработица 

B) структурная безработица  

C) циклическая безработица 

D) технологическая безработица  

E) добровольная безработица  

 

15. Начало стабилизации экономического развития, роста инвестиционной и 

деловой активности, сопровождаемое увеличением темпов роста 

национального продукта и национального дохода, уровней занятости, 

заработной платы, курсов ценных бумаг    

A) пик (бум)  

B) спад  

C) рецессия 

D) подъем  

E) впадина 
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16. Влиятельные в международной экономике объединения, деятельность 

которых нацелена на ограничение конкуренции, установление выгодных цен и 

монополизацию рынков   

A) международные картели  

B) международные организации 

C) транснациональные компании 

D) экономические союзы   

E) интеграционные группировки     

 

17. Фискальная политика, проводимая государством с целью замедления роста 

совокупных расходов путем сокращения государственных расходов или 

повышения налогов 

A) экспансионистская фискальная политики  

B) сдерживающая фискальная политика  

C) активная фискальная политика    

D) дискреционная фискальная политика 

E) автоматическая фискальная политика 

 

18. Инструменты прямого государственного регулирования экономики 

A) налоги  

B) доходы и расходы государственного бюджета  

C) таможенные платежи 

D) учетная ставка, операции на открытом рынке ценных бумаг    

E) законы, обеспечивающие нормы и правила функционирования экономики  

 

19. Не относится к экономической  функции государства   

A) установление цен на товары и услуги предпринимателей   

B) поддержание конкуренции  

C) обеспечение общественными товарами  и услугами 

D) распределение и перераспределение доходов общества 

E) регулирование внешних и побочных эффектов производства   

 

20. Фактор экономического роста, сокращающий затраты и время для 

налаживания экономических связей и создающий эффективные условия для 

отношений между людьми и ведения бизнеса  

A) реальный капитал  

B) человечекий капитал  

C) инвестиции    

D) инфраструктура    

E) наука и изобретения  

 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
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2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Менеджмент 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. «Отцом научного менеджмента» считают 

A) Д. Мак Грегора 

B) Ф. Тейлора 

C) М. Вебера 

D) Ф. Герцберга 

E) А. Маслоу 

 

2. Процесс «старт-ап» бизнеса, организации необходимых ресурсов, расчет 

рисков и прибыли.  

A) аналитика 

B) структуризация 

C) деструктуризация 

D) предпринимательство  

E) девальвация  

 

3. Официальный документ, в котором отражается прогноз развития 

организации:  

A) результат  

B) итог 

C) план 

D) действие 

E) миссия  

 

4. Произвести исследование нужд и потребностей клиентов в течении двух 

недель-пример каких целей  

A) аналитические цели 

B) стратегические цели 

C) цели миссия 

D) тактические цели 

E) операционные цели 

 

5. Корпоративная социальная ответственность по соблюдению всех законов 

это:  

A) проконвенциональная ответственность 

B) дискреционная ответственность 

C) экономическая ответственность  

D) легальная ответственность   

E) моральная ответственность 

 

 



0001 - вариант 

 6 

6. Аспект общей среды, который дает возможность компаниям расширяться в 

другие страны 

A) легально-политический аспект  

B) международный аспект 

C) технологический аспект 

D) социально-культурный аспект  

E) экономический аспект 

 

7. Набор действий, которые компания должна осуществить для достижения 

поставленных целей 

A) план 

B) операция 

C) цель 

D) анализ  

E) продвижение 

 

8. Главная цель для организации  

A) стратегические цели 

B) тактические цели 

C) операционные цели 

D) аналитические цели  

E) цели миссии 

 

9. Вид целей, определяющие чего желают достигнуть отдельные группы и 

работники компании  

A) стратегические цели 

B) основные цели 

C) операционные цели 

D) аналитические цели  

E) цели миссии 

 

10. Разработка и рекомендация системы мер по осуществлению выбранных 

стратегий и достижению поставленных целей  

A) тактическое планирование 

B) стратегическое планирование 

C) экономическое планирование 

D) финансовое планирование 

E) аналитическое планирование 
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11. Формальная ведомость, объясняющая ценности компании, связанные с 

моральными и социальными вопросами  

A) индивидуальный кодекс 

B) кодекс менеджеров 

C) кодекс лидерства 

D) этический кодекс  

E) моральная структура 

 

12. Руководители ___ звена имеют право премирование подчиненных, налагать 

на них дисциплинарную ответственность, делать представление руководству  

A) среднего 

B) высшего 

C) главного 

D) основного 

E) низового 

 

13. Применение этой формы власти возможно лишь в том случае, если 

работники стремятся подражать менеджеру во всем 

A) власть примера 

B) власть основанная на принуждении 

C) власть, основанная на вознаграждении 

D) законная власть 

E) эталонная власть 

 

14. Сколько слоев окружающей среды вокруг компании 

A) два 

B) три 

C) четыре 

D) пять 

E) шесть 

 

15. «Иерархия потребностей А. Маслоу», «Хотронские эксперименты» 

являются вкладом в теорию управления:  

A) школа научного управления 

B) классическая школа 

C) школа науки управления 

D) количественная школа 

E) школа человеческих отношений 
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16. 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 

 

17. Организация, предоставляющая всем ее членам возможность участия в 

управлении, тем самым, мотивирующая их деятельность 

A) многомерная 

B) партисипативная  

C) предпринимательская 

D) сетевая 

E) адхократическая 

 

18. Важнейшим требованием к менеджеру любого уровня являются:  

A) знание компьютерных программ 

B) наличие автотранспорта  

C) знание иностранного языка  

D) возможность ездить в командировки  

E) умение работать с людьми   

 

19. Люди, создающие этическое лидерство как тон организационной морали  

A) лидеры 

B) менеджеры 

C) бухгалтера 

D) инсайдеры 

E) конкуренты 

 

20. Честные менеджеры, соблюдающие стандарт справедливости и судящие 

людей правильно, в корпоративной социальной культуре организации  

A) этические навыки 

B) этические нормы 

C) этическое лидерство 

D) этические индивиды 

E) этическая структура и система 
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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. Не является представителем школы поведенческих наук:  

A) Ф.Тейлор 

B) Ч.Бернард 

C) К.Арджирис 

D) Р.Лайкерт 

E) А.Файоль 

 

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. К топ-менеджерам относятся:  

A) исполнительный директор  

B) вице-президент 

C) супервайзер 

D) глава маркетингового отдела 

E) функциональный менеджер 

 

25. Стратегия,  которая преследует цель завоевывать определенную долю на 

рынке, занять лидирующее положение 

A) оборонительная  

B) наступательная   

C) ухода с рынка 

D) «снятия сливок»  

E) выживание  

F) захвата 
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26. Главные критерии малого бизнеса в Казахстане 

A) активы менее 60000 МРП  

B) незначительное влияние на экономику 

C) количество работников менее 50 

D) более 50 работников 

E) активы более 60000 МРП 

 

27. К стандартным функциям менеджмента относятся:  

A) контроль 

B) планирование 

C) преподавание 

D) организация 

E) увольнение 

F) прием на работу 

 

28. Последовательность иерархии целей в организации 

A) аналитические цели 

B) стратегические цели 

C) цели миссии, стратегические цели, тактические цели 

D) операционные цели 

E) этические цели 

 

29. К видам групп в коллективном методе обсуждения принятия решений 

относятся:  

A) интерактивная группа 

B) фиктивная группа 

C) маргинальная группа 

D) статистическая группа 

E) делфи группа 

 

30. В преимущества дивизионного деления на департаменты входят:  

A) конкуренция за корпоративные ресурсы  

B) фокусирование на главные цели отдела  

C) превосходные навыки специализации 

D) быстрое реагирование и гибкость 

E) ограниченное видение организационных целей  
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Среда организации 

 

 
 

Окружающая среда организации 

На рисунке изображены слои окружающей среды организации. 

1. Общая среда (макросфера) 

2. Рабочая среда (микросфера) 

3. Внутренняя среда 

 

31. К общей среде не относится:  

A) технологический фактор 

B) этический фактор 

C) социально-культурный фактор 

D) экономический фактор 

E) международный фактор 

 

32. Рабочая среда влияет на организацию:  

A) косвенно  

B) долгосрочно 

C) негативно 

D) конструктивно 

E) напрямую  

 

33. Во внутреннюю среду организации не входят:  

A) конкуренты 

B) работники 

C) структура организации 

D) технологии 

E) корпоративная культура  

 

Общая 
среда 

Рабоч
ая 

среда 

Внутре
нняя 
среда 
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34. Во внешнюю среду прямого воздействия не вспомогаются:  

A) поставщики 

B) политика 

C) потребители 

D) конкуренты 

E) международный сектор 

 

35. Лицо, ответственное за снабжение сырьем, находящееся во внутренней 

среде организации:  

A) работник 

B) менеджмент 

C) снабженец 

D) конкурент 

E) покупатель 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Цели организации 

 
Иерархия целей и планов в организации 

 

36. За стратегические цели и планы в организации отвечают:  

A) менеджеры низового уровня 

B) супервайзеры 

C) топ менеджмент 

D) глава отдела 

E) работник 

 

37. Корректировка графика выходов на работу сотрудников фирмы относится 

к:  

A) операционным целям 

B) стратегическим целям 

C) целям миссии 

D) тактическим целям 

E) к целям компании не относится 

 

38. Начальник финансового отдела ответственен за:  

A) стратегическое планирование 

B) планирование миссии 

C) операционное планирование 

D) не ответственен за планирование  

E) тактическое планирование 

 

 

  

Цели миссии 

Стратегические цели 

Тактические цели 

Операционные цели 
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39. Цели достигаются в организации:  

A) в зависимости от трудности целей 

B) сначала достигаются цели миссии 

C) достигаются стратегические цели, а потом другие 

D) начиная с операционных целей вверх иерархии 

E) цели определяются и достигаются по решению руководителя 

 

40. Кто по статусу, стоит выше топ-менеджмента:  

A) маркетолог 

B) финансовый директор 

C) супервайзеры 

D) совет директоров 

E) клиенты 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


