
Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» 

 

Вопрос №1. Отраслевая принадлежность предприятия определяется … 

Ответы: 

1. специализацией производственных цехов, отделов 

2. составом функциональных производственных структур 

3. составом управляющих органов 

4. производственной инфраструктурой предприятия 

 

Вопрос №2. Школа человеческих отношений начала трансформироваться в школу 

поведенческих наук с ... годов. 

Ответы: 

1. конца 1920-х 

2. конца 1960-х 

3. конца 1950-х 

4. начала 1930-х 

 

Вопрос №3. Если цена земельного участка составляет 750 тыс. руб., то величина 

приносимой им годовой ренты равна 15 тыс. руб., то ставка годового банковского 

процента будет равна … % 

Ответы: 

1. 5 

2. 2 

3. 3 

4. 10 

 

Вопрос №4. Основными видами планов предприятия являются … 

Ответы: 

1. стратегические, оперативные, бизнес-планы, инвестиционные планы 

2. текущие планы 

3. основные и дополнительные 

4. стратегические и перспективные 

 



Вопрос №4. Лилиан Гилбрет положила начало области управления, которая теперь 

называется …. 

Ответы: 

1. финансовый менеджмент 

2. управление кадрами 

3. логистика 

4. управление производством 

 

Вопрос №6. Функция спроса населения на товар имеет вид Qd= 15-3P, функция 

предложения Qs = 5+P, где Qd – объем спроса в млн штук в год, P- цена в рублях, Qs - 

объем предложения в млн штук в год. Равновесный объем товара в млн штук в год будет 

равен … 

Ответы: 

1. 7,5 

2. 2,5 

3. 15 

4. 5 

 

Вопрос №7. Понятие «оборотные фонды предприятия» включает … 

Ответы: 

1. основные и вспомогательные материалы, топливо, сырье, покупные 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, тара, упаковка 

2. часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле 

один раз и полностью переносят свою стоимость на себестоимость выпускаемой 

продукции 

3. средства производства, многократно участвующие в процессе производства и 

переносящие свою стоимость на себестоимость готовой продукции частями 

 

Вопрос №8. Если функция общих издержек производства буровых коронок (ТС) 

имеет вид ТС = 9Q2+64Q-160, где Q- объем производства буровых коронок в млн. штук, 

то величина предельных издержек производства (МС) 900-й единицы продукции составит 

… рублей. 

Ответы: 

1. 16040 

2. 16200 

3. 16264 



4. 16000 

 

Вопрос №9. Маржинальная прибыль представляет собой разность между выручкой 

от реализации и … 

Ответы: 

1. переменными затратами 

2. постоянными затратами 

3. издержками производства 

4. себестоимостью продукции 

 

Вопрос №10. Точка безубыточности производства и реализации продукции 

показывает … 

Ответы: 

1. такой объем продаж, при котором организация покрывает все постоянные и 

переменные затраты, не имея прибыли 

2. объем продаж, обеспечивающий организации максимальную прибыль 

3. объем продаж, при котором организация имеет минимальные затраты по 

производству и реализации продукции 

4. объем продаж, при котором организация имеет максимальные затраты по 

производству и реализации продукции 

 

Вопрос №11. Согласно теории менеджмента, выделение функций управления 

является результатом … 

Ответы: 

1. расширения масштабов ведения бизнеса 

2. усложнения технологии производства товаров 

3. упрощения организационных структур управления 

4. горизонтального и вертикального разделения управленческого труда 

 

Вопрос №12. … управления – это особый вид управленческой деятельности, 

продукт разделения и специализации труда в сфере управления, представляющий собой 

часть этого процесса. 

Ответы: 

1. метод 

2. функция 

3. структура 



4. система 

 

Вопрос №13. К основным задачам деятельности менеджера в организации 

относится задача … 

Ответы: 

1. добиться устранения конкурентов на рынке труда экономическими методами 

2. организовать выпуск собственной продукции по минимальным ценам 

3. осуществлять контроль за четким соблюдением режима рабочего дня 

4. поставить нужного человека на нужное место и добиться выполнения своих 

указаний 

 

Вопрос №14. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является … 

Ответы: 

1. экспертной 

2. харизматической 

3. диктаторской 

4. принудительной 

 

Вопрос №15. Эффективные коммуникации в организации выстраиваются по 

принципу … 

Ответы: 

1. близости доступа и обработки информации различных видов и источников 

2. экономии затрат на коммуникационные процессы 

3. отсутствия негативной обратной связи 

4. дублирования полномочий и сфер деятельности 

 

Вопрос №16. Определите мультипликатор автономных расходов, если предельная 

склонность к сбережению (MPS) составляет 0,4. 

Ответы: 

1. 1,4 

2. 2,5 

3. 0,6 

4. 0,5 

 



Вопрос №17. Если ВВП страны равен 1000 млрд руб., а в обращении находится 500 

млрд руб., то скорость оборота равна … 

Ответы: 

1. 2 

2. 0,5 

3. 5 

4. 3 

 

Вопрос №18. Номинальный ВНД составил за год 1680 ден. ед., реальный ВНД – 

1500 ден. ед. Определите динамику изменения цен за год … 

Ответы: 

1. снизились на 11,6 % 

2. выросли на 15 % 

3. снизились на 12 % 

4. увеличились на 12 % 

 

Вопрос №19. Новаторский, инновационный характер предпринимательства был 

раскрыт в произведениях … 

Ответы: 

1. Й. Шумпетера 

2. А. Смита 

3. Дж. М. Кейнса 

4. У. Петти 

 

Вопрос №20. Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6 %, а 

фактический – 10 %. Определить величину относительного отставания фактического ВВП 

от потенциального при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к динамике 

циклической безработицы равен 2. 

Ответы: 

1. 4 % 

2. 6% 

3. 8% 


