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1. Инфраструктура – сочетание действующих зданий, сооружений, систем, 

необходимых для функционирования производства и жизни населения (ответьте, верно 

или неверно указанное утверждение). 

 

2. Возрастание роли  - труда обусловлено (выберите правильный ответ): 

а) ростом объема потребляемых товаров и услуг 

б) деградацией личности человека 

в) появлением инноваций 

 

3. Организация планирует осуществить инвестиционный проект по замене 

основной технологической линии. Инвестиционные затраты проекта составили 1000 тыс. 

руб. Чистый денежный поток по инвестиционному проекту составил: в 1-й год – 300 тыс. 

руб., 2-ой – 400 тыс. руб., 3-й – 600 тыс. руб. Рассчитайте срок окупаемости по проекту 

(ответ записать одной цифрой (лет)). 

 

4. Как называется акция, позволяющая получать доход в виде заранее 

фиксированной суммы и в случае ликвидации акционерного общества владельцы этих 

акций получают выплаты в первую очередь (выберите правильный ответ). 

а) привилегированная 

б) именная 

в) на предъявителя 

г) простая 

д) золотая 

 

5. Вставьте пропущенное слово (ответ из одного слова на языке вопроса). 

Investment _________ is a person making investment recommendations in return for a flat fee or 

percentage of assets managed, known as a commission. 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Экономическая ________________ региона 

выражает степень обеспеченности его экономическими ресурсами для самостоятельного и 

ответственного решения важнейших социально-экономических проблем, которые 

находятся в компетенции регионального уровня хозяйствования 

 

7. Какое решение следует принять инвестору в случае, если чистая текущая 

стоимость меньше нуля (выберите правильный ответ)? 

а) инвестиционный проект можно принять 

б) инвестиционный проект следует отклонить 

 

8. Верно ли, что результатом проектирования является проект (ответьте, верно 

или неверно указанное утверждение)?  

 



9. Верно ли утверждение: «Составление отраслевых и региональных балансов 

позволяет выбрать правильное соотношение между отраслями рыночной специализации, 

отраслями, дополняющими территориальный комплекс и инфраструктурой»? 

 

10. Фотография рабочего времени – это (выберите правильный ответ): 

а) наблюдение за проведенной работой одного исполнителя в течение смены 

б) метод изучения затрат времени на выполнение рабочей операции 

в) методика проведения наблюдения 

 

11. В каких отраслях экономики чаще всего представлен государственный сектор 

(выберите правильный ответ): 

а) в розничной торговле 

б) в гостиничном хозяйстве и общественном питании 

в) в добыче сырья 

 

12. Производство неконкурентоспособной продукции, осуществление 

неэффективной производственной деятельности, рост затрат, увеличение потерь рабочего 

времени подразумевают ______________________ риск (вставьте пропущенное слово). 

а) производственный 

б) инвестиционный 

в) технический 

г) коммерческий 

д) неизбежный 

 

13. Установите соответствия между терминами и определениями: 

Термины: 

1. расширение 

2. реконструкция 

3. техническое перевооружение. 

Определения: 

а) строительство дополнительных производств, отдельных цехов на действующем 

предприятии и в организации. К расширению действующих предприятий и организаций 

относится также строительство новых филиалов и производств, которые после их ввода в 

эксплуатацию будут входить в состав действующего предприятия или организации 

б) полное или частичное переустройство существующих производств, цехов и 

других объектов, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного 

назначения, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-

экономического уровня в целях увеличения производственных мощностей 

в) комплекс мероприятий по повышению технического уровня отдельных 

производств, цехов, участков на основе внедрения передовой техники и технологии, 

механизации и автоматизации производства, компьютеризации, модернизации и замены 

устаревшего, физически и морально изношенного оборудования новым, более 

производительным и экономичным, а также мероприятия по совершенствованию 

деятельности общезаводского хозяйства и вспомогательных служб 

 

14. Определите, как изменилась производительность труда на предприятии, если 

добыча нефти возросла на 16%, а численность работников – на 6% (выберите правильный 

ответ). 

а) снизилась на 9%  

б) увеличилась в 2,6 раза 

в) выросла на 9% 

г) снизилась в 2,6 раза 



 

15. Соотнесите управленческие действия а, б, в, г, д с подходами 1, 2 установления 

роли и места человека в организации 

Управленческие действия: 

а) описание работы;                           

б) изучение возможностей и стремлений человека;                        

в) подбор работы, наиболее соответствующей возможностям и месту человека;                            

г) отбор кандидатов по квалификационным требованиям;  

д) закрепление работы за человеком. 

Подходы: 

1. Человек подбирается для выполнения определенной работы или функции;  

2. Работа или функция подбирается для человека.               

 

16. Субъектами региональной экономики являются (выберите правильные 

ответы): 

а) организации всех форм собственности, включая домохозяйства, участвующие в 

региональном воспроизводственном процессе, 

б) население 

в) организации 

г) население, как территориально-поселенческие сообщества 

д) домохозяйства 

 

17. Факторы, влияющие на процесс формирования структуры управления 

(выберите правильные ответы): 

а) внутренняя среда организации 

б) показатели прибыли 

в) внешняя среда организации  

г) формы и системы оплаты труда 

 

18. В стране возник дефицит товаров, растут цены. Какие меры государственной 

экономической политики предпочтительны (выберите правильные ответы): 

а) заморозить цены, ввести штрафные санкции за их повышение 

б) стимулировать капиталовложения в создание новых производственных 

мощностей 

в) снять количественные ограничения на импорт, снизить таможенные пошлины 

 

19. Общая сумма постоянных затрат увеличилась на 120 тыс. руб. Цена продукции 

составляет 2000 руб. Удельные переменные затраты составляют 1400 руб. Увеличение 

порога рентабельности продукции за счет увеличения постоянных затрат составит 

(выберите правильный ответ): 

а) 600 ед. 

б) 200 ед. 

в) 267 ед. 

 

20. Для создания государственных предпосылок формирования региональных 

рынков необходимо (выберите правильные ответы):  

а) разграничение собственности по уровням управления, 

б) приватизация государственных и муниципальных организаций 

в) разграничение функций между центром и регионами в сфере финансов 

г) разграничение функций между центром и регионами в сфере налогообложения 

 

21. Выберете правильный порядок этапов разработки стратегического плана: 



1) выбор стратегии  

2) оценка и контроль выполнения  

3) реализации стратегии  

4) анализ внешней и внутренней среды  

5) определение миссии и целей организации  

6) анализ стратегических альтернатив  

 

а) 1,4,3,2,5                   

б) 5,4,6,1,3,2     

в) 3,4,2,1,5  

 

22. Выручка от реализации – 200 тыс. руб.; затраты на производство и реализацию 

продукции – 159 тыс. руб.; прибыль от внереализационных операций – 10 тыс. руб.; 

прибыль от реализации материальных ценностей – 15 тыс. руб. Среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов – 50 тыс. руб. Рентабельность продукции составит: 

а) 32,1% 

б) 25,8% 

в) 82,0% 

г) 23,8% 

 

23. При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько 

взаимосвязанных этапов. Расположите их в правильной последовательности:  

а) декодирование 

б) кодирование 

в) зарождение идеи 

г) передача 

д) выбор канала 

 

24. Стоимость услуг, оказанных предприятием сторонним организациям – 80 тыс. 

руб.; стоимость полуфабрикатов, произведенных для собственных нужд – 10 тыс. руб.; 

остатки готовой продукции на складах предприятия – на начало года 20 тыс. руб., на конец 

года – 30 тыс. руб.; стоимость готовой продукции, предназначенной к реализации – 200 тыс. 

руб. Что из ниже приведенного соответствует стоимости валовой продукции? 

а) 280 тыс. руб. 

б) 290 тыс. руб. 

в) 270 тыс. руб.  

 

25. В капитальные вложения включаются (выберите правильные ответы): 

а) стоимость закупаемых строительных материалов и строительно-монтажных 

работ 

б) стоимость закупаемого оборудования и новой техники 

в) стоимость текущих и страховых запасов оборотных средств (сырья, материалов, 

топлива и др.) 

г) стоимость дополнительных производственных запасов сырья, основных и 

вспомогательных материалов, топлива при расширении и реконструкции данного 

предприятия 

д) затраты на создание или расширение смежных производств, поставляющих 

строящемуся предприятию необходимые элементы основных и оборотных фондов 

е) затраты на ликвидацию и реализацию изношенного или ненужного 

оборудования при реконструкции и техническом перевооружении предприятия 

ж) Стоимость капитальных ремонтов основных фондов строящегося предприятия 

 



26. Время (длительность) одного оборота определяется отношением числа 

календарных дней и коэффициента оборачиваемости оборотных средств (ответьте, верно 

или неверно указанное утверждение). 

 

27. Русскоязычное определение системы Business Performance Management (BPM) – 

это … (выберите правильный ответ) 

а) управление персоналом 

б) управление человеческими ресурсами 

в) управление бизнесом 

г) управление эффективностью бизнеса 

д) производственный менеджмент 

 

28. Отличительной чертой формальной организации является … (выберите 

правильные ответы): 

а) отсутствие единства в действиях ее членов 

б) жесткое давление на ее членов 

в) наличие должностных инструкций и предписаний 

г) сознательная координация действий двух или более лиц                  

 

29. Что понимается под нововведением (инновацией) в инновационном 

менеджменте … (выберите правильный ответ)? 

а) освоение производства и масштабного распространения новых продуктов и 

услуг 

б) распространение продуктов на новые рынки сбыта 

в) практическое использование новшества с момента технологического освоения 

производства и масштабного распространения в качестве новых продуктов и услуг 

г) проведение научно-исследовательской деятельности с целью создания 

новшества 

д) все перечисленное 

 

30. В каком случае рост дневной выработки будет меньше, чем рост часовой 

выработки (выберите правильный ответ)? 

а) если увеличивается число дней, фактически отработанных за месяц 

б) если ухудшается использование рабочего времени в течение смены 

в) если улучшается использование рабочего времени в течение смены 

 

31. Мотивация - это ... (выберите правильный ответ): 

а) цель организации 

б) функция управления 

в) задача управления 

г) психологическое свойство 

 

32. Что из нижеперечисленного не относится к экономическим методам 

государственного регулирования деятельности предприятия (выберите правильный 

ответ)? 

а) налоговая политика 

б) финансово-кредитная политика 

в) регулирование ценообразования 

г) инвестиционная политика 

д) лицензирование 

 



33. Подберите термин следующему определению (ответ из одного слова на языке 

вопроса).  

A legal declaration that one is unable to pay one's debts and, thus needs to have debts for

given or reorganized. 

 

34. Что не входит в процесс формирования кадрового потенциала (выберите 

правильный ответ): 

а) определения численности персонала и его качественной структуры по полу, 

возрасту, квалификационному составу и стажу работы 

б) привлечения необходимых предприятию кадров и сокращение излишнего 

персонала без серьезных социальных издержек 

в) эффективного использования работников в соответствии с их потенциалом 

г) определение размера премий и надбавок к заработной плате работников 

д) повышения квалификации и переподготовки кадров для соответствия запросам 

 

35. Государственная политика регионального развития реализуется в соответствии 

с принципами (выберите правильные ответы):  

а) обеспечение территориальной целостности 

б) соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала 

регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения 

в) обеспечение стабильной платежной системы и устойчивости рубля 

г) обеспечение устойчивого экономического роста и научно-технического 

развития регионов 

 

36. Приоритетной задачей региональной политики является (выберите правильный 

ответ):  

а) увеличение рентабельности хозяйствующих субъектов 

б) увеличение объемов производства и реализации 

в) совершенствование механизмов стимулирования субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического 

потенциала 

г) решение вопросов оперативного управления в муниципальных образованиях 

 

37. Амортизация основных фондов - это ... (выберите правильный ответ) 

а) восстановление основных фондов 

б) износ основных фондов 

в) расходы на содержание основных фондов 

г) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготовляемой продукции 

д) использование оборотных средств производства 

 

38. Назовите количественные методы оценки персонала (выберите правильный 

ответ). 

а) система устных и письменных характеристик, метод эталона 

б) балльный, коэффициентный, метод рангового порядка, метод парных 

сравнений, система графического профиля, метод «эксперимента» 

в) методы стимулирующих оценок, группировки работников 

г) матричный и биографический методы, метод групповой дискуссии 

д) тестирование 

 

39. The advantages to an investor owning convertible preference shares of a 

company most likely include: 

https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/debt


а) less price volatility than the underlying common shares 

б) preference dividends that are fixed contractual obligations of the company 

в) an opportunity to receive additional dividends if the company’s profits exceed a pre-

specified level 

 

40. Объектом исследований в региональной экономике являются (выберите 

правильный ответ): 

а) органы исполнительной власти 

б) трудовые ресурсы 

в) социально-экономические процессы, протекающие на территории страны и 

административно-территориальных образований 

г) чиновники 

 

41. Какой эффект не относится к основным видам эффекта от инноваций (выберите 

правильный ответ):  

а) технический 

б) ресурсный 

в) экономический 

г) социальный 

д) технологический 

 

42. Корпоративная организация – это… (выберите правильный ответ)?  

а) замкнутая группа людей с органичным доступом, с максимальной 

централизацией и авторитарностью руководства 

б) открытая организация на основе свободного и добровольного объединения 

индивидов, осуществляющих совместную деятельность  

в) организации, деятельность которых основывается на формальных правилах и 

процедурах, на централизованном принятии решений, на узкоопределённой 

ответственности в трудовых операциях и жёсткой иерархии власти 

 

43. Показатель, позволяющий определить зависимость между темпом прироста 

(снижения) прибыли от темпа прироста (снижения) выручки от реализации продукции 

(выберите правильный ответ): 

а) операционный леверидж 

б) финансовый леверидж 

 

44. Как называется одновременное развитие в рамках одного предприятия других 

видов производства, расширение номенклатуры и ассортимента производимой продукции, 

направленное на снижение риска (выберите правильный ответ)? 

а) интеграция производств 

б) диверсификация производства 

в) концентрация комбинированного производства 

 

45. Эффективность инновационного (научно-технического) развития предприятия 

определяют исходя из соотношения (выберите правильный ответ): 

а) эффекта (прибыли организации) и вызвавших его затрат 

б) затрат к эффекту 

в) результата к эффекту 

г) затрат к результатам 

д) эффект к результату 

 



46. Какая информация в организации относится к (1) восходящей коммуникации, а 

какая – к (2) нисходящей? 

а) правила 

б) отчеты о результатах 

в) проблемы 

г) внушение идей 

 

47. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней среды – 

это … (выберите правильный ответ): 

а) стратегическое планирование 

б) стратегия 

в) SWOT – анализ 

г) стратегическое управление 

 

48. Выберите правильный ответ. Какой вид инвестирования характеризуется 

следующими признаками:  

- привлечение средств путем размещения ценных бумаг или заключения договоров;  

- инвестирование привлеченных средств в ценные бумаги и иное имущество как 

основа деятельности;  

- получение основной доли доходов в форме дивидендов, процентов и доходов от 

сделок, совершаемых с этим имуществом;  

- распределение доходов, полученных от инвестирования, между вкладчиками 

разного типа фондов (компаний) в виде дивидендов, процентов или иных выплат?  

 

а) традиционное инвестирование 

б) инвестирование в ценные бумаги 

в) реинвестирование 

 

49. Один российский предприниматель заявил, что считает целесообразным 

затратить 100 тыс. руб. на приобретение нового оборудования, если это позволит сократить 

персонал хотя бы на одного работника. Годовой уровень заработной платы составляет 

условно 25 тыс. руб., а оборудование может служить пять лет. Будет ли выгодна 

предпринимателю покупка оборудования, если придется взять кредит из расчета 10% 

годовых (выберите правильный ответ)?   

а) операция будет выгодной 

б) от операции следует отказаться 

 

50. Эффект финансового рычага характеризует (выберите правильный ответ): 

а) структуру оборотного капитала 

б) рациональность привлечения заемного капитала 

в) структуру финансового результата 


