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Раздел 1. Матрица соответствия между компетенциями, дисциплинами и практиками их формирующими 

Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

ОК-1 Способностью исполь-

зовать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

Философия  Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 2 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОК-2 Способностью анали-

зировать основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

История  

История экономиче-

ских учений  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 2 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОК-3 Способностью ис-

пользовать основы экономи-

ческих знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу эконо-

мических процессов на микро- и макроуровне; 

Финансы  

Микроэкономика

  

Макроэкономика

  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 5 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОК-4 Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Иностранный язык

  

Иностранный язык 

(базовый)  

Иностранный язык 

(деловой)  

Иностранный язык 

(профессиональный 

перевод)  

Русский язык и куль-

тура речи  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОК-5 Способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Иностранный язык

  

Иностранный язык 

(деловой)  

Социология  

Русский язык и куль-

тура речи  

Культурология  

Психология  

Этика  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОК-6 Способностью ис-

пользовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Правоведение  Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 3 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по-

ведению 

ОК-7 Способностью к само-

организации и самообразо-

ванию 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономиче-

ской теории при решении прикладных задач; 

Психология  

Макроэкономика

  

Учебная

  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплины – 4 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

ОК-8 Способностью исполь-

зовать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 

Физическая культура 

и спорт  

 

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 1 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОК-9 Способностью ис-

пользовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохране-

ния природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

Безопасность жизне-

деятельности  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОПК-1 Способностью ре-

шать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий и с уче-

том основных требований 

информационной безопасно-

сти 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятель-

ности. 

Правоведение  

Экономическая ин-

форматика  

Деньги, кредит, банки

  

Информационные 

технологии в эконо-

мике  

Информационные си-

стемы в экономике

  

Документационное 

обеспечение бизнес-

процессов  

Документационное 

обеспечение управле-

ния  

Учебная

  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти  

Производ-

ственная

  

Предди-

пломная 

практик  

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

ОПК-2 Способностью осу-

ществлять сбор, анализ и об-

работку данных, необходи-

мых для решения професси-

ональных задач 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

Социология  

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика  

Статистика  

Экономическая ин-

форматика  

Технологические си-

стемы производства

  

Методы оптимальных 

решений  

Микроэкономика

  

Макроэкономика

  

Бухгалтерский учет и 

анализ  

Маркетинг  

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование  

Основы предприни-

мательской деятель-

ности  

Коммерческая дея-

тельность  

Логистика  

Лизинг  

Учебная

  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

  

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ОПК-3 Способностью вы-

брать инструментальные 

средства для обработки эко-

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

Математика  

Теория вероятностей 

и математическая ста-

тистика  

Учебная

  

Дисциплины – 6 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

номических данных в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы 

 

Экономическая ин-

форматика  

Методы оптимальных 

решений  

Микроэкономика

  

Макроэкономика

  

Бухгалтерский учет и 

анализ  

Маркетинг  

Экономика отрасли

  

Институциональная 

экономика  

Логистика  

Лизинг  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

  

Предди-

пломная 

практика

  

ОПК-4 Способностью нахо-

дить организационно-управ-

ленческие решения в про-

фессиональной деятельно-

сти и готовность нести за 

них ответственность 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные орга-

низационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

Менеджмент  

Методы оптимальных 

решений  

Организационное по-

ведение  

Производ-

ственная

  

Предди-

пломная 

Дисциплины – 7 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

Управление каче-

ством  

Организация, норми-

рование и оплата 

труда  

Организация и оплата 

труда  

практика

  

ПК-1 Способностью со-

брать и проанализировать 

исходные данные, необходи-

мые для расчета экономиче-

ских и социально-экономи-

ческих показателей, характе-

ризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу эконо-

мических процессов на микро- и макроуровне; 

 

Корпоративные фи-

нансы  

Экономика предприя-

тия  

Маркетинг  

Экономика труда

  

Оценка и управление 

стоимостью предпри-

ятия  

Деньги, кредит, банки

  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ПК-2 Способностью на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъ-

ектов 

ПК-4 Способен спроектировать организационную структуру, положение о под-

разделениях, должностные инструкции  с учетом нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность предприятия (организации) 

Хозяйственное право

  

Трудовое право  

Экономика предприя-

тия  

Анализ и диагностика 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти  

Маркетинг  

Экономика труда

  

Оценка и управление 

стоимостью предпри-

ятия  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

Предди-

пломная 

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование  

Организация, норми-

рование и оплата 

труда  

Организация и оплата 

труда  

Экономическая 

оценка инвестиций

  

Инвестиционный ана-

лиз  

Управленческий учет

  

Аудит  

практика

  

ПК-3 Способностью вы-

полнять необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представ-

лять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 ПК-5 Способен осуществлять руководство выполнением типовых задач так-

тического планирования 

ПК-6 Способен разработать тактические планы предприятия (организации) 

по структурным подразделениям, продуктам, проектам 

Планирование на 

предприятии  

 

Предди-

пломная 

практика

  

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ПК-4 Способностью на 

основе описания экономиче-

ских процессов и явлений 

строить стандартные теоре-

тические и эконометриче-

ские модели, анализировать 

и содержательно интерпре-

тировать полученные ре-

зультаты 

 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ дан-

ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ПК-1 Способен провести анализ производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия (организации), структурного подразделения 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти  

Управленческий учет

  

Аудит  

Эконометрика  

Эконометрическое 

моделирование  

  

Производ-

ственная

  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ПК-5 Способностью ана-

лизировать и интерпретиро-

вать финансовую, бухгал-

терскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчет-

ности предприятий различ-

ных форм собственности, 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные орга-

низационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способен провести анализ производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия (организации), структурного подразделения 

Корпоративные фи-

нансы  

Анализ и диагностика 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Налогообложение

  

Налогообложение фи-

зических лиц  

  

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

  

Предди-

пломная 

практика 

ПК-6 Способностью ана-

лизировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и 

зарубежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу эконо-

мических процессов на микро- и макроуровне; 

 

Маркетинг  

Макроэкономическое 

планирование и про-

гнозирование  

Мировая экономика и 

международные эко-

номические отноше-

ния  

Экономика отрасли

  

Институциональная 

экономика  

  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ПК-7 Способностью, ис-

пользуя отечественные и за-

рубежные источники инфор-

мации, собрать необходи-

мые данные проанализиро-

вать их и подготовить ин-

формационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-2 Способен анализировать потребности рынка (или коньюнктуру рынка) в 

целях реализации стратегии организации, обеспечения эффективности произ-

водства и повышения качества выпускаемой продукции 

Управление каче-

ством  

Мировая экономика и 

международные эко-

номические отноше-

ния  

Документационное 

обеспечение бизнес-

процессов  

Документационное 

обеспечение управле-

ния  

Учебная

  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

Дисциплины – 8 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

  умений и 

навыков 

научно-ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти  

Производ-

ственная

 

  

Предди-

пломная 

практика 

ПК-8 Способностью ис-

пользовать для решения ана-

литических и исследователь-

ских задач современные тех-

нические средства и инфор-

мационные технологии 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятель-

ности. 

Анализ и диагностика 

финансово-хозяй-

ственной деятельно-

сти  

Информационные 

технологии в эконо-

мике  

Информационные си-

стемы в экономике

  

  

Учебная

  

Практика 

по получе-

нию пер-

вичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-ис-

следова-

тельской 

деятельно-

сти  

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

  

Предди-

пломная 

практика 

ПК-9 Способностью орга-

низовать деятельность ма-

лой группы, созданной для 

реализации конкретного эко-

номического проекта 

ПК-3 Способен организовать производство нового продукта 

ПК-8 Способен разработать инвестиционный проект 

Производственный 

менеджмент  

Организация иннова-

ционной деятельно-

сти предприятия

  

Бизнес-планирование

  

Управление проек-

тами  

Основы предприни-

мательской деятель-

ности  

Коммерческая дея-

тельность  

  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

ПК-10 Способностью ис-

пользовать для решения 

коммуникативных задач со-

временные технические 

средства и информационные 

технологии 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятель-

ности. 

Производственный 

менеджмент  

Информационные 

технологии в эконо-

мике  

Информационные си-

стемы в экономике

  

Деловые коммуника-

ции  

Принципы деловых 

отношений  

 

Производ-

ственная

  

Практика 

по получе-

нию про-

фессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти  

Предди-

пломная 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 



Код и наименование компе-

тенции 
Код и наименование компетенции Дисциплин (модули) Практики 

Семестр фор-

мирования 

практика

  

ПК-11 Способностью кри-

тически оценить предлагае-

мые варианты управленче-

ских решений и разработать 

и обосновать предложения 

по их совершенствованию с 

учетом критериев соци-

ально-экономической эф-

фективности, рисков и воз-

можных социально-эконо-

мических последствий 

ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные орга-

низационно-управленческие решения в профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способен провести анализ производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятия (организации), структурного подразделения 

Производственный 

менеджмент  

Планирование на 

предприятии  

Организация иннова-

ционной деятельно-

сти предприятия

  

Оценка и управление 

стоимостью предпри-

ятия  

Бизнес-планирование

  

Управление проек-

тами  

Деловые коммуника-

ции  

Принципы деловых 

отношений  

Основы предприни-

мательской деятель-

ности  

Коммерческая дея-

тельность  

Экономическая 

оценка инвестиций

  

Инвестиционный ана-

лиз  

Логистика  

Лизинг  

Управленческий учет

  

Аудит  

  

Предди-

пломная 

практика 

Дисциплины – 9 

семестр 

Практика – 9 се-

местр 

 



2.  Диагностические материалы для оценки сформированности компетенций 

 

Осваиваемая компетенция: ОК-1 Способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: философия 

преддипломная практика 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  философия 

1. Основными онтологическими категориями ведийской философии являются: 

а)сансара  

б)карма 

в)атман  

г)инь и ян 

д)дао 

  е) брахман 

 

2. Закон «отрицания отрицания» в диалектической системе предполагает: 

а)непрерывность процесса развития 

б)поступательность процесса развития 

в)отрицание факта развития мира: человека/природы/общества 

г)отрицание механицизма 

 

3. Одним из центральных понятий философии иррационализма является: 

а)разум   

б)сила    

в)опыт   

г)мораль 

д)воля  

е)жизнь 

 

4. Западники в своих философских идеях: 

а)определяли ведущую роль разума и прогресса в развитии России; 

б)считали, что экономические, политические и другие факторы вторичны, и опреде-

ляются более глубокими – духовными; 

в)исходили из противопоставления общинного духа русского народа западно-евро-

пейскому индивидуализму 

г)настаивали на демократизации общественной жизни. 

 

5. К особенностям русской философии относятся: 

а)народопоклонство  

б)утопичность 

в)крайние позиции в оценке религии  

г)теоцентризм 

д)философско-художественный комплекс 

 

6. Агностицизм – это: 

а)учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира            

б)учение о ценностях 

в)этап философии Средневековья  

г)учение, утверждающее наличие потусторонних сил 



7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитив-

ным? 

а)опирающееся на факты            

б)утверждающее позитивные цели жизни 

в)основанное на сенсуализме               

г)основанное на гносеологическом оптимизме 

 

8. Для структурализма характерны: 

а)феноменологический метод  

б)холизм (приоритет целого по отношению к части) 

в)строгие алгоритмы деятельности сознания  

г)методологический анархизм 

д)поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

а)проблема первоначала  

б)проблема понимания     

в)проблема интерпретации текстов 

г)проблема соотношения целого и части   

д)проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедо-

низм» 

а)рационализм  

б)эпикуреизм 

в)стоицизм  

г)кинизм 

д)схоластика  

е)аристотелизм 

 

11. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а)проблема познаваемости мира 

б)рациональные инструменты познания 

в)кислородная теория горения 

г)проблема генезиса мира 

д)проблема сущности человека 

е)навык письма 

ж)проблема чувственного опыта 

 

12. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в 

эпоху Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а)схоластика                            

б)софистика 

в)апологетика                             

г)патристика 

д)атомизм  

е)майевтика 

 

13. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологиче-

ских концепций: 

а)дуализм  

б)агностицизм  



в)рационализм  

г)детерминизм  

д)гилозоизм  

е)идеализм  

ж)солипсизм  

з)гедонизм  

 

14.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических 

концепций: 

а)дуализм  

б)агностицизм  

в)Рационализм 

г)детерминизм  

д)гилозоизм  

е)идеализм  

ж)солипсизм  

з)гедонизм  

 

15. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир 

разумен: 

а)детерминизм 

б)индетерминизм  

в)Фатализм  

г)Иррационализм 

 

16. Какие понятия не присущи механицизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

17. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а)Божья воля  

б)креационизм  

в)Статичность мира  

г)Детерминизм  

д)теоцентризм  

е)коллективизм  

ж). аскетизм  

з)гедонизм 

 

18. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических кон-

цепций: 

а)креационизм  

б)гилозоизм  

в)аскетизм  

г)индетерминизм  

д)деизм  

е)фатализм  

ж)гедонизм  

з)сенсуализм 

 



19. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концеп-

ций: 

а)рационализм  

б)гилозоизм  

в)гедонизм  

г)Детерминизм  

д)Идеализм  

е)аскетизм  

ж)атараксия 

 

20. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические про-

гнозы: 

а)детерминизм  

б)индетерминизм  

в)Фатализм  

г)Иррационализм 

 

21. Какие понятия не присущи деизму 

а)детерминизм  

б)развитие  

в)Индетерминизм  

г)Божья воля  

д)креационизм  

е)убеждение, что мир вечен 

 

Ключ к тесту:  

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в, е а д а, г а, б, в, 

д 

а а б, в д, е б 

 
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 211. 

а, б, ж в, г, а а, г, д, 

е, ж 

б, в а б, в, г г, з а, б, г, 

д, е  

в, е, ж в б, в, г, 

е 

 

 

 

 Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Гуманистическая ориентация организационного поведения связана с тем, что: 

а) в большинстве экономически развитых стран сложная демографическая обста-

новка 

б) люди - основной ресурс организации 

в) основная задача организационного поведения – борьба с безработицей. 

г) цели организации приносятся в жертву интересам людей  

 

2. Содержательные теории мотивации: 

а) объясняют, как человек делает свой выбор 

б) объясняют, что побуждает людей к определенным поступкам 

в) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение чело-

века 

г) раскрывают содержание поведение человека  

 



3.Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достиже-

ниям цели это:  

а) конфликтность 

б) лидерство 

в) полномочия 

г) руководство 

 

  

1 2 3 

б б б 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

История 

История экономических учений 

преддипломная практика 

 

Дисциплина «История» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Какая методологическая концепция исторической науки предполагает много-

линейность исторического процесса? 

а) субъективистская концепция  

б) формационный подход 

в) цивилизационный подход 

 

2. В чем значение принятия христианства для Киевской Руси? 

а)появление на Руси славянской письменности; 

б)развитие героического эпоса; 

в)распространение христианской морали. 

 

3. Соотнесите события и даты: 

1. Крещение Руси; 1. 915; 

2. Съезд князей в Любече; 2. 988; 

3. Начало княжения Владимира Моно-

маха. 

3. 1097 

 

а)1-1, 3-3; 

б) 2-2, 3-3; 

          в) 1-2, 2-3. 

 

4. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в XIV в. 

связано со следующим событием: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) подписание Флорентийской унии; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) учреждение патриаршества; 

д) победа на р.Угре. 

 

5. Соотнесите идеологическую концепцию и ее содержание: 

1) Домострой; 1. Излагает происхождение русской династии в процессе 

всемирной истории, доказывает связь рода Рюрика, к ко-

торому принадлежал и Иван III, с родом древнего рим-

ского императора Августа Цезаря, через его брата Пруса 

2) Духовная идеоло-

гическая концеп-

ция – «Москва – 

третий Рим»; 

2. Теория, провозгласившая Москву недоступной для 

ереси твердыней православия; 



3) «Сказание о кня-

зьях Владимир-

ских» 

 

 

а) 1-1; 2-2; 

б) 2-2; 3-1; 

в) 2-1; 1-2. 

 

6. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для ко-

торого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явле-

нием 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

7. Как называется система мирных договоров, на которой строились международ-

ные отношения после Первой мировой войны? 

а) Вашингтонская система 

б) Версальско-Вашингтонская система 

в) Венский конгресс 

г) Версальская система 

 

8. Германский план нападения на СССР предусматривал: 
а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и присо-

единением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его террито-

рии на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные договоры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

9. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и сепара-

тизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

10. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического 

мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

а) универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса сил двух 

систем, а баланса их интересов; 

б) мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

в) сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

г) отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

д) необходимость создания Движения сторонников мира; 

е) невозможность решения международных проблем силовыми методами. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в в а б в б б а,г,д а,д,е 

 



 

Дисциплина «История экономических учений» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Выразители экономической мысли дорыночной эпохи идеализировали: 

а) рыночные экономические отношения 

б) натурально-хозяйственные отношения 

в) крупную торговлю и ростовщические операции 

 

2. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью: 

а) скорейшего перехода к рыночной экономике 

б) обеспечения роста налоговых поступлений в казну 

в) не допустить разрушения основ натурального хозяйства 

 

3. Аристотель относит к сфере хрематистики: 

а) земледелие и ремесло 

б) ростовщичество и торгово-посреднические операции 

в) мелкую торговлю 

 

4. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф. Аквинского 

деньги — это: 

а) совершенно бесполезный товар 

б) результат соглашения между людьми 

в) стихийно возникший товар 

 

5. Согласно концепции «справедливой цены» Ф.Аквинского в основе стоимости 

(ценности) товара лежит: 

а) затратный принцип 

б) морально-этический принцип 

в) затратный и морально-этический принцип одновременно 

 

6. Автором термина «политическая экономия» является: 

а) Аристотель 

б) Ф.Аквинский 

в) А.Монкретьен 

г) А.Смит 

д) К.Маркс 

 

7. Кольбертизм — это характеристика протекционистской политики в эконо-

мике, в результате которой емкость внутреннего рынка: 

а) не меняется 

б) сужается 

в) расширяется 

 

8. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного бо-

гатства является: 

а) рост заграничных инвестиций 

б) превышение импорта над экспортом 

в) превышение экспорта над импортом 

 

 

 

 



9. Предметом изучения меркантилизма является: 

а) сфера обращения (потребления) 

б) сфера производства (предложения) 

в) сфера обращения и сфера производства одновременно 

 

10. Предметом изучения классической политической экономии является: 

а) сфера обращения 

б) сфера производства 

в) сфера обращения и сфера производства одновременно 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б в б б в в б в а б 

 

 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Для харизматического лидера свойственно:  

а) уверенность в себе и своих подчиненных 

б) использование законной власти 

в) обещание вознаграждения 

г) наказание подопечных  

 

2. Одной из причин объединения людей в группы является:  

а) стиль руководства 

б) потребность в общении 

в) желание заработать 

г) инстинкт самосохранения  

3. Общепризнанные стандарты, которые сложились в группе в результате длительного 

взаимодействия ее членов это:  

а) групповая динамика 

б) групповые нормы 

в) роли 

г) госты 

  

1 2 3 

а б б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Финансы  

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Микроэкономика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Какой перечень соответствует группе экономических доктрин, положительно 

оценивающих государственное регулирование экономики:: 

а) физиократизм, марксизм, маржинализм 

б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство 

в) марксизм, кейнсианство, теория общественного выбора 

г) марксизм, кейнсианство, монетаризм 

 

2. Важнейшие понятия экономической науки, отражающие наиболее общие и су-

щественные стороны экономических явлений и процессов, называются эко-

номическими... 

а) закономерностями 

б) законами 

в) категориями  

г) методами 

д) процессами  

 

3. Природные ресурсы, воды, леса, воздух представляют собой фактор производ-

ства, называемый... 

а) трудом   

б) землей    

в) капиталом   

г) информацией 

д) предпринимательскими способностями 

 

4. В равновесии рациональный индивид потребляет 2 кг помидоров по цене 3 

руб. за 1 кг и 4 кг груш по цене 5 руб. за 1 кг. Чему равна для него предельная 

норма замены груш помидорами: 

а) 2/4  

б) 3/5 

в) 1/4  

г) 5/3 

 

 

 

 

 

 



5. Какой способ сбора мусора наименее эффективен с точки зрения теории 

общественного выбора, если издержки распределяются между жильцами 

равномерно: 

Варианты ответов. 

а) мусоросборник в каждой квартире 

б) мусоросборник в подъезде 

в) мусорный бак во дворе на равном расстоянии от всех подъездов 

г) все эти варианты равнозначны 

 

6.В модели кругооборота домохозяйства: 

а) выступают субъектами на рынке ресурсов 

б) выступают субъектами на рынке продуктов 

в) выступают субъектами на рынке доходов 

г) верны ответы 1 и 2 

 

7. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким 

образом, что наращивать производство одного продукта можно только сокращая 

производство другого. Экономист назовет такую ситуацию: 

а) эффективной  

б) административно-командной системой 

в) неэффективной  

г) экономическим кризисом 

 

8. Самый дефицитный ресурс современной российской экономики — это: 

а) труд  

б) капитал 

в) земля  

г) предпринимательство 

 

9. Критериями разграничения типов экономических систем служат: 

а) форма собственности на ресурсы 

б) тип координационного механизма 

в) уровень благосостояния членов общества 

г) верны ответы 1 и 2 

 

10. Если бы эластичность спроса на утюги была нулевой, это означало бы, что: 

Варианты ответов. 

а) по имеющимся ценам можно продать любое количество утюгов 

б) данное количество утюгов будет куплено по сколь угодно высоким ценам 

в) потребность в товаре полностью насыщена 

г) потребители не согласятся ни на какие изменения в объемах и ценах утюгов 

 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в б б в г a г г б 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Макроэкономика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Функционирование экономики на народнохозяйственном уровне характе-

ризуют: 

а) балансирующие статьи 

б) макроэкономические показатели 

в) показатели эффективности общественного производства. 

 

2. Для оценки изменения темпов инфляции, динамики стоимости жизни исполь-

зуют: 

а) индекс оптовых цен 

б) индекс – дефлятор 

в) индекс номинального ВВП 

 

3. Регулярные возмещения предприятию из госбюджета в результате того, что 

продажная цена на производимую им продукцию установлена ниже себестоимо-

сти: 

а) субсидии на производство  

б) изменение запасов оборотных средств 

в) расходы на промежуточное потребление 

 

4. Официально объявленное снижение курса валюты данной страны по отноше-

нию к валюте другой страны: 

а) девальвация 

б) инфляция 

в) дефолт 

 

5. Целью повышения эффективности общественного производства является: 

а) увеличение покупательной способности организации 

б) получение дополнительного эффекта без дополнительных затрат 

в) получение дополнительных налоговых платежей 

 

6. Относительный показатель, характеризующий результативность прошлого 

труда: 

а) затраты живого труда 

б) производительность труда 

в) уровень рентабельности. 

 

7. Эффект хозяйственной деятельности организации характеризует: 

а) прибыль 

б) рентабельность 

в) производительность 

 

8. Степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах: 

а) накопление имущества и жилья 

б) уровень жизни 

в) прожиточный минимум 

 

 

 

 



9. К экономической территории данной страны относятся: 

9.1 территория, административно управляемая правительством страны; 

9.2 воздушное пространство, территориальные воды и континентальный шельф в 

международных водах, в отношении которых распространяется юрисдикция 

страны; 

9.3 территориальные анклавы в других странах; 

9.4 территориальные анклавы  других стран на территории данной страны. 

а) 1 

б) 1+2+3-4 

в) 1+2+3+4 

г) 1+3-4 

 

10. Общую сумму затрат, связанную с приобретением основных фондов или их со-

оружением называют: 

а) восстановительной стоимостью 

б) первоначальной стоимостью 

в) остаточной стоимостью 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б б a a б б a б б б 

 

Дисциплина «Финансы» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Финансы всегда: 

а) имеют денежную форму выражения 

б) представляют собой всеобщий эквивалент 

в) регулируют процесс демонетизации золота 

 

2. Главное назначение финансов: 

а) быть на службе предприятий 

б) собирать налоги 

в) обеспечивать потребности государства в денежных средствах 

 

3. Важным условием выдачи кредита является: 

а) величина кредита 

б) состоятельность заемщика 

в) ставка капитализации 

 

4. Основной финансовый план государства - это: 

а) бизнес-план      

б) стратегический план;    

в) государственный бюджет 

 

5. Финансовый контроль - это: 

а) совокупность действий и норм, предназначенных для осуществления надзора 

над закономерностью и целесообразностью финансовых операций государства 

и исполнения государственного бюджета, а также по проверке финансовых и 

хозяйственных вопросов деятельности субъектов предпринимательства и управ-

ления с применением специфических форм и методов его организации 



б) исследование возможного состояния финансов в будущем, проводимое в целях 

научного обоснования показателей соответствующих финансовых планов 

в) научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению про-

цессами формирования, распределения и использования финансовых ресурсов 

 

6. Финансовый рынок включает: 

а) рынок краткосрочных капиталов 

б) рынок ценных бумаг 

в) все ответы верны 

 

7. Страхование, обязательно связанное с трудовой деятельностью: 

а) социальное страхование 

б) личное страхование 

в) страхование ответственности 

8. Научно-обоснованная деятельность субъекта по планомерному управлению 

процессами формирования, распределения, перераспределения и использования 

финансовых ресурсов - это: 

а) финансовое прогнозирование 

б) финансовое планирование 

в) финансовое программирование 

 

9. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, функцио-

нирующих на началах коммерческого расчета - это: 

а) убыток 

б) низкая рентабельность 

в) невысокая выручка 

 

10.  Итоговым результатом финансового планирования являются: 

а) взаимосвязи с финансово-кредитными институтами 

б) финансовые планы, где отражаются доходы и расходы 

в) финансовые планы, где отражаются расходы 

 

11. Система экономических отношений, в процессе которых образуется совокуп-

ность средств, поступающих в собственность государства для создания матери-

альной базы его функционирования - это: 

а) государственные финансы 

б) государственные доходы 

в) финансы  

 

12. Государственные доходы состоят из: 

а) налоговых поступлений, доходов государственных учреждений 

б) налоговых поступлений, неналоговых поступлений, доходов государственных 

предприятий 

в) налоговых и неналоговых поступлений, доходов предприятий различных форм 

собственности 

 

 

 

 

 

 

 



13. Финансовая стратегия - это: 

а) часть финансовой политики, с помощью которой решаются задачи конкретного 

этапа развития государства путем оперативного изменения способов организа-

ции финансовых отношений, перегруппировки финансовых ресурсов 

б) долговременный курс, рассчитываемый на перспективу и предусматривающий 

решение крупномасштабных задач 

в) совокупность способов организации финансовых отношений, применяемых гос-

ударством и различными юридическими лицами в целях обеспечения благопри-

ятных условий для экономического и социального развития общества 

 

14. Финансово-правовые нормы - это: 

а) установленные государством и обеспеченные мерами государственного при-

нуждения строго определенные правила поведения в финансовых отношениях 

б) установленные государством правила поведения в финансовых отношениях 

в) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов 

 

15. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая система 

РФ: 

а) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохозяйств, 

страхование 

б) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные фонды 

в) финансы юридических лиц, страхование 

 

16. Налоговая проверка - это: 

а) проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

б) проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налогового за-

конодательства 

в) проверка, осуществляемая органами государственной власти и управления  

 

17. По степени проявления инфляция бывает: 

а) галопирующая, ползучая, гиперинфляция 

б) административная, инфляция издержек 

в) инфляция спроса, инфляция предложения 

 

18. Целенаправленное применение государственных форм и методов воздействия 

на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это: 

а) государственное финансовое регулирование экономики 

б) государственный кредит 

в) финансовая политика 

 

19. Страховщик - это: 

а) юридическое лицо, которое имеет разрешение (лицензию) на право осуществле-

ния страховой деятельности 

б) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой до-

говор со страховой фирмой 

в) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы 

и имеет при этом свой материальный интерес  

 

 

 

 

 



20. Страхователь - это: 

а) страховая фирма 

б) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страховой до-

говор со страховой фирмой 

в) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой фирмы 

и имеет при этом свой материальный интерес 

 

Ключи к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ a в б в a в a б a б 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ a в б a a б a a a б 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Группы, созданные по решению руководства в структуре организации для выполне-

ния определенных задач, способствующих достижению целей организации, это:  

а) неформальные группы 

б) формальные группы 

в) управленческие группы 

г) организованные группы  

 

2.Одним из источников групповой эффективности является: 

а) потребности работников 

б) организационная культура 

в) групповые нормы 

г) навыки  

 

 

3. Одной из причин объединения людей в неформальную группу является: 

а) повышение зарплаты 

б) осуществление целей организации 

в) инстинкт самосохранения 

г) чувство принадлежности  

 

 

1 2 3 

б б г 
 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Иностранный язык  

Русский язык и культура речи 

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 

 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образований, как диа-

лекты, просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновременно выполняет 

несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 

 

 

 

 

 

 

 



6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от 

глины(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) 3, 4, 5; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 1, 2, 4. 

 

7. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором осуществ-

ляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуа-

ции общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в до-

стижении поставленных задач коммуникации, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упорядочива-

ющих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и отношения 

говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при кото-

ром осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в опреде-

ленной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый 

эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, использую-

щихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, логичности, чи-

стоты, уместности, выразительности и богатства. 

8. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, харак-

терные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

9. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

10. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а в г б а а г в а в 

 



Дисциплина «Иностранный язык» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 

 

How to avoid the seven most common CV mistakes 

CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to em-

ployers 

Andrew Fennell 
Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start to 

finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you must 

ensure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, and how 

to fix them: 

 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writing 

it, and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential em-

ployers want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your CV, 

and setting yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a list 

of the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills and 

knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make them 

easy to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, with no 

logical structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit 

within the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your respon-

sibilities to show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish your role 

off by highlighting some impressive achievements you have made during your time in the 

position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show the 

impact your work has on your employers. Without highlighting the results you have achieved 

in your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you can offer an 

employer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and 

networking” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to explain 

that these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employer. By 

using results to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to hire you. 

 

4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people per-

son.” These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your CV. 

The problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell readers 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell


anything about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working team player, 

then prove it by using examples of the results you have achieved in team settings. This method 

will add more context to your message and give readers a much better understanding of your 

work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are often 

pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your career, 

it will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only include infor-

mation that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in too long, 

check each point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to interview me?” If 

the answer is no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. How-

ever, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters with the 

impression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some time out be-

tween roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travelling, maybe 

you’ve been studying or even working on a personal project. Show employers that you are 

pro-active and haven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods of time out 

because of sickness, don’t be embarrassed to include it; a good employer will not discriminate 

against you. 

 (https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  
 

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  
e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my presen-

tation isn’t going to take too long and that you will find it interesting. 1________________ 

improve internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better communi-

cation; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like to 

finish off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good quality, 

consistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure there’ll be plenty 

of time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

                        A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

A) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

                         A) over   B) off   C) through   D) in 

4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

                        A) put   B) done  C) through  D) dialed 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

                        A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

https://www.theguardian.com/careers/cv
https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes


6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

                        A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

                        A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

                        A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

                           A) reference   B) history   C) family   D)  background 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate should 

have.  

                           A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from relax-

ing'. At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to …… 

(1) a formal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause stress, espe-

cially the first time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you have never 

found yourself in them before. However, experience does not always solve the problem. In-

deed, many people say that they always feel under stress when   ........  (3) a valuable contract 

or meeting important visitors from abroad, or even just when working to ........ (4) deadlines. 

Other situations that employees generally find difficult to cope with include dealing with a 

customer who has a.........  (5), or asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, which 

happens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with an ever-

increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a solution, but 

companies should try to reduce stress levels before their employees are severely worked out. 

Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide to resign. 

 

1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 

7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

Задание 5. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Talking about what you can’t do 

B. Failing to prepare 

C. Talking too fast 

D. Not understanding the role 

E. Not knowing enough about the company  

F. Losing your cool 

 

How to avoid the most common job interview mistakes 



Don’t talk too fast, use breathing techniques to calm your nerves – and prepare, pre-

pare, prepare 

Lisa LaRue 

Interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to let nerves get 

the better of us.  

You’ve found the role, made an application and been invited for an interview. What happens 

next will see you celebrating your success or trying to work out what, if anything, you did 

wrong. 

To spare you the post-interview angst, here are some of the most common mistakes people 

make in job interviews and how you can avoid them. 

1 (_). One of the key questions an interviewer is likely to ask is what you know about the 

organisation. Before going to a job interview you can learn about a company by visiting their 

website, checking out their social media, or reading their annual report.  If it’s possible to visit 

the company as a customer, this can be a good way to experience first-hand what they offer 

and understand how they operate. 

2 (_). An interviewer might ask you about your understanding of the role you have applied 

for. You should be able to describe the purpose of the role and what you can bring to the job. 

You can learn about the role from the job advertisement, the job description, and by looking 

at the LinkedIn profile of the person currently in the role. If you are put forward by a recruiter, 

be sure to ask questions to find out as much as possible about the organisation and the role. 

3 (_). Chances are, you won’t meet all of the job requirements. Rather than admitting to this, 

a better tactic is to turn the spotlight on to the knowledge, skills and experience you have. For 

example, many candidates begin by answering a question related to a job requirement by say-

ing: “I don’t have experience in that area, but I have used these skills in X example”. A better 

way of answering the question would be to talk to about the knowledge or exposure you do 

have. It’s better to talk in terms of positives rather than negatives. Remember that no one will 

fit all the criteria – and the other interviewees are likely to have similar skillsets and experience 

to your own. 

4 (_). Let’s face it, interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy 

to let nerves get the better of us. The best way to alleviate interview anxiety is to dedicate 

plenty of time to researching the company, the role and considering potential questions you 

may face. Another tip for staying in control is managing your physiological state. Mindful 

breathing techniques are a powerful way to bring you back to the moment, and to stop negative 

self-talk in its tracks. Try taking a series of calming breaths while you’re waiting to go into 

the interview. Simply breathe in through your nose for a count of six and out gently through 

your mouth for a count of 10. This will bring the oxygen back to your brains and help you to 

think clearly. Three deep breaths should see you feeling calmer, centred and in control. Re-

search has proven that using positive imagery can boost success. So picture yourself having 

an enjoyable, positive conversation with your interviewer before you start. 

5 (_). One of the biggest challenges you will face is how to articulate your response to inter-

view questions concisely. This is particularly difficult if you are feeling nervous. To control 

your nerves, try imagining the interview as a general conversation which is far less threaten-

ing. Listen carefully to the questions being asked and don’t be afraid to ask for a question to 

be repeated or for further clarification. It’s better to answer the question effectively than make 

assumptions and answer incorrectly. Once you have understood the question, allow yourself 

a few moments to consider your response. 

6 (_). It is helpful to spend some time ahead of the interview practising some of the questions 

you anticipate will be asked. Look at the requirements (in the job advertisement and job de-

scription) and develop 10–15 possible questions the interviewer might ask around competen-

cies. You should also think about your responses to common interview questions like “Tell 

me about yourself”, “What are your greatest strengths/weaknesses?” and “Where do you see 



yourself in five years time?” Practise your responses with a family member, friend or in front 

of the mirror until you can answer them without hesitation. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-

interview-mistakes) 

Задание 6. Вставьте пропущенные фразы:  

a) The purpose of the meeting 

b) to take the minutes 

c) to remind 

d) The chairperson 

e) action points 

f) attach an agenda 

 

Memo 

To: Project team 

From: Paul Heaton 

Date: 24th June 

Subject: Meeting 

 

Dear all 

 

This e-mail is _______ (1)  you about the meeting at 10.00 on Friday, 28th June. ________ (2) 

is to discuss the next stage of our project. I ______ (3) with the main points for discussion. I 

also attach a list of participants, so you know who will be at the meeting. _______  (4) will be 

Suzanna Novotna. We need someone _________ (5) so there is a record of what we talked 

about. Michael, can you do this, please? You will receive the minutes as soon as possible after 

the meeting, together with a list of ______ (6) and responsibilities. 

 

I look forward to seeing you all. 

With best wishes 

Paul 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1.  It was very ……. to be late for the meeting and not even apologise. 

A) impolite B) emotional C) formal D) polite 

2.  Kate Hughes works for administration and Personnel. She deals …… staff problems, as 

well as recruitment and training.  

                              A) with B) to C) on D) for 

3. Just a moment. I am sorry, the line is busy. Do you want to hold on, or ……later? 

           A) put through B) call on C) call back D) get through 

4. …… did you launch this advertising campaign? 

                            A) How many B) Who C) When D) How much 

5. A: Can I speak to Jo Stein, please? 

    B: I’m sorry, she is not in the office today. Can I take …….? 

                          A) a message B) a note C) time D) measures 

6. Basically, the …… for writing business e-mails and letters are the same: be clear, be so 

polite, and do not write more than you have to. 

                        A) regulations  B) rules C ) points   D) customs  

7. If you want to know if your presentation was interesting, ask the audience for their …… 

A) help  B) feedback  C) information  D) support 

8. Give us some idea of what you believe are your ....... and weaknesses.  

                           A) disadvantages B)points  C)  forces  D) strengths 

https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes
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9. I would be very interested in ....... for that job.  

                           A)entering  B)working  C)applying  D)writing 

10.  ……. is a list of points to be dealt with at the meeting, in the order in which they will be 

discussed 

A) An issue  B) An item C) An agenda D) A clarification 

 

Задание 8. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

Junior managers who …… (1) a promotion often face many problems when they have more 

authority and responsibility. This is partly because everyone expects them to perform to ex-

tremely high …… (2). In addition, many of their …….. (3) and colleagues are always ready 

to criticize any serious mistake they may …….. (4). What advice can we give to young man-

agers, then? First of all, they should have ……. (5) in their own skills and abilities. If they are 

not sure that they can succeed, they are less likely to perform competently. They should also 

…… (6) their progress regularly. 

Secondly, they should ……. (7) themselves ambitious goals so that through hard work and 

commitment to the company they can in fact …….. (8) them sooner than expected of them. 

That is how they can …… (9) both personal and professional success.  

1)  a) take                            b) get                                     c) earn 

2)  a) level                           b) standards                           c) quality 

3)  a) superiors                    b) secretaries                         c) chefs 

4)  a) do                               b) make                                 c) show 

5)   a) confidence                 b) belief                                c) strength 

6)   a) test                             b) improve                            c) evaluate 

7)  a) find                             b) make                                 c) set 

8)  a) reach                           b) move                                 c) work 

9)   a) achieve                        b) grow                                 c) demand 

 

Ключи 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 

F D E C B A 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

b c e a d 

 

Задание 3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A C D B A D A A B 

 

Задание 4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c a b b a c c a c 

 

Задание 5)  

1 2 3 4 5 6 

E D A F C B 

 

Задание 6)  

1 2 3 4 5 6 

c a f d b e 



 

 

Задание 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A C C A B B D C C 

 

Задание 8)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b b a b a c c a a 

 

- Немецкий язык 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 

3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt be-

kannt und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponisten 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 

a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) darfst 

4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) konnten 

5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) musste 

 

 

 

 



Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 

2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 

Задание 5. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 

1. Er ging an dem Laden vorbei, … einen Blick ins Schaufenster … werfen. 

2. Der Junge wollte Physiker werden. Doch … Physik … studieren, befasste er sich mit 

Kunst. 

3. Die Frau begab sich nach Italien, … Rom, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen … 

sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Varianten aus, … die passende … finden – alles war um-

sonst. 

5. Mein jüngerer Bruder hat eine gute Note bekommen, … sich für die Prüfung vor…berei-

ten. 

 

a) um + zu + Inf. b)  statt + zu+ Inf.   c)  ohne + zu + Inf. 

 

Задание 6. Найдите правильный эквивалент русскому предложению: 

1. Эта книга должна быть прочитана. 

a) Dieses Buch ist zu lesen. 

b) Dieses Buch hat zu lesen. 

2. Этот учебник можно было купить везде в прошлом году. 

a) Dieses Lehrbuch hatte im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

b) Dieses Lehrbuch war im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

3. Мальчик должен написать сочинение еще раз. 

a) Der Junge hat den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

b) Der Junge hatte den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

4. Твою работу нужно было проверить еще раз. 

a) Deine Arbeit war noch einmal zu überprüfen. 

b) Deine Arbeit ist noch einmal zu überprüfen. 

5. Путешествующий не должен курить в купе. 

a) Der Reisende hat im Abteil nicht zu rauchen. 

b) Der Reisende hatte im Abteil nicht zu rauchen. 

 

Задание 7. Найдите подходящий союз или союзное слово: 

1. … er Abendbrot hatte, las er immer die Zeitung. 

2. … ich die Universität absolviert hatte, begann ich zu arbeiten. 

3. … ich Freizeit habe, spiele ich Gitarre. 

4. … du zu mir kommst, freue ich mich immer. 

5. Ich weiß nicht, … er nach Hause zurückkommt. 

 

a) als   b) wenn  c) wann 

 

Задание 8. Заполните пропуски относительными местоимениями: 



1. Meine Schwester, … jetzt in Berlin lebt, kommt bald zu uns. 

a) das  b) der  c) dessen       d)  die 

2. Zeige mir das Haus, in … du geboren bist. 

a) die  b) dessen c) dem            d) das 

3. Kennen Sie den Schriftsteller Chekhov, … Werke so gern gelesen werden? 

a) den  b) deren c) die  d) dessen 

4. Das sind die Angebote, mit … ich nicht einverstanden bin. 

a) die  b) dem  c) denen d) dessen 

5. Das sind meine Großeltern, für …ich mich immer sorge. 

a) die  b) dessen c) dem   d) das 

 

Задание 9. Выберите номера предложений, стоящих в Passiv: 

1. Die Vorlesung wird im Hörsaal 3 gehalten. 

2. Nach dieser Vorlesung werden wir weiter im Auditorium 2 arbeiten. 

3. Die Arbeit wird interessant. 

4. Dort werden sich alle Studenten versammeln. 

5. Die Texte werden nicht nur gelesen und übersetzt, sie werden auch analysiert. 

 

Задание 10. Прочитайте текст. Выберите единственно правильный ответ. 

 

Der Wert des Lebens 

Der große schottische Dichter Robert Burns hatte einmal einen Spaziergang am Ufer 

der Themse unternommen. Dabei wurde er Zeuge eines Zufalls. Ein reicher Mann war ins 

Wasser gefallen. Ein armer Menschrettete ihn. Unter Einsatz des eigenen Lebens sprang er 

ins Wasser und holte den Verunglückten ans Ufer. Der reiche Mann, der gerettet wurde, 

drückte dem Menschen, der ihm geholfen hatte, eine Kupfermünze in die Hand. 

Einige Passanten, die sich inzwischen versammelt hatten, waren empört und wollten 

den reichen Mannwieder in den Fluss werfen. Da sagte Burns: «Lassen Sie ihn. Er weiß wohl 

selbst am besten, was er wert ist». 

l. Wo hatte einmal der große schottische Dichter Robert Burns einen Spaziergang unternom-

men? 

a) Robert Burns ging einmal durch die Straßen Londons spazieren. 

b) Robert Burns ging einmal den Kai des Meers entlang. 

c) Robert Burns spazierte einmal am Ufer der Themse. 

d) Robert Burns war zu Hause, als der reiche Mann ins Wasser fiel. 

2. Was sah Robert Burns während seines Spaziergangs? 

a) Robert Burns sah eine Hochzeit. 

b) Robert Burns sah, wie ein Hund, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

c) Es geschah nichts Besonderes, als Robert Burns spazierte. 

d) Robert Bums sah, wie ein Mann, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

3. Wie meinen Sie, war der Mensch, der gerettet wurde, dankbar? 

a) Ja, der Mensch war dankbar, denn er drückte dem Mann, der ihn gerettet hatte, eine Kup-

fermünze in 

die Hand. 

b) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er nichts dem Menschen gab, der ihn gerettet 

hatte. 

c) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er sehr reich war und nur eine Kupfermünze dem 

Menschen 

gab, der ihn gerettet hatte. 

d) Ja, der Mann war dankbar, weil er dem Menschen, der ihn gerettet hatte, viel Geld gab. 

4. Wie wollten die Menschen den reichen Mann bestrafen? 

a) Sie wollten ihn schlagen. 



b) Sie wollten ihn ins Wasser werfen. 

c) Sie wollten ihn schimpfen. 

d) Sie wollten sich ans Gericht wenden. 

 

Ключи: 

Задание 1) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ a b b c c 

 

Задание 2) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b b a c d 

 

Задание 3) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b, a c, b c, a b, d a, d 

 

Задание 4) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b c c c c 

 

Задание 5) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ c b a a c 

 

Задание 6) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ a b a a a 

 

Задание 7) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b a b b c 

 

Задание 8) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ d c d c a 

 

Задание 9) 
Во-

прос 

 

Ответ 1, 5 

 

Задание 10) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 

Ответ c d c b 

 



Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

а) властность 

б) должность 

в) внешность 

г) состояние здоровья  

 

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

а) стереотипизация 

б) кооперация 

в) слияние 

г) конфликт  

 

3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

а) групповщина 

б) системность 

в) синергетический эффект 

г) правильного ответа нет  

 

 

1 2 3 

а а а 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Иностранный язык  

Социология  

Русский язык и культура речи  

Культурология  

Психология  

Этика 

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 

 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образований, как диа-

лекты, просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновременно выполняет 

несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от 

глины(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 



а) 3, 4, 5; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 1, 2, 4. 

 

7. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором осуществ-

ляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуа-

ции общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в до-

стижении поставленных задач коммуникации, 

б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упорядочива-

ющих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и отношения 

говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при кото-

ром осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в опреде-

ленной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый 

эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, использую-

щихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, логичности, чи-

стоты, уместности, выразительности и богатства. 

8. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, харак-

терные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

9. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

10. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а в г б а а г в а в 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Иностранный язык» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 

 

How to avoid the seven most common CV mistakes 

CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to em-

ployers 

Andrew Fennell 
Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start to 

finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you must 

ensure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, and how 

to fix them: 

 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writing 

it, and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential em-

ployers want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your CV, 

and setting yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a list 

of the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills and 

knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make them 

easy to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, with no 

logical structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit 

within the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your respon-

sibilities to show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish your role 

off by highlighting some impressive achievements you have made during your time in the 

position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show the 

impact your work has on your employers. Without highlighting the results you have achieved 

in your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you can offer an 

employer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and 

networking” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to explain 

that these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employer. By 

using results to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to hire you. 

 

4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people per-

son.” These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your CV. 

The problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell readers 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell


anything about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working team player, 

then prove it by using examples of the results you have achieved in team settings. This method 

will add more context to your message and give readers a much better understanding of your 

work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are often 

pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your career, 

it will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only include infor-

mation that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in too long, 

check each point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to interview me?” If 

the answer is no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. How-

ever, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters with the 

impression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some time out be-

tween roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travelling, maybe 

you’ve been studying or even working on a personal project. Show employers that you are 

pro-active and haven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods of time out 

because of sickness, don’t be embarrassed to include it; a good employer will not discriminate 

against you. 

 (https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  
 

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  
e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my presen-

tation isn’t going to take too long and that you will find it interesting. 1________________ 

improve internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better communi-

cation; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like to 

finish off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good quality, 

consistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure there’ll be plenty 

of time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

                        A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

B) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

                         A) over   B) off   C) through   D) in 

4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

                        A) put   B) done  C) through  D) dialed 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

                        A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

https://www.theguardian.com/careers/cv
https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes


6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

                        A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

                        A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

                        A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

                           A) reference   B) history   C) family   D)  background 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate should 

have.  

                           A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from relax-

ing'. At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to …… 

(1) a formal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause stress, espe-

cially the first time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you have never 

found yourself in them before. However, experience does not always solve the problem. In-

deed, many people say that they always feel under stress when   ........  (3) a valuable contract 

or meeting important visitors from abroad, or even just when working to ........ (4) deadlines. 

Other situations that employees generally find difficult to cope with include dealing with a 

customer who has a.........  (5), or asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, which 

happens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with an ever-

increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a solution, but 

companies should try to reduce stress levels before their employees are severely worked out. 

Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide to resign. 

 

1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 

7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

Задание 5. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Talking about what you can’t do 

B. Failing to prepare 

C. Talking too fast 

D. Not understanding the role 

E. Not knowing enough about the company  

F. Losing your cool 

 

How to avoid the most common job interview mistakes 



Don’t talk too fast, use breathing techniques to calm your nerves – and prepare, pre-

pare, prepare 

Lisa LaRue 

Interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to let nerves get 

the better of us.  

You’ve found the role, made an application and been invited for an interview. What happens 

next will see you celebrating your success or trying to work out what, if anything, you did 

wrong. 

To spare you the post-interview angst, here are some of the most common mistakes people 

make in job interviews and how you can avoid them. 

1 (_). One of the key questions an interviewer is likely to ask is what you know about the 

organisation. Before going to a job interview you can learn about a company by visiting their 

website, checking out their social media, or reading their annual report.  If it’s possible to visit 

the company as a customer, this can be a good way to experience first-hand what they offer 

and understand how they operate. 

2 (_). An interviewer might ask you about your understanding of the role you have applied 

for. You should be able to describe the purpose of the role and what you can bring to the job. 

You can learn about the role from the job advertisement, the job description, and by looking 

at the LinkedIn profile of the person currently in the role. If you are put forward by a recruiter, 

be sure to ask questions to find out as much as possible about the organisation and the role. 

3 (_). Chances are, you won’t meet all of the job requirements. Rather than admitting to this, 

a better tactic is to turn the spotlight on to the knowledge, skills and experience you have. For 

example, many candidates begin by answering a question related to a job requirement by say-

ing: “I don’t have experience in that area, but I have used these skills in X example”. A better 

way of answering the question would be to talk to about the knowledge or exposure you do 

have. It’s better to talk in terms of positives rather than negatives. Remember that no one will 

fit all the criteria – and the other interviewees are likely to have similar skillsets and experience 

to your own. 

4 (_). Let’s face it, interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy 

to let nerves get the better of us. The best way to alleviate interview anxiety is to dedicate 

plenty of time to researching the company, the role and considering potential questions you 

may face. Another tip for staying in control is managing your physiological state. Mindful 

breathing techniques are a powerful way to bring you back to the moment, and to stop negative 

self-talk in its tracks. Try taking a series of calming breaths while you’re waiting to go into 

the interview. Simply breathe in through your nose for a count of six and out gently through 

your mouth for a count of 10. This will bring the oxygen back to your brains and help you to 

think clearly. Three deep breaths should see you feeling calmer, centred and in control. Re-

search has proven that using positive imagery can boost success. So picture yourself having 

an enjoyable, positive conversation with your interviewer before you start. 

5 (_). One of the biggest challenges you will face is how to articulate your response to inter-

view questions concisely. This is particularly difficult if you are feeling nervous. To control 

your nerves, try imagining the interview as a general conversation which is far less threaten-

ing. Listen carefully to the questions being asked and don’t be afraid to ask for a question to 

be repeated or for further clarification. It’s better to answer the question effectively than make 

assumptions and answer incorrectly. Once you have understood the question, allow yourself 

a few moments to consider your response. 

6 (_). It is helpful to spend some time ahead of the interview practising some of the questions 

you anticipate will be asked. Look at the requirements (in the job advertisement and job de-

scription) and develop 10–15 possible questions the interviewer might ask around competen-

cies. You should also think about your responses to common interview questions like “Tell 

me about yourself”, “What are your greatest strengths/weaknesses?” and “Where do you see 



yourself in five years time?” Practise your responses with a family member, friend or in front 

of the mirror until you can answer them without hesitation. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-

interview-mistakes) 

Задание 6. Вставьте пропущенные фразы:  

a) The purpose of the meeting 

b) to take the minutes 

c) to remind 

d) The chairperson 

e) action points 

f) attach an agenda 

 

Memo 

To: Project team 

From: Paul Heaton 

Date: 24th June 

Subject: Meeting 

 

Dear all 

 

This e-mail is _______ (1)  you about the meeting at 10.00 on Friday, 28th June. ________ (2) 

is to discuss the next stage of our project. I ______ (3) with the main points for discussion. I 

also attach a list of participants, so you know who will be at the meeting. _______  (4) will be 

Suzanna Novotna. We need someone _________ (5) so there is a record of what we talked 

about. Michael, can you do this, please? You will receive the minutes as soon as possible after 

the meeting, together with a list of ______ (6) and responsibilities. 

 

I look forward to seeing you all. 

With best wishes 

Paul 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1.  It was very ……. to be late for the meeting and not even apologise. 

A) impolite B) emotional C) formal D) polite 

2.  Kate Hughes works for administration and Personnel. She deals …… staff problems, as 

well as recruitment and training.  

                              A) with B) to C) on D) for 

3. Just a moment. I am sorry, the line is busy. Do you want to hold on, or ……later? 

           A) put through B) call on C) call back D) get through 

4. …… did you launch this advertising campaign? 

                            A) How many B) Who C) When D) How much 

5. A: Can I speak to Jo Stein, please? 

    B: I’m sorry, she is not in the office today. Can I take …….? 

                          A) a message B) a note C) time D) measures 

6. Basically, the …… for writing business e-mails and letters are the same: be clear, be so 

polite, and do not write more than you have to. 

                        A) regulations  B) rules C ) points   D) customs  

7. If you want to know if your presentation was interesting, ask the audience for their …… 

A) help  B) feedback  C) information  D) support 

8. Give us some idea of what you believe are your ....... and weaknesses.  

                           A) disadvantages B)points  C)  forces  D) strengths 

https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes
https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes


9. I would be very interested in ....... for that job.  

                           A)entering  B)working  C)applying  D)writing 

10.  ……. is a list of points to be dealt with at the meeting, in the order in which they will be 

discussed 

A) An issue  B) An item C) An agenda D) A clarification 

 

Задание 8. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

Junior managers who …… (1) a promotion often face many problems when they have more 

authority and responsibility. This is partly because everyone expects them to perform to ex-

tremely high …… (2). In addition, many of their …….. (3) and colleagues are always ready 

to criticize any serious mistake they may …….. (4). What advice can we give to young man-

agers, then? First of all, they should have ……. (5) in their own skills and abilities. If they are 

not sure that they can succeed, they are less likely to perform competently. They should also 

…… (6) their progress regularly. 

Secondly, they should ……. (7) themselves ambitious goals so that through hard work and 

commitment to the company they can in fact …….. (8) them sooner than expected of them. 

That is how they can …… (9) both personal and professional success.  

9)  a) take                            b) get                                     c) earn 

10)  a) level                           b) standards                           c) quality 

11)  a) superiors                    b) secretaries                         c) chefs 

12)  a) do                               b) make                                 c) show 

13)   a) confidence                 b) belief                                c) strength 

14)   a) test                             b) improve                            c) evaluate 

15)  a) find                             b) make                                 c) set 

16)  a) reach                           b) move                                 c) work 

9)   a) achieve                        b) grow                                 c) demand 

 

Ключи 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 

F D E C B A 

 

Задание 2 

1 2 3 4 5 

b c e a d 

 

Задание 3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D A C D B A D A A B 

 

Задание 4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

c a b b a c c a c 

 

Задание 5)  

1 2 3 4 5 6 

E D A F C B 

 

Задание 6)  

1 2 3 4 5 6 

c a f d b e 



 

 

Задание 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A A C C A B B D C C 

 

Задание 8)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b b a b a c c a a 

 

- Немецкий язык 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 

3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt be-

kannt und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponisten 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 

a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) darfst 

4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) konnten 

5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) musste 

 

Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 



2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 

Задание 5. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 

1. Er ging an dem Laden vorbei, … einen Blick ins Schaufenster … werfen. 

2. Der Junge wollte Physiker werden. Doch … Physik … studieren, befasste er sich mit 

Kunst. 

3. Die Frau begab sich nach Italien, … Rom, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen … 

sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Varianten aus, … die passende … finden – alles war um-

sonst. 

5. Mein jüngerer Bruder hat eine gute Note bekommen, … sich für die Prüfung vor…berei-

ten. 

 

a) um + zu + Inf. b)  statt + zu+ Inf.   c)  ohne + zu + Inf. 

 

Задание 6. Найдите правильный эквивалент русскому предложению: 

1. Эта книга должна быть прочитана. 

c) Dieses Buch ist zu lesen. 

d) Dieses Buch hat zu lesen. 

2. Этот учебник можно было купить везде в прошлом году. 

c) Dieses Lehrbuch hatte im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

d) Dieses Lehrbuch war im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

3. Мальчик должен написать сочинение еще раз. 

c) Der Junge hat den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

d) Der Junge hatte den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

4. Твою работу нужно было проверить еще раз. 

c) Deine Arbeit war noch einmal zu überprüfen. 

d) Deine Arbeit ist noch einmal zu überprüfen. 

5. Путешествующий не должен курить в купе. 

c) Der Reisende hat im Abteil nicht zu rauchen. 

d) Der Reisende hatte im Abteil nicht zu rauchen. 

 

Задание 7. Найдите подходящий союз или союзное слово: 

1. … er Abendbrot hatte, las er immer die Zeitung. 

2. … ich die Universität absolviert hatte, begann ich zu arbeiten. 

3. … ich Freizeit habe, spiele ich Gitarre. 

4. … du zu mir kommst, freue ich mich immer. 

5. Ich weiß nicht, … er nach Hause zurückkommt. 

 

a) als   b) wenn  c) wann 

 

Задание 8. Заполните пропуски относительными местоимениями: 

1. Meine Schwester, … jetzt in Berlin lebt, kommt bald zu uns. 

a) das  b) der  c) dessen       d)  die 

2. Zeige mir das Haus, in … du geboren bist. 



a) die  b) dessen c) dem            d) das 

3. Kennen Sie den Schriftsteller Chekhov, … Werke so gern gelesen werden? 

a) den  b) deren c) die  d) dessen 

4. Das sind die Angebote, mit … ich nicht einverstanden bin. 

a) die  b) dem  c) denen d) dessen 

5. Das sind meine Großeltern, für …ich mich immer sorge. 

a) die  b) dessen c) dem   d) das 

 

Задание 9. Выберите номера предложений, стоящих в Passiv: 

1. Die Vorlesung wird im Hörsaal 3 gehalten. 

2. Nach dieser Vorlesung werden wir weiter im Auditorium 2 arbeiten. 

3. Die Arbeit wird interessant. 

4. Dort werden sich alle Studenten versammeln. 

5. Die Texte werden nicht nur gelesen und übersetzt, sie werden auch analysiert. 

 

Задание 10. Прочитайте текст. Выберите единственно правильный ответ. 

 

Der Wert des Lebens 

Der große schottische Dichter Robert Burns hatte einmal einen Spaziergang am Ufer 

der Themse unternommen. Dabei wurde er Zeuge eines Zufalls. Ein reicher Mann war ins 

Wasser gefallen. Ein armer Menschrettete ihn. Unter Einsatz des eigenen Lebens sprang er 

ins Wasser und holte den Verunglückten ans Ufer. Der reiche Mann, der gerettet wurde, 

drückte dem Menschen, der ihm geholfen hatte, eine Kupfermünze in die Hand. 

Einige Passanten, die sich inzwischen versammelt hatten, waren empört und wollten 

den reichen Mannwieder in den Fluss werfen. Da sagte Burns: «Lassen Sie ihn. Er weiß wohl 

selbst am besten, was er wert ist». 

l. Wo hatte einmal der große schottische Dichter Robert Burns einen Spaziergang unternom-

men? 

a) Robert Burns ging einmal durch die Straßen Londons spazieren. 

b) Robert Burns ging einmal den Kai des Meers entlang. 

c) Robert Burns spazierte einmal am Ufer der Themse. 

d) Robert Burns war zu Hause, als der reiche Mann ins Wasser fiel. 

2. Was sah Robert Burns während seines Spaziergangs? 

a) Robert Burns sah eine Hochzeit. 

b) Robert Burns sah, wie ein Hund, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

c) Es geschah nichts Besonderes, als Robert Burns spazierte. 

d) Robert Bums sah, wie ein Mann, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

3. Wie meinen Sie, war der Mensch, der gerettet wurde, dankbar? 

a) Ja, der Mensch war dankbar, denn er drückte dem Mann, der ihn gerettet hatte, eine Kup-

fermünze in 

die Hand. 

b) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er nichts dem Menschen gab, der ihn gerettet 

hatte. 

c) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er sehr reich war und nur eine Kupfermünze dem 

Menschen 

gab, der ihn gerettet hatte. 

d) Ja, der Mann war dankbar, weil er dem Menschen, der ihn gerettet hatte, viel Geld gab. 

4. Wie wollten die Menschen den reichen Mann bestrafen? 

a) Sie wollten ihn schlagen. 

b) Sie wollten ihn ins Wasser werfen. 

c) Sie wollten ihn schimpfen. 

d) Sie wollten sich ans Gericht wenden. 



 

Ключи: 

Задание 1) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ a b b c c 

 

Задание 2) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b b a c d 

 

Задание 3) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b, a c, b c, a b, d a, d 

 

Задание 4) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b c c c c 

 

Задание 5) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ c b a a c 

 

Задание 6) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ a b a a a 

 

Задание 7) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ b a b b c 

 

Задание 8) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 5 

Ответ d c d c a 

 

Задание 9) 
Во-

прос 

 

Ответ 1, 5 

 

Задание 10) 
Во-

прос 

1. 2 3 4 

Ответ c d c b 

 

 

 

 



Дисциплина «Культурология»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных 

систем обеспечивает такая особенность российской ментальности, как… 

Варианты ответа: 

а) Индивидуализм, 

б) Коллективизм, 

в) Ориентация на личный успех, 

г) Духовность. 

 

2. Показать правильные ответы 

Направлением прикладной культурологии не является… 

а) Разработка культурной политики, 

б) Обеспечение реализации культурных программ, 

в) Исследование исторических процессов взаимоотношения человека и культуры 

г) Диагностика культурных процессов. 

 

3. Показать правильные ответы 

В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного народа 

необходимо рассматривать, как… 

а) Консервацию традиций, 

б) Выражение культурной адаптации людей, 

в) Основу для социокультурного творчества, 

г) Образцовые художественные методы. 

 

4. Формирование глобальной культуры произошло в … 

а) Римскую эпоху, 

б) Эпоху средневековья, 

в) Эпоху эллинизма, 

г) В конце ХХ века. 

 

5. Показать правильные ответы 

Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, 

прекратить путь страданий – этот постулат лежит в основе ______культуры 

а) Мусульманской, 

б) Индийской, 

в) Западноевропейской, 

г) Античной. 

 

6. Показать правильные ответы 

Соотнесение человеком себя с определенным коллективом, ощущение себя его 

неотъемлемой частью – это … 

а) Культурное устроение, 

б) Культурная самоидентификация, 

в) Коллективизм, 

г) Психологическая адаптация. 

 

7. Фундаментом культурной компетентности личности не является… 

а) Владение языками, кодами культуры, 

б) Освоение национального культурного наследия, 

в) Знание семиотики культур, 

г) Владение современными компьютерными технологиями. 



 

8. Современное государство при выработке социальной политики в первую оче-

редь должна учитывать… 

а) Использование ноу-хау в добывающих отраслях промышленности; 

б) Использование новых политических технологий при формировании Государ-

ственной Думы; 

в) Накопленные веками принципы солидарности людей; 

г) Изменение климатических условий на земле 

9. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литера-

туре, искусстве, открытая для внешних влияний, но сохраняющая при этом эт-

ническую самобытность, называется… 

а) Национальной, 

б) Массовой, 

в) Потребительской, 

г) Популярной. 

 

10. Культура, ориентированная на почитание природы, ее изучение, изображение 

в искусстве – … 

а) Антропоцентристская, 

б) Натурцентристская, 

в) Теоцентристская, 

г) Космоцентристская. 

 
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б в в г в в г в а в 

 

Дисциплина «Психология»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Человек в совокупности своих общественно выработанных, приобретенных ка-

честв, это 

а) индивид 

б) личность 

в) индивидуальность 

г) субъект 

 

2. Личность как психологическая структура 

а)является врожденной 

б) в основном определяется опытом первых детских лет 

в) развивается всю жизнь 

г) однажды появляется и сохраняется пожизненно 

 

3. Первичный институт социализации: 

а) семья 

б) государство 

в) церковь 

г) средства массовой информации 

 

4. К внутреннему (психологическому) коммуникативному барьеру относится 

а) плохие внешние условия 

б) предвзятое субъективное отношение к другому 

в) профессиональная принадлежность собеседника 

г) функциональное состояние субъекта 



 

5. Поведение членов группы определяется её 

а) правилами, целями и ценностями 

б) составом 

в) количественными характеристиками 

г) длительностью существования 

 

 

6. Склонность индивида менять свое поведение в условиях группового давления 

а) ответственность 

б) адаптивность 

в) конформность 

г) конфликтоустойчивость 

 

7. Вид психологической устойчивости, состоящий в способности человека бес-

конфликтно решать возникшие проблемы 

а) альтруизм 

б) конфликтоустойчивость 

в) внимательность 

г) целеустремленность 

 

8. Тип конфликтного противоборства, субъектами которого выступают различ-

ные социальные группы 

а) внутриличностный 

б) межличностный 

в) личность-группа 

г) межгрупповой 

 

9. Всеобщая форма развития личности и общества 

а) учение 

б) воспитание 

в) формирование компетенций 

г) образование 

 

10. Принцип непрерывного образования 

а) самообразование в периоды между стадиямиорганизованной учебной деятельности 

б) отсутствие преемственности ступеней образовательной лестницы 

в) разобщение профессионального, общего и гуманитарного образования 

г) разделение учебной и практической деятельности 

 

Ключи теста (правильные ответы):  
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б в а б а в б г г а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Социология»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Социология – это… 

а) это наука, изучающая общество, своеобразие которой заключается в том, что она 

изучает социум, его функционирование и развитие сквозь призму социальных явлений, 

процессов и социальных взаимодействий; 

б) целостная система социальных институтов, сфер жизнедеятельности, различных 

социальных связей, отношений, взаимодействий, которые характеризуют функциони-

рование этой системы; 

в) социальная структура общества, его составные элементы; 

г) совокупность норм и механизмов, регулирующих определенную сферу обще-

ственных отношений. 

 

2. Социальное – это 

а) наука о целостности общественного организма, общественной жизни, о целост-

ности общественных отношений. 

б) это не просто одна из сфер общественной жизни, наряду с экономической, по-

литической и духовной, а общественная жизнь в целом, взятая во взаимосвязи с дей-

ствием и взаимодействием субъектов исторического развития. 

в) исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятель-

ности людей; 

г) состоит в формировании шаблонов поведения, которые будут обязательны для 

всех членов социального института. 

 

3. Социология как наука возникла: 

а) после Второй мировой войны 

б) в первой половине 19 в. 

в) в 18 в. 

г) в конце 19 в. 

 

4. Сопоставьте фамилии социологов с определениями социологии: 

а) Э. Дюркгейм;  

б) М. Вебер;  

в) О. Конт 

 

1) это позитивная наука об обществе -  

2) это наука о социальных фактах -  

3) это наука о социальном поведении, которое она стремится понять и истолко-

вать -  

 

5. Основоположником социологии как самостоятельной общественной науки 

является:  

а) И. Кант 

б) Г. Лебон 

в) О. Конт 

г) М. Вебер 

 

6. О. Конт называл социологию: 

а) математикой 

б) физикой 

в) механикой 

г) царицей наук 



 

7. Глокализация – это… 

а) восточный тип мировоззрения все больше доминирует в современной западной 

цивилизации и затмевает традиционные западные ценности. 

б) процесс приспособления крупных корпораций к особенностям локального 

рынка. 

в) социализация поколений, включения в сложившуюся. 

г) это универсальный способ организации социальных связей и социального взаи-

модействия, обеспечивающий удовлетворение всех основных потребностей людей, са-

модостаточный, саморегулирующийся и самовоспроизводящийся. 

 

8. Общество с механической солидарностью в типологии Э. Дюркгейма – это: 

а) традиционное общество 

б) индустриальное общество 

в) примитивное общество 

г) постиндустриальное общество 

9. Gesellschaft «гезельшафт» в типологии Ф.Тённиса – это: 

а) традиционное общество 

б) индустриальное общество 

в) примитивное общество 

г) постиндустриальное общество 

 

10. Выберите суждение, которое соответствует эволюционизму: 

а) усложнение общества, усиление его дифференциации и интеграции;  

б) Последовательно сменяющие друг друга формации; 

в) Духовные ценности и множественность равнозначных путей развития; 

г) Каждое общество – относительно устойчивая, стабильная конфигурация элемен-

тов. 

 

Ключи теста:  
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а б б 1в 

2а 

3б 

в б б а б а 

 

Дисциплина «Этика»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Предмет этики: 

а) культура 

б) мораль 

в) прекрасное 

г) социальные отношения 

 

2. «Золотое правило этики» гласит: 

а) «… во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними …» 

б) « Не пройдите мимо человека, не приветствуя его, а скажите всякому при встрече 

доброе слово»» 

в) «найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий 

сочетать со всеми действиями разума, со всеми сердечными эмоциями идею истины и 

добра» 

 



3. Под гуманизмом понимается: 

а) бескорыстное служение ближнему 

б) предпочтение собственных интересов интересам других 

в) сознательное стремление содействовать общему благу 

г) признание человека высшей ценностью 

 

4. Совокупность духовных правил, регулирующих поведение человека, его 

отношение к другим людям, самому себе, а также к окружающей среде – 

это ………… нормы. 

а) правовые 

б) моральные 

в) корпоративные 

г) деловые 

5. Способность личности руководствоваться этическими ценностями во всех 

жизненных ситуациях, самостоятельно формулировать свои нравственные 

обязанности, осознавать свой долг и осуществлять самоконтроль – это: 

а) долг 

б) честь 

в) совесть 

г) культура 

 

6. Профессиональная этика — это: 

а) совокупность моральных норм, которые определяют отношение специалиста к 

своему профессиональному долгу 

б) совокупность правовых норм, которые регулируют трудовые отношения 

сотрудников в профессиональной сфере 

в) совокупность установленных или санкционированных государством 

общеобязательных правил поведения, соблюдение которых обеспечивается мерами 

государственного воздействия 

 

7. Ответственность – это: 

а) отношение личности к обществу, другим людям, выражающаяся в нравственной 

обязанности по отношению к ним в конкретных условиях 

б) характеристика личности с точки зрения выполнения ею нравственных требований, 

соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу 

в) характеристика моральной ценности личности в связи с ее статусом, родом 

деятельности и признаваемыми за ней моральными заслугами 

г) способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю 

самооценку с точки зрения соответствия своего поведения требованиям 

нравственности 

 

8.  Религия — это: 

а) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания 

б) передача социального и культурного опыта как важной части преемственности 

поколений 

в) правила поведения людей при совершении обрядов и различных форм культурной 

деятельности 

г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или ином 

обществе, которые выверены временем и длительно существуют 

 

 



9. Общечеловеческими ценностями называют: 

1. положительные черты характера личности, которые формируются в процессе 

воспитания 

2. народные обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение и 

входят в духовную культуру каждого народа 

3. нормы морали, универсальные для разных народов и культур, например, добро, 

красота, справедливость, милосердие 

 

10. Доброжелательное, терпимое отношение к чьим-либо мыслям, взглядам, 

чувствам называют: 

а) благоразумием 

б) терпеливостью 

в) толерантностью 

г) вежливостью 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а г б в а б а в в 

 
 

 Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Гуманистическая ориентация организационного поведения связана с тем, что: 

а) в большинстве экономически развитых стран сложная демографическая об-

становка 

б) люди - основной ресурс организации 

в) основная задача организационного поведения – борьба с безработицей. 

г) цели организации приносятся в жертву интересам людей  

 

2. Содержательные теории мотивации: 

а) объясняют, как человек делает свой выбор 

б) объясняют, что побуждает людей к определенным поступкам 

в) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение че-

ловека 

г) раскрывают содержание поведение человека  

 

3.Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достиже-

ниям цели это:  

а) конфликтность 

б) лидерство 

в) полномочия 

г) руководство 

 

  

1 2 3 

б б б 
 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Правоведение 

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Правоведение» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 

г) федеральный закон 

 

2.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

3. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

4. Законность – это: 

a) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 



в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, актуальность 

которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

10. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

 

11.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу 

является: 

          а) 16 лет 

          б) 18 лет 

          в) 14 лет 

 

 

12.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, 

учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или 

имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или 

воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение таким работникам 

подарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и служащим 

органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого подарка 

во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

          а) только физическое лицо 

          б) только юридическое лицо 

          в) физическое или юридическое лицо 

 

14. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

          а) замечание 

          б) принудительная отработка 

          в) выговор 

          г) увольнение по соответствующим основания 

 



15. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

а) 4 часа 

б) полный рабочий день 

в) 6 часов 

 

16.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) штраф 

          д) дисквалификация  

 

17.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) ограничение свободы 

          д) дисквалификация  

 

18.  Состав преступления: 

а) объект преступления 

б) совокупность 4-х признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих 

конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

в) субъект преступления 

субъективная сторона 

 

19.  Уголовная ответственность по  общему правилу наступает с: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

 

20. К коррупционным преступлениям государственного служащего могут быть 

отнесены:  
а) злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности  

б)  хулиганство 

 

 

Ключи к тесту 

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

а б б а а б г а в б б а в б а б б б а а 

 

 

 



Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Для харизматического лидера свойственно:  

а) уверенность в себе и своих подчиненных 

б) использование законной власти 

в) обещание вознаграждения 

г) наказание подопечных  

2. Одной из причин объединения людей в группы является:  

а) стиль руководства 

б) потребность в общении 

в) желание заработать 

г) инстинкт самосохранения  

3. Общепризнанные стандарты, которые сложились в группе в результате длительного 

взаимодействия ее членов это:  

а) групповая динамика 

б) групповые нормы 

в) роли 

г) госты 

  

1 2 3 

а б б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Осваиваемая компетенция 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Макроэкономика 

Психология   

Учебная  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Макроэкономика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Для аналитического изучения производственно-технологических отношений 

хозяйственных субъектов в СНС применяется группировка: 

Варианты ответов. 

а) по сферам деятельности 

б) по отраслям экономики 

в) по формам собственности 

г) по секторам экономики 

 

2. ЧВП отличается от ВВП на величину: 

Варианты ответов. 

а) материальных затрат 

б) потребления основного капитала 

в) капитальных трансфертов 

г) промежуточного потребления 

 

3. Национальное богатство страны включает: 

Варианты ответов. 

а) валовое накопление основного капитала, прирост запасов материальных оборот-

ных средств, чистые покупки ценностей 

б) произведенные материальные активы 

в) все финансовые и нефинансовые активы государства 

 

4. Расходы на покупку потребительских товаров и услуг и стоимость товаров и 

услуг, полученных домашними хозяйствами от государственных и некоммерче-

ских организаций в виде социальных трансфертов составляют: 

Варианты ответов. 

а) прожиточным минимумом 

б) фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

в) доходы домашних хозяйств 

 

5. ВВП  в рыночных ценах производственным методом определяется как сумма 

ВДС в основных ценах: 

Варианты ответов. 

а) всех секторов экономики 

б) всех отраслей экономики 



в) всех секторов (отраслей) экономики и чистых налогов на продукты 

г) всех секторов (отраслей) экономики за вычетом чистых налогов на продукты 

 

6. Односторонние экономические операции, когда потоку благ, услуг или денег не 

противостоит ответный поток называют: 

Варианты ответов. 

а) трансфертами 

б) нелегальной деятельностью 

в) валовым смешанным доходом 

г) доходами от собственности 

 

7.Доходы, фактически остающиеся в распоряжении населения – это: 

Варианты ответов. 

а) номинальные доходы 

б) реальные доходы 

в) располагаемые доходы 

 

8. Чистую прибыль экономики получают: 

Варианты ответов. 

а) вычитая из валовой прибыли потребление основного капитала 

б) вычитая из валовой прибыли налоги на производство 

в) вычитая из валовой прибыли валовой смешанный доход 

г) вычитая из валового смешанного дохода налоги на потребление 

 

9. Товары значительной стоимости, которые не используются в основном для це-

лей производства и потребления, а хранятся длительное время как средство сбе-

режения являются: 

Варианты ответов. 

а) основным капиталом 

б) ценностями 

в) запасами материальных оборотных средств 

г) нефинансовыми активами 

 

10. На законодательном уровне устанавливается размер: 

Варианты ответов. 

а) реальных доходов 

б) минимальных доходов 

в) номинальных доходов 

 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ г б в в в a в б б б 

 

Дисциплина «Психология»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Изучением индивидуальных различий между людьми занимается психо-

логия: 

а) интегральная 

б) интегративная 



в) личности 

г) дифференциальная 

 

2. Принципиальное отличие психики человека от животных заключается в: 

а) наличии сознания и самосознания 

б) использовании специальных сигналов для коммуникации 

в) интеллектуальной деятельности 

г) применение предметов окружающего мира в качестве средств достижения 

цели 

 

3. Высшая форма отражения, которая присуща человеку, обозначается по-

нятием: 

а) «сознание» 

б) «душа» 

в) «реакция» 

г) «рефлекс» 

 

4. К процессам памяти не относится: 

а) дефрагментация 

б) сохранение 

в) воспроизведение 

г) запоминание 

 

5. Воспитание выступает по отношению к социализации механизмом: 

а) ускорения 

б) торможения 

в) отождествления 

г) подавления 

 

6. Психический процесс обобщенного и опосредованного отражения дей-

ствительности называется: 

а) памятью 

б) мышлением 

в) вниманием 

г) восприятием 

 

7. Высшая степень творческого проявления личности называется… 

а) гениальностью 

б) талантом 

в) одаренностью 

 

8.Термин «личность» в психологии определяется как: 

а) сильный, волевой человек, достигший, общественного признания 

б) человек, достигший высокий уровень зрелости 

в) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной дея-

тельностью 

г) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности 

и общении 

 

9. Способность сопереживать другому человеку называется: 

а) симпатией 

б) душевностью 



в) разумностью 

г) эмпатией 

 

10. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей представ-

ляет: 

а) характер 

б) темперамент 

в) качество 

г) способности 

 

Ключи: 
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ г а а а а б а г г а 

 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.Практику можно проходить в организации 

а) в любой 

б) только в той, с которой заключен договор на практику 

в) только в форме ООО 

г) только в бюджетной 

д) только на заводе 

2.Библиографические ссылки представляют собой 

а) список библиотек, которыми можно пользоваться для написания отчета по практике 

б) список ссылок на интернет-источники 

в) список литературы и использованных источников 

3.Сроки выполнения каких работ включаются в рабочий график (план) практики 

а) даты выполнения отдельных этапов работ 

б) дату сдачи отчета по практике 

в) даты графика экзаменов 

г) даты проверки преподавателем обучающегося на месте практики 

4.Рабочий график (план) оформляет 

а) обучающийся 

б) преподаватель 

в) совместно преподаватель с обучающимся 

г) оформлять не обязательно  

5.При написании отчета по практике необходимо использовать 

а) положение об отделе, в котором проходит практика 

б) схему организационной структуры и должностные инструкции 

в) дополнительные теоретические источники информации 

г) беседы с работниками предприятия 

д) ничего из перечисленного использовать нельзя 

 

1 2 3 4 5 

Б В АБ В АБВГ 

 

 



Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при 

направлении обучающегося на практику обучающийся изучает 

а) самостоятельно 

б) на кафедре 

в) на предприятии – месте прохождения практики 

2.Журнал регистрации инструктажа по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности при направлении обучающегося на практику подписывает 

а) обучающийся 

б) инструктирующий 

в) заведующий кафедрой 

г) руководитель практики от образовательной организации 

3.Договор на практику подписывает 

а) представитель ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

б) обучающийся и/или его представители 

в) представитель организации – места прохождения практики 

4.Содержание и место прохождения практики обучающегося должна соответствовать 

требованиям 

а) Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) 

б) Устава Университета 

в) Государственной службы занятости населения 

г) профессионального стандарта экономиста 

5.Профильная организация как место прохождения практики может быть 

а) предприятие или организация, осуществляющее профессиональную деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы 

б) образовательная организация 

в) индивидуальный предприниматель 

 

1 2 3 4 5 

б аб ав аб аб 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Группы, созданные по решению руководства в структуре организации для выполне-

ния определенных задач, способствующих достижению целей организации, это:  

а) неформальные группы 

б) формальные группы 

в) управленческие группы 

г) организованные группы  

2.Одним из источников групповой эффективности является: 

а) потребности работников 

б) организационная культура 

в) групповые нормы 

г) навыки  

 

 

 

 



3. Одной из причин объединения людей в неформальную группу является: 

а) повышение зарплаты 

б) осуществление целей организации 

в) инстинкт самосохранения 

г) чувство принадлежности  

 

1 2 3 

б б г 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Физическая культура и спорт 

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Необходимо соотнести термин и определение  

а). Физическое воспитание 1. исторически обусловленный идеал физического раз-

вития и физической подготовленности человека, опти-

мально соответствующий требованиям жизни 

б) Физическое развитие 2. процесс воспитания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями 

в) Физическое совершен-

ство  

3. процесс становления, формирования и последую-

щего изменения на протяжении жизни индивидуума 

морфофункциональных свойств его организма и осно-

ванных на них физических качеств и способностей 

г) Физическая подготовка  4. вид воспитания, специфическим содержанием кото-

рого являются обучение движениям, воспитание физи-

ческих качеств, овладение специальными физкультур-

ными знаниями и формирование осознанной потребно-

сти физкультурных занятиях 

 

2.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически разви-

той 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 

 

3. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения тех-

никой действия, при которой управление движением происходит автоматически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

4. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней 

среды 

 

5. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это осо-

бый период времени, когда организм восстанавливает растраченные силы, 

очищается от шлаков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 



в) Одна из главных причин возникновения сердечно - сосудистых заболеваний, 

заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением об-

мена веществ 

 

6. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, са-

мостоятельные тренировочные занятия 

б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

 

7. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах 

а) Ходьба, бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лыжах, ве-

лосипедные прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 

спортивные и подвижные игры, спортивное ориентирование, туристские по-

ходы, занятия на тренажерах 

б) Лыжи, бег, приседания 

в) Прыжки, ходьба, кувырки 

 

8. Выберите определение, которое соответствует термину «Лечебная физиче-

ская культура» 

а) часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повышение 

уровня здоровья, всестороннее развитие физических способностей и исполь-

зование их в общественной практике и повседневной жизни. 

б) научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучающая теоре-

тические основы и методы использования средств физической культуры для 

лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также для профилактики раз-

личных заболеваний. 

в) педагогический процесс, включающий обучение спортсменов спортивной 

технике и тактике, развитие физических способностей. 

г) процесс изменения и совершенствования естественных морфологических и 

функциональных свойств организма человека (длина, масса тела, окружность 

грудной клетки, жизненная емкость легких и др.) в течение его жизни. 

 

9. Формы лечебной физической культуры 

а) Бег, прыжки, метание 

б) Ускорение, приседания, выпады 

в) Утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия физическими 

упражнениями, лечебная дозированная ходьба и восхождение (терренкур), 

г) Физические упражнения в воде, прогулки на свежем воздухе, ближний ту-

ризм, оздоровительный бег 

 

10. Выберите определение, которое соответствует термину «Работоспособ-

ность» 

а) Потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, мотиви-

рованную деятельность на заданном уровне эффективности в течение опре-

деленного времени. 

б) Отдых, необходимый для восстановления сил организма после физической и 

умственной нагрузки при трудовой деятельности, при занятиях физическими 

упражнениями, спортом и в других случаях. 

в) Состояние покоя и расслабленности, возникающее вследствие снятия напря-

жения после больших физических нагрузок, сильных переживаний и т.п. 

 



11. Выберите определение, которое соответствует термину «ГТО»  

а) Соревнования 

б) Всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу советской си-

стемы физического воспитания, целью которого являлось укрепление здоро-

вья, всестороннее физическое развитие, подготовка к трудовой деятельности 

и защите Родины 

в) Готов к труду и обороне 

 

Ключи теста:  
Во-

прос 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

От-

вет 

а-4; б-3; 

в-1; г-2 

в б г а а а б в а б 

 
 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

а) властность 

б) должность 

в) внешность 

г) состояние здоровья  

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

а) стереотипизация 

б) кооперация 

в) слияние 

г) конфликт  

3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

а) групповщина 

б) системность 

в) синергетический эффект 

г) правильного ответа нет  

 

1 2 3 

а а а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Безопасность жизнедеятельности 

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и 

охраны труда? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 

 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а)  Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний; 

проводит инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативов организации. 

 

3. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные 

полотна, бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 

 

4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промышленной 

частоты, ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диапазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и электромагнит-

ные поля, создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 

 

5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 
а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновременного 

наблюдения, размер объекта различения, плотность сигналов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слуховой анали-

затор и голосовой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 

 

6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 

 

7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 



8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 
а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 

 

9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 
а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 
 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в в б в а в а 

 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

д) властность 

е) должность 

ж) внешность 

з) состояние здоровья  

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

д) стереотипизация 

е) кооперация 

ж) слияние 

з) конфликт  

3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

д) групповщина 

е) системность 

ж) синергетический эффект 

з) правильного ответа нет  

 

1 2 3 

а а а 
 

  



Компетенция 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Правоведение  

Экономическая информатика  

Деньги, кредит, банки  

Информационные технологии в экономике  

Информационные системы в экономике  

Документационное обеспечение бизнес-процессов  

Документационное обеспечение управления  

Учебная  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Производственная  

Преддипломная практик  

 

Тест по дисциплине  -  Экономическая информатика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью карты: 

а) РОS-терминал  

б) DОS-терминал 

в) SОS-терминал 

2. Под информационной технологией понимаются операции, производимые с ин-

формацией: 

а) и автоматизированные, и традиционные бумажные операции  

б) автоматизированные операции 

в) традиционные бумажные операции 

3.  Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме: 

а) online 

б) real time 

в) off-line  

4. Рекламный графический блок, помещаемый на Web-странице и имеющий ги-

перссылку на сервер рекламодателя: 

а) баннер  

б) флажок 

в) блочок 

5. Цель информационного обеспечения определяется: 

а) информационными технологиями 

б) информационной памятью 

в) информационными потребностями  

6. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 

представления и использования информации: 

а) информационная экономика 

б) информационная система  

в) информационная политика 

 

 



7. На 1 компьютере можно установить … информационных баз: 

а) любое количество  

б) 5 

8. В окне «Запуск 1С: Предприятие» обязательно устанавливать флажок в поле 

«Монопольно», так ли это: 

а) да  

б) нет 

в) зависит от компьютера 

9. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко наращивае-

мая, и конфигурируемая топология сети: 

а) кольцо 

б) звезда 

в) шина  

10. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством защиты ин-

формации: 

а) электронная цифровая подпись  

б) электронная визуальная подпись 

в) электронная независимая подпись 

 
Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а в а в б а а в а 

 

Тест по дисциплине - Документационное обеспечение управления 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Документ – это: 

а) Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяю-

щими ее идентифицировать 

б) Носитель информации, используемой в целях регулирования социальных отношений 

в) Информация, зафиксированная любым способом на любом носителе 

2. Юридическая сила документа – это: 

а) Особенности внешнего оформления документа 

б) Свидетельство наличия в документе положений нормативного характера 

в) Способность документа порождать определенные правовые последствия 

3. Документооборот – это: 

а) Передача документа из одной инстанции в другую в процессе его рассмотрения 

б) Движение документов в организации с момента их создания или получения до завер-

шения исполнения или отправки 

в) Движение комплекса документов в процессе выработки, принятия и исполнения ре-

шений 

4. Какие реквизиты включаются в бланк письма? 

а) Место составления или издания документа 

б) Заголовок к тексту 

в) Наименование организации 

г) Товарный знак (знак обслуживания) 

д) Наименование вида документа 

е) Адресат 

ж) Справочные данные об организации 

 

 



5. Какой вариант заголовка к письму вы считаете правильным? 
а) о договоре поставки 

б) о невыполнении договора поставки от 12.08.2005 № 45/67 

в) о невыполнении договора 

6. Что должен сделать работник организации, визирующий документ, если он не 

согласен с его содержанием? 

а) Отказаться от визирования документа 

б) Завизировать документ, выразив свое мнение 

7. Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя органи-

зации имеет право подписывать документы вместо руководителя в случае его вре-

менного отсутствия? 

а) Генеральный директор           Подпись     Л.И. Садиков 

б) Зам. генерального директора          Подпись     О.П. Ремизов 

в) И.о. генерального директора      Подпись     О.П. Ремизов 

8. Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий директор 

фирмы (Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей при-

казом возложено на заместителя коммерческого директора (Е.Д. Табакова)? 

а) Коммерческий директор       Подпись  Е.Д. Табаков 

б) Зам. коммерческого директора               Подпись  Е.Д. Табаков 

в) И.о. коммерческого директора               Подпись  Е.Д. Табаков 

9. Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя? 

а) Да 

б) Нет 

10. Какое письмо заверяется печатью? 

а) Гарантийное письмо 

б) Коммерческое предложение 

в) Письмо-просьба 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б а,б,в,е,ж б б б в а а 

 

Тест по дисциплине - Документационное обеспечение бизнес-процессов 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Что должен сделать работник организации, визирующий документ, если он не 

согласен с его содержанием? 

а) Отказаться от визирования документа 

б) Завизировать документ, выразив свое мнение 

2. Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя органи-

зации имеет право подписывать документы вместо руководителя в случае его вре-

менного отсутствия? 

а) Генеральный директор           Подпись     Л.И. Садиков 

б) Зам. генерального директора          Подпись     О.П. Ремизов 

в) И.о. генерального директора      Подпись     О.П. Ремизов 

3. Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий директор 

фирмы (Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей при-

казом возложено на заместителя коммерческого директора (Е.Д. Табакова)? 

а) Коммерческий директор       Подпись  Е.Д. Табаков 

б) Зам. коммерческого директора               Подпись  Е.Д. Табаков 

в) И.о. коммерческого директора               Подпись  Е.Д. Табаков 

 



4. Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя? 

а) Да 

б) Нет 

5. Какое письмо заверяется печатью? 

а) Гарантийное письмо 

б) Коммерческое предложение 

в) Письмо-просьба 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

б б в а а 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. К пассивным операциям центрального банка относятся: 

Варианты ответов.  

а) эмиссия банкнот  

б) покупка государственных облигаций 

в) прием вкладов населения  

г) покупка иностранной валюты 

 

2. К активным операциям центрального банка относятся: 

Варианты ответов. 

а) эмиссия банкнот 

б) покупка государственных облигаций 

в) покупка иностранной валюты  

г) прием вкладов банков  

 

3. Эмиссия банкнот — это: 

Варианты ответов. 

а) активная операция   

б) пассивная операция 

 

4. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк может: 

Варианты ответов. 

а) повысить норму обязательных резервов  

б) понизить норму обязательных резервов 

в) увеличить учетную ставку  

г) повысить доходность государственных ценных бумаг 

 

5. Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких кредитных рис-

ков центральный банк должен: 

Варианты ответов. 

а) увеличить норму обязательных резервов 

б) увеличить доходность ценных бумаг 

в) увеличить ставку рефинансирования 

 

6. Политика «дешевых денег», включает в себя: 

Варианты ответов. 

а) рост резервной нормы 

б) рост учетной ставки 



в) снижение учетной ставки 

г) повышение среднерыночной ставки по облигациям 

 

7. ЦБ России может выдавать следующие виды лицензий: 

Варианты ответов. 

а) генеральная  

б) внутренняя 

в) внутренняя сложная 

 

8. Укажите функции, выполняемые Банком России: 

Варианты ответов. 

а) предоставление кредитов другим банкам  

б) эмиссия денежных знаков 

в) проведение расчетных кассовых и депозитных операций  

г) покупка-продажа государственных ценных бумаг 

 

9. Укажите операции, выполняемые Банком России: 

Варианты ответов. 

а) организация системы рефинансирования 

б) ломбардное кредитование 

в) разработка и проведение единой государственной денежно¬-кредитной поли-

тики 

г) выдача гарантий и поручительств 

 

10. Укажите размер ключевой ставки на момент выполнения теста: 

Варианты ответов. 

а) 22% 

б) 18% 

в) 3% 

г) другое 

 

11. Каким образом влияет увеличение размера резервных требований Банка Рос-

сии на денежную массу, находящуюся в обращении: 

Варианты ответов. 

а) увеличивает 

б) уменьшает 

в) не влияет  

 

12. Определите тип денежно-кредитной политики, жестко ограничивающий объем 

кредитных операций коммерческих банков: 

Варианты ответов. 

а) экспансионистская 

б) рестриктивная 

в) административная 

13. Какая мера наказания предусмотрена российским законодательством за совер-

шение банковских операций без лицензии: 

Варианты ответов. 

а) предупреждение 

б) наложение штрафа в размере 1000 МРОТ 

в) взыскание всей суммы проведенной операции и штрафа в двукратном размере 

этой суммы в федеральный бюджет 

г) введение временной администрации 



 

14. Лицензия на осуществление банковских операций выдается: 

Варианты ответов. 

а) на 5 лет. 

б) на 10 лет. 

в) на срок от 5 до 10 лет по усмотрению ЦБ РФ. 

г) без ограничения сроков ее действия 

 

15. Кто может быть учредителем коммерческого банка: 

Варианты ответов. 

а) физические и юридические лица 

б) только юридические лица 

в) политические организации 

г) общественные организации  

 

16. По функциональному назначению банки подразделяются на: 

Варианты ответов. 

а) эмиссионные, депозитные и коммерческие 

б) универсальные и специализированные 

в) региональные, межрегиональные, национальные и международные 

г) малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объедине-

ния 

 

17. Вклады в уставной капитал коммерческого банка могут быть произведены в 

виде: 

Варианты ответов. 

а) денежных средств в рублях и иностранной валюте 

б) ценных бумаг 

в) зданий и сооружений 

г) все варианты верны 

 

18. Выделите из перечисленных денежных операций наличные платежи: 

Варианты ответов. 

а) расчеты между юридическими лицами за товарно-материальные ценности на 

сумму 400 тыс. рублей 

б) перечисление налога на прибыль в бюджет 

в) погашение кредита банку и уплата ссудного процента 

г) нет верного ответа 

 

19. Кто осуществляет эмиссию наличных денежных знаков: 

Варианты ответов. 

а) Министерство финансов 

б) Государственная дума 

в) Центральный банк РФ 

г) Финансово-кредитные организации 

 

20. Выделите из перечисленных форм и видов кредита товарные кредиты: 

Варианты ответов. 

а) государственный 

б) потребительский 

в) коммерческий 

г) банковский 



 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ a б,в б в в в a a, 

б,в,г 

a, в г 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ б б в dг a a б г в в 

 

Дисциплина «Правоведение» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 

г) федеральный закон 

 

2.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

3. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

4. Законность – это: 

b) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 



в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, актуальность 

которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

10. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

 

11.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу 

является: 

          а) 16 лет 

          б) 18 лет 

          в) 14 лет 

 

12.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, 

учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или 

имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или 

воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение таким работникам 

подарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и служащим 

органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого подарка 

во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

          а) только физическое лицо 

          б) только юридическое лицо 

          в) физическое или юридическое лицо 

 

14. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

          а) замечание 

          б) принудительная отработка 

          в) выговор 

          г) увольнение по соответствующим основания 

 

 



15. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

а) 4 часа 

б) полный рабочий день 

в) 6 часов 

 

16.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) штраф 

          д) дисквалификация  

 

17.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) ограничение свободы 

          д) дисквалификация  

 

18.  Состав преступления: 

а) объект преступления 

б) совокупность 4-х признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих 

конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

в) субъект преступления 

субъективная сторона 

 

19.  Уголовная ответственность по  общему правилу наступает с: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

 

20. К коррупционным преступлениям государственного служащего могут быть 

отнесены:  
а) злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности  

б)  хулиганство 

 

Ключи к тесту 

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

а б б а а б г а в б б а в б а б б б а а 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Информационные технологии в экономике» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Цель информатизации общества заключается в 

а) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций. 

б) удовлетворении духовных потребностей человека 

в) справедливом распределении материальных благ 

 

2. Согласно законодательству Российской Федерации, информация - это 

а) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления. 

б)  передача сообщений между передающей и принимающей системами, что ведет к изме-

нению разнообразия состояний последней. 

в) сообщения, находящиеся в памяти компьютера 

г)  сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

 

 3. Информационное общество представляет 

а) общество, для передачи данных в котором необходимо пользоваться компьютером 

б) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, пе-

реработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний. 

в) компьютеризированное общество 

г) общество, обладающее определенными знаниями 

 

4. Система, обеспечивающая реализацию процессов управления, называется 

а)  информационной системой обработки данных 

б)  системой управления 

в)  экономически-информационной системой 

г)  системой оптимизации данных 

 

5. Субъектом управления Системы управления является 

а) информация 

б) внешняя среда 

в) управляемая подсистема 

г) управляющая подсистема 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

а а б б г 

 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

 

1. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях неопределенно-

сти 

а) Дерево вывода 

б)  Дерево решений 

в) Древо целей 

г)  Нечеткие множества 



 

 2. Функциональные подсистемы в составе автоматизированной экономической ин-

формационной системы, классифицируемые по функциональному признаку. 

а)  Подсистема управления производством 

б) Подсистема управления финансами 

в) Подсистема управления маркетингом (в т.ч. снабжением и сбытом) 

г)  Подсистема управления кадрами 

д)  Подсистема менеджмента качества 

 

3. Традиционные средства выполнения работ передачи и обработки информации в 

составе автоматизированной информационной системы 

а)  Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации + листы бумаги, ручки, средства телефонной, радио 

и телевизионной связи. 

б)  Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации  

в)  листы бумаги, ручки, средства телефонной, радио и телевизионной связи. 

 

4. Основная цель автоматизированной системы управления (автоматизированной 

информационной системы) 

а) хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи информации по соответствую-

щим запросам для наиболее полного удовлетворения информационных запросов большого 

числа пользователей. К основным принципам автоматизации информационных процессов 

относят: окупаемость, надежность, гибкость, безопасность, дружественность, соответ-

ствие стандартам 

б)  структуризации и анализа сведений (данных), ведения баз данных 

в)  обеспечения необходимой эффективности системы документооборота и обеспечения 

взаимодействия между подразделениями и с внешними организациями 

г)  поддержки решений менеджеров (руководства) и процессов планирования деятельно-

сти организации 

д)  защиты информации 

 

5. Экономическая информационная система - это 

а) система экономической информации 

б) совокупность внешних и внутренних прямых и обратных информационных потоков, ап-

парата управления организации с его методами и средствами обработки информации. 

в) совокупность различных средств, предназначенных для сбора, обработки и выдачи ин-

формации с целью оптимизации принятия решений, в результате которых снижается непо-

средственное участие человека в осуществлении того или иного производственного про-

цесса или процесса управления. 

г) замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и обратной связи, в котором, 

согласно информационным технологиям, циркулируют управленческие документы и дру-

гие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

а,г а,б,в,г а а в 

 

 

 



Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.При оформлении отчета по практике используется шрифт 

а) Times New Roman 

б) Arial 

в) любой 

2.К документам, которые необходимо оформить обучающемуся на практике, относятся 

а) отчет по практике и рабочий график (план) практики 

б) характеристика с места работы 

в) автореферат 

г) учетная карточка 

3. Рабочий график (план) практики согласовывают и подписывают следующие ответствен-

ные лица 

а) руководитель практики от ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

б) руководитель практики от профильной организации (места практики) 

в) обучающийся 

г) ответственный на предприятии за технику безопасности 

д) директор предприятия 

4.Отчет по практике необходимо сдать в виде 

а) рукописном 

б) печатном 

в) любом 

5.Отчет по практике оформляется в программе 

а) профессиональные программы 1С 

б) табличный редактор 

в) текстовый редактор 

г) подготовки презентаций 

 

1 2 3 4 5 

А АБ АБВГ Б В 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Список использованных источников при оформлении отчета по практике размещается 

а) подстрочно в виде библиографические ссылок внизу страницы 

б) в конце отчета по практике 

в) отдельным документом 

г) оформлять не обязательно 

2.Отчет по практике и сопутствующие документы должны соответствовать требованиям 

а) оформления отчетов о научно-исследовательской работе (ГОСТ 7.32-2001), библиогра-

фических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, ГОСТ 7.1-2003) 

б) задания из методических указаний для прохождения практики 

в) задания из методических указаний для написания курсовой работы 

г) должностной инструкции экономиста, принятой на предприятии 

3.Обязательными требованиями к отчету по практике являются 

а) требования к количеству и размеру рисунков 

б) требования к объему и размеру приложений 

в) требования к объему работы в количестве страниц 



г) требования к размеру и наличию таблиц 

д) требования к количеству использованных источников 

4.Проверка на антиплагиат – это оценка 

а) оригинальности представленного материала 

б) логики изложения теоретического материала 

в) правильности расчетов 

5.При исследовании теоретических источников по проблеме предприятия обучающийся 

может использовать 

а) базу данных курсовых и выпускных квалификационных работ 

б) электронно-библиотечную систему IPRbooks 

в) официальные сайты и страницы предприятий 

г) литературу из библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

 

 

1 2 3 4 5 

Б АБ В А БВГ 

 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Гуманистическая ориентация организационного поведения связана с тем, что: 

а) в большинстве экономически развитых стран сложная демографическая обста-

новка 

б) люди - основной ресурс организации 

в) основная задача организационного поведения – борьба с безработицей. 

г) цели организации приносятся в жертву интересам людей  

2. Содержательные теории мотивации: 

а) объясняют, как человек делает свой выбор 

б) объясняют, что побуждает людей к определенным поступкам 

в) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение чело-

века 

г) раскрывают содержание поведение человека  

3.Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достижениям 

цели это:  

а) конфликтность 

б) лидерство 

в) полномочия 

г) руководство 

 

  

1 2 3 

б б б 
 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Социология  

Теория вероятностей и математическая статистика  

Статистика  

Экономическая информатика  

Технологические системы производства  

Методы оптимальных решений  

Микроэкономика 

Макроэкономика  

Бухгалтерский учет и анализ 

Маркетинг  

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Основы предпринимательской деятельности 

Коммерческая деятельность 

Логистика  

Лизинг 

Учебная  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Преддипломная практика   

 

Тест по дисциплине - Технологические системы производства 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Расположение оборудования при единичном типе производства: 

а) по группам однотипности  

б) по ходу технологического процесса 

в) смешанное 

2. При каком типе производства узкая специализация рабочего: 

а) серийный 

б) единичный 

в) массовый  

3. Способ получения металлокерамических материалов: 

а) порошковая металлургия  

б) литье под давлением 

в) штамповка 

4. Форма организации производства, которая позволяет запускать в обработку 

и передавать на следующую операцию предметы труда без какой–либо задержки, 

поштучно, по мере окончания обработки данной детали на данном станке: 

а) последовательная форма 

б) параллельно — последовательная 

в) параллельная форма  

 

 

 



5. Периодически повторяющийся производственный процесс: 

а) пропорциональность 

б) ритмичность  

в) параллельность 

6. При каком типе производства используется специальное и универсальное 

оборудование: 

а) массовый 

б) серийный  

в) единичный 

7. Характеристика выпуска продукции при массовом производстве: 

а) небольшими партиями 

б) периодическими сериями 

в) непрерывно в больших количествах  

8. Каким способом получаются точные отливки: 

а) в металлических формах 

б) в оболочковых формах  

в) в открытых земляных формах 

9. Интервал времени между очередным выпуском равного количества изделий: 

а) такт  

б) ритм 

в) темп 

10. Поточная линия, на которой различные изделия производятся поочередно: 

а) групповая 

б) многопредметная  

в) переменно-поточная 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а в б б в б а б 

 

Тест по дисциплине  -  Бухгалтерский учет и анализ 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Что отличает бухгалтерский учет от оперативного? 

а) регламентированность и непрерывность 

б) измерители 

в) источники получения информации 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета состоит из 

документов: 

а) одного уровня 

б) двух уровней 

в) более, чем двух уровней 

3. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской 

Федерации осуществляется: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Министерством финансов РФ 

4. Объекты бухгалтерского учета подлежат: 

а) денежному измерению в валюте РФ 

б) натуральному измерению 

в) временному измерению 

 



5.  Бухгалтерский баланс является документом: 

а) учетным 

б) отчетным  

в) плановым 

6. Итог актива баланса должен быть: 

а) больше пассива баланса 

б) равным пассиву баланса 

в) меньше пассива баланса 

7. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственным средств 

данным учета: 

а) документация 

б) калькуляция  

в) инвентаризация 

8. Бухгалтерские записи производятся на основании 

а) указания руководителя 

б) документа 

в) устного разъяснения 

9. Регистры бухгалтерского учета предназначены для: 

а) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных документах 

б) обобщения результатов проверок 

в) учета основных средств 

10. На счете 90 «Продажи» формируется: 

а) информация о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности, и 

финансовый результат. 

б) себестоимость произведенной продукции 

в) задолженность покупателей 
 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Б А Б Б В Б А А 

 

Тест по дисциплине  -  Экономическая информатика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью карты: 

а) РОS-терминал  

б) DОS-терминал 

в) SОS-терминал 

2. Под информационной технологией понимаются операции, производимые с ин-

формацией: 

а) и автоматизированные, и традиционные бумажные операции  

б) автоматизированные операции 

в) традиционные бумажные операции 

3.  Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме: 

а) online 

б) real time 

в) off-line  

 

 

 



4. Рекламный графический блок, помещаемый на Web-странице и имеющий ги-

перссылку на сервер рекламодателя: 

а) баннер  

б) флажок 

в) блочок 

5. Цель информационного обеспечения определяется: 

а) информационными технологиями 

б) информационной памятью 

в) информационными потребностями  

6. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 

представления и использования информации: 

а) информационная экономика 

б) информационная система  

в) информационная политика 

7. На 1 компьютере можно установить … информационных баз: 

а) любое количество  

б) 5 

8. В окне «Запуск 1С: Предприятие» обязательно устанавливать флажок в поле 

«Монопольно», так ли это: 

а) да  

б) нет 

в) зависит от компьютера 

9. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко наращивае-

мая, и конфигурируемая топология сети: 

а) кольцо 

б) звезда 

в) шина  

10. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством защиты ин-

формации: 

а) электронная цифровая подпись  

б) электронная визуальная подпись 

в) электронная независимая подпись 

 
Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а в а в б а а в а 

 

Тест по дисциплине  -  Теория вероятностей и математическая статистика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Проводится n независимых испытаний, в которых вероятность наступления 

события A равна p. Вероятность того, что событие A наступит M раз, вычисля-

ется по формуле Бернулли: 

а) нет 

б) да  

в) по формуле Байеса 

2. Условной вероятностью события B при условии, что событие A с ненулевой 

вероятностью произошло, называется: 

а) р(B/A) = р(AB) / р(B) 

б) р(B/A) = р(AB) р(A) 

в) р(B/A) = р(AB) / р(A)  



3. Выпущено 100 лотерейных билетов, причем установлены призы, из которых 8 

по 1 руб., 2 — по 5 руб. и 1 — 10 руб. Найдите вероятности p0 (билет не выиграл), 

p1 (билет выиграл 1 руб.), p5 (билет выиграл 5 руб.) и p10 (билет выиграл 10 

руб.) событий: 
а) p0=0.89; p1=0.08; p5=0.02; p10=0.01  

б) p0=0.9; p1=0.08; p5=0.02; p10=0.01 

в) p0=0.89 p1=0.08; p5=0.01; p10=0.02 

4. Стрелок попадает в цель в среднем в 8 случаях из 10. Найдите вероятность, 

что, сделав три выстрела, он два раза попадет: 
а) 0.314 

б) 0.324 

в) 0.384  

5. Станок-автомат производит изделия трех сортов. Первого сорта — 80%, вто-

рого — 15%. Определите вероятность того, что наудачу взятое изделие будет или 

второго, или третьего сорта: 

а) 0.8 

б) 0.2  

в) 0.95 

6. Человеку, достигшему 20-летнего возраста, вероятность умереть на 21-м году 

жизни равна 0,01. Найдите вероятность того, что из 200 застраховавшихся чело-

век в возрасте 20-ти лет один умрет через год: 

а) 0.256 

б) 0.246 

в) 0.271  

7. Для проверки на всхожесть было посеяно 2000 семян, из которых 1700 про-

росло. Определите вероятность p прорастания отдельного семени в этой партии 

и количество семян в среднем (назовем это число M), которое взойдет из каждой 

тысячи посеянных: 
а) p=0.85; M=850  

б) p=0.15; M=150 

в) p=17/20; M=750 

8. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель у одного 

стрелка 0.7, у другого — 0.8. Найти вероятность того, что цель будет поражена: 

а) 0.85 

б) 0.96 

в) 0.94  

9. Студенту предлагают 6 вопросов и на каждый вопрос 4 ответа, из которых 

один верный, и просят дать верные ответы. Студент не подготовился и выбирает 

ответы наугад. Найдите вероятность того, что он правильно ответит ровно на по-

ловину вопросов (С точностью до 3-х знаков после запятой): 

а) 0.164 

б) 0.132  

в) 0.144 

10. В круг радиусом 20 см помещен меньший круг радиусом 10 см так, что их 

центры совпадают. Найти вероятность того, что точка, наудачу брошенная в 

большой круг, попадет также и в кольцо, образованное построенными окружно-

стями. Предполагается, что вероятность попадания точки в круг пропорцио-

нальна площади круга и не зависит от его расположения: 

а) 0.75  

б) 0.075 

в) 0.5 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а в б в а в б а 

 

 

Тест по дисциплине  -  Методы оптимальных решений 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Каким образом вводятся переменные двойственной задачи, соответствующие 

ограничениям-уравнениям прямой задачи? 

а. как не ограниченные по своему знаку 

б. как неположительные 

в. как неотрицательные 

2. Каким образом можно избавиться от уравнений в системе ограничений? 

а. ввести дополнительные переменные 

б. ограничение уравнение можно заменить на два неравенства 

в. в каждом из них заменить знак «=» на знак неравенства 

3. При построении двойственной задачи к задаче линейного программирования 

в стандартной форме вводится столько основных переменных, сколько в пря-

мой задаче... 

а. другое 

б. основных переменных 

в. ограничений 

4. Какая переменная выходит из базиса при преобразовании симплексной таб-

лицы? 

а. та базисная переменная, которая соответствовала разрешающему огра-

ничению 

б. другое 

в. та базисная переменная, которая соответствовала разрешающему 

столбцу 

5. Что такое критерий эффективности операции? 

а. показатель управляемости операции 

б. оценка прибыли, полученной в результате операции 

в. показатель того, насколько результат операции соответствует ее целям 

6. Если в разрешающем столбце симплексной таблицы нет положительных ко-

эффициентов, это означает, что ... 

а. найден оптимальный план 

б. целевая функция задачи не ограничена 

в. область допустимых планов задачи пуста 

7. В матричной форме можно записать... 

а. задачу линейного программирования, предварительно приведенную к 

стандартной или канонической форме 

б. только задачу линейного программирования, предварительно приведен-

ную к канонической форме 

в. задачу линейного программирования в смешанной форме 

8. Что показывают "теневые цены" (основные переменные двойственной за-

дачи) в линейной задаче производственного планирования? 

а. цены, по которым можно продать произведенную продукцию 

б. изменение оптимальной выручки при изменении запаса соответствую-

щего ресурса на единицу 

в. затраты на производство продукции 



9. Если в линейной задаче производственного планирования в качестве продук-

ции выступает, например, ткань (в метрах), то переменные ... 

а. должны быть только дробными числами 

б. могут быть как целыми, так и дробными числами 

в. должны быть только целыми числами 

10. Если в разрешающем столбце симплексной таблицы нет положительных ко-

эффициентов, это означает, что ... 

а. найден оптимальный план на максимум 

б. задача неразрешима 

в. найден оптимальный план на минимум 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а в б а б б б 

 

 

Дисциплина «Микроэкономика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Если большинство жителей некоторой местности вдруг решат, что мясо вредно 

для здоровья, то при прочих равных условиях в данной местности: 

Варианты ответов. 

а) повысится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

б) понизится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

в) повысится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

г) понизится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

 

2. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 

Варианты ответов. 

а) линию общей полезности товара 

б) линию предельной полезности товара 

в) ограничение, налагаемое на выбор потребителя 

г) линию максимального удовлетворения потребителя 

 

3. Что из приведенного ниже не является источником экономии от масштаба: 

Варианты ответов. 

а) разделение и специализация труда 

б) растущая производительность 

в) реклама и маркетинг 

г) повышающиеся цены на ресурсы 

4. Равновесие производителя определяется законом: 

Варианты ответов. 

а) равенства спроса и предложения 

б) максимизации выпуска 

в) равенства взвешенных предельных производительностей факторов производства 

г) минимизации расходов производственных факторов 

 

 

 

 



5. Какие из перечисленных издержек не учитываются при поиске оптимального 

объема выпуска фирмы: 

Варианты ответов. 

а) средние необратимые издержки 

б) средние переменные издержки 

в) предельные издержки 

г) внутренние издержки 

 

6. Какой признак из нижеперечисленных является характерным только для кор-

порации: 

Варианты ответов. 

а) привлечение к управлению наемных менеджеров 

б) деление прибыли между собственниками фирмы 

в) выплата дивидендов 

г) использование наемного труда 

 

7. Рыночное ограничение деятельности конкурентной фирмы заключается в том, 

что: 

Варианты ответов. 

а) выручка должна превышать расходы 

б) рынок диктует определенный уровень цен 

в) фирма не имеет полной информации о рыночной конъюнктуре 

г) выручка должна быть не ниже расходов 

 

8. Что из следующего не приводит к монополии: 

Варианты ответов. 

а) лицензии 

б) авторские права 

в) контроль над единственным источником товара 

г) производство и сбыт товара, имеющего много близких субститутов 

 

9. Что, скорее всего, не произойдет на рынке нефти России, если нефтяники Тю-

мени объявят забастовку: 

Варианты ответов. 

а) уменьшится эластичность спроса на нефть 

б) кривая предложения сместится влево вверх 

в) цена нефти возрастет 

г) объем покупаемой нефти сократится 

 

10. Цена земли зависит от: 

Варианты ответов. 

а) величины ежегодной ренты 

б) ставки банковского процента 

в) величины альтернативного дохода покупателя земли 

г) верно все указанное 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ c c d c a c b d a d 

 

Дисциплина «Макроэкономика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 



 

1. Функционирование экономики на народнохозяйственном уровне характери-

зуют: 

Варианты ответов. 

а) балансирующие статьи 

   б) макроэкономические показатели 

   в) показатели эффективности общественного производства. 

 

2. Для оценки изменения темпов инфляции, динамики стоимости жизни исполь-

зуют: 

Варианты ответов. 

а) индекс оптовых цен 

б) индекс – дефлятор 

в) индекс номинального ВВП 

 

3. Регулярные возмещения предприятию из госбюджета в результате того, что 

продажная цена на производимую им продукцию установлена ниже себестоимо-

сти: 

Варианты ответов. 

а) субсидии на производство  

б) изменение запасов оборотных средств 

в) расходы на промежуточное потребление 

 

4. Официально объявленное снижение курса валюты данной страны по отноше-

нию к валюте другой страны: 

Варианты ответов. 

а) девальвация 

б) инфляция 

в) дефолт 

 

5. Целью повышения эффективности общественного производства является: 

Варианты ответов. 

а) увеличение покупательной способности организации 

б) получение дополнительного эффекта без дополнительных затрат 

в) получение дополнительных налоговых платежей 

 

6. Относительный показатель, характеризующий результативность прошлого 

труда: 

Варианты ответов. 

а) затраты живого труда 

б) производительность труда 

в) уровень рентабельности. 

 

7. Эффект хозяйственной деятельности организации характеризует: 

Варианты ответов. 

а) прибыль 

б) рентабельность 

в) производительность 

 

8. Степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах: 

Варианты ответов. 

а) накопление имущества и жилья 



б) уровень жизни 

в) прожиточный минимум 

 

9. К экономической территории данной страны относятся: 

9.1 территория, административно управляемая правительством страны; 

9.2 воздушное пространство, территориальные воды и континентальный шельф в 

международных водах, в отношении которых распространяется юрисдикция 

страны; 

9.3 территориальные анклавы в других странах; 

9.4 территориальные анклавы  других стран на территории данной страны. 

Варианты ответов. 

а) 1 

б) 1+2+3-4 

в) 1+2+3+4 

г) 1+3-4 

 

10. Общую сумму затрат, связанную с приобретением основных фондов или их со-

оружением называют: 

Варианты ответов. 

а) восстановительной стоимостью 

б) первоначальной стоимостью 

в) остаточной стоимостью 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б б a a б б a б б б 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Фактором возрождения предпринимательства в странах с рыночной экономи-

кой можно считать: 

Варианты ответов. 

а) технологические 

б) экономико-организационные 

в) политические 

г) структурные 

 

2. Экономические условия функционирования предпринимательства: 

Варианты ответов. 

а) неопределенность 

б) равновесие экономической системы 

в) риск 

г) предсказуемость изменений внешней среды 

3. Общественные экономические выгоды вследствие реализации предпринима-

тельства как вида продуктивной деятельности заключаются в: 

Варианты ответов. 

а) расширении видового многообразия выпускаемой продукции (товаров и услуг) 

б) изменение отраслевой структуры национальной экономики 

в) помощь экономике в достижении равновесия 

г) активизация инвестиционной деятельности 



 

4. Собственность как экономическая категория отражает: 

Варианты ответов. 

а) сложившиеся в обществе отношения между людьми по поводу присвоения благ 

б) совокупность многообразных форм собственности 

в) отношение человека к вещи 

г) все ответы верны 

 

5. По своему экономическому содержанию собственность - это: 

Варианты ответов. 

а) общественная форма присвоения вещей, прежде всего факторов производства 

б) экономическая категория, отражающая отношения между людьми по поводу при-

своения вещей 

в) отношения присвоения, отчуждения, пользования, владения, распоряжения иму-

ществом 

г) все ответы верны 

 

6. Пользование - это: 

Варианты ответов. 

а) ситуация, при которой никто не может использовать имущество, не вступая в от-

ношения с его собственником 

б) лишение определенного лица возможности использовать некий предмет в произ-

водстве и потреблении 

в) ситуация, позволяющая владельцу присваивать часть дохода от использования не 

принадлежащих ему благ 

г) управление капиталом в процессе производства 

 

7. Наиболее распространенная организационно-правовая форма предприятий на 

современном этапе в России: 

Варианты ответов. 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) кооператив 

 

8. Предпринимательская деятельность начинается: 

Варианты ответов. 

а) с момента производства продукции 

б) с момента принятия предпринимательского решения 

в) с момента формирования идеи  

г) с момента регистрации предприятия 

 

9. Какая собственность была у Робинзона на необитаемом острове до появления 

Пятницы: 

Варианты ответов. 

а) частная 

б) коллективная 

в) никакой 

г) индивидуальная 

 

 

 



10. Юридические формы собственности в России: 

Варианты ответов. 

а) государственная и частная 

б) государственная и акционерная 

в) государственная, частная, муниципальная и иные 

г) общенародная, индивидуальная, совместная, корпоративная 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б a,в a,б a  в в a б в в 

 

 

 

Дисциплина «Логистика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Логистика - это...: 

Варианты ответов. 

а) искусство перевозки 

б) искусство и наука управления материальными потоками 

в) предпринимательская деятельность 

г) наука о методах обработки информации  

 

2. В логистическую структуру входят следующие функциональные области: 

Варианты ответов. 

а) запасы и транспортировка продукции 

б) складирование и складская обработка 

в) информация 

г) кадры 

 

3. На логистическую систему оказывают влияние следующие факторы: 

Варианты ответов. 

а) научно-технический прогресс 

б) структурные изменения в транспорте 

в) цены на топливо и другие материальные ресурсы 

г) все ответы верны 

 

4. Логистика взаимодействует...: 

Варианты ответов. 

а) с маркетингом 

б) с производством 

в) с ценообразованием 

г) с государством 

 

5. При формировании стратегии логистики необходимо учитывать: 

Варианты ответов. 

а) политику фирмы в области продаж и инвестиций 

б) кадровую и технологическую политику 

в) транспортную и сбытовую политику 

 

 

 



6. Микрологистической системой является: 

Варианты ответов. 

а) совокупность станций железной дороги, соединяющей два города 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные организа-

ции 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на российский 

рынок импортного товара 

г) крупный морской порт 

 

7. Макрологистической системой является: 

Варианты ответов. 

а) крупная железнодорожная станция 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные организа-

ции 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на российский 

рынок импортного товара 

г) крупный морской порт 

 

8. В планирование и координацию управления материальным потоком входит: 

Варианты ответов. 

а) составление и увязка планов и графиков движения и использование материаль-

ного потока во всех звеньях производственно-сбытовой системы 

б) выработка мероприятий для повышения эффективности управления материаль-

ным потоком в организации 

в) увязка действий звеньев, отвечающих за движение и использование материаль-

ных ресурсов  

г) разработка целей и формирование критериев оценки их достижения 

 

9. Смысл интегрирующей функции логистики заключается...: 

Варианты ответов. 

а) в формировании процесса товародвижения как единой целостной системы 

б) в обеспечении взаимодействия и согласования стадий и действий участников то-

вародвижения 

в) в поддержании параметров материалопроводящей системы в заданных пределах 

г) в обеспечении максимальной производительности производственного процесса 

 

10. Доля логистической составляющей в конечной стоимости товара: 

Варианты ответов. 

а) 30% 

б) 50% 

в) 70% 

г) 95% 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б a,б,в,г г a,б в г б,в в б б 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Коммерческая деятельность» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Пользование - это: 

а) ситуация, при которой никто не может использовать имущество, не вступая в 

отношения с его собственником 

б) лишение определенного лица возможности использовать некий предмет в про-

изводстве и потреблении 

в) ситуация, позволяющая владельцу присваивать часть дохода от использова-

ния не принадлежащих ему благ 

г) управление капиталом в процессе производства 

 

2. Наиболее распространенная организационно-правовая форма предприятий на 

современном этапе в России: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) кооператив 

 

3. Предпринимательская деятельность начинается: 

а) с момента производства продукции 

б) с момента принятия предпринимательского решения 

в) с момента формирования идеи  

г) с момента регистрации предприятия 

 

4. Какая собственность была у Робинзона на необитаемом острове до появления 

Пятницы: 

а) частная 

б) коллективная 

в) никакой 

г) индивидуальная 

 

5. Юридические формы собственности в России: 

а) государственная и частная 

б) государственная и акционерная 

в) государственная, частная, муниципальная и иные 

г) общенародная, индивидуальная, совместная, корпоративная 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 

Ответ в a б в в 

 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Потенциально возможный объем реализуемых на рынке товаров за определен-

ный промежуток времени 

а) ёмкость рынка 

б) конъюнктура рынка 

в) спрос 

 



2.Сегментация необходима для 

а) оценки емкости и спроса рынка 

б) формирования товара для целевого потребителя 

в) позиционирования товара 

г) все ответы верны 

 

3. Рынок, соответствующий положению, когда спрос превышает предложение 

а) рынок продавца 

б) рынок покупателя 

в) положение рыночного равновесия 

 

 

4.Потребность – это 

а) количество денег, которое потребитель может использовать для удовлетворения 

своих нужд 

б) нужда, воплощенная в какую-либо конкретную форму 

в) чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо 

 

5. К рыночным индикаторам (показателям конъюнктуры рынка) не относится 

а) цены на рынке 

б) товарные запасы 

в) производственные мощности 

г) ёмкость и спрос 

 

6. К признакам сегментации конечных потребителей (население) не относятся 

а) демографический, социально-экономический 

б) операционный, закупочный 

в) поведенческий, психографический 

 

7.Более точно понятие рыночной ниши отражается в следующем выражении 

а) это сегмент, который обеспечивает наибольшие выгоды из-за его размера 

б) это целевой рынок, на который ориентируется фирма 

в) это сегмент, для которого предлагаемый товар или услуга подходит лучше товаров 

конкурентов 

 

8. Какое из следующих утверждений является неверным при выборе рыночного 

сегмента 

а)  чем больше рыночный сегмент, тем больший интерес он представляет для компа-

нии 

б)  должна существовать возможность свободного доступа к сегментам 

в)  компания должна иметь возможность производить стандартизованный товар 

 

9. Закон Парето («правило 20 / 80») в маркетинге означает 

а) 20% потребителей обеспечивают 80% дохода 

б) 20% потребностей потребителей обеспечивают 80% поставщиков 

в) 20% дохода обеспечивают 80% средних потребителей 

г) 20% дохода обеспечивают 80% мелких потребителей.  

 

 

 

 



10. Исследование зависимости между объемом рекламы и спросом на товар мо-

жет быть проведено с помощью метода 

а) наблюдение 

б) опрос 

в) эксперимент 

 

11. Фокус-группа – это 

а) метод исследования, заключающийся в многоразовом обследовании отдельной 

группы респондентов 

б) вид опроса, представляющий собой групповое интервью в форме свободного об-

суждения заданной темы 

в) вид опроса, характеризующийся четко заданной структурой и периодичностью про-

ведения 

 

12. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 
наблюдения 

а) лабораторную 

б) кабинетную 

в) полевую 

 
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ответ а г а б в б в в а в в в 

 

Дисциплина «Статистика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Сбор, анализ и обработка данных являются  

а) задачей статистики 

б) методами статистики 

в) принципами статистики 

г) предметом статистики 

 

2. Темп роста вычисляется как: 

а) отношение уровней ряда 

б) разность уровней ряда 

в) произведение уровней ряда 

г) разность темпа прироста и 100% 

 

3.  Ошибки регистрации возникают: 

а) только при сплошном наблюдении; 

б ) только при несплошном наблюдении; 

в) как при сплошном наблюдении, так и при несплошном 

г) при единовременном наблюдении 

 

4. Коэффициент вариации изменяется в пределах: 

а)  от 0 до 100%; 

б)  от 0 до 200%; 

в)  нижняя граница – 0%, верхняя – практически отсутствует 

г)  пределов нет 

 

5.  Статистическая отчетность – это: 

а) вид статистического наблюдения 

б) программа статистического наблюдения 



в) форма статистического наблюдения 

г) разновидность статистического наблюдения 

 

6. Если цены выросли на 10 %, индекс цен составит: 

а) 1,01 

б) 1,1 

в) 0,9 

г) 10 

 

7. Средний уровень моментного ряда определяют по формуле: 

а) арифметической  

б) хронологической 

в) геометрической 

г) гармонической 

 

 

8.  К показателям вариации не  относится : 

а) дисперсия 

б) корреляция 

в) линейное отклонение 

г) квадратическое отклонение 

 

9.  Индексы позволяют соизмерить социально-экономические явления: 

а) в пространстве; 

б) во времени; 

в) в пространстве и во времени 

г)  по сравнению с планом 

 

10. По направлению связь между факторными признаками  и результативной ве-

личиной бывает: 

а) прямая 

б) линейная 

в) корреляционная 

г) стохастическая 

 

11. Относительные величины динамики получаются в результате сопоставления 

показателей каждого последующего периода:  

а) с предыдущим 

б) с первоначальным 

в) со средним 

г) с планом 

 

12. Группировка, в которой качественно неоднородная совокупность 

делится на отдельные качественно однородные группы и на этой 

основе выявляются экономические типы явлений, называется ... 

а) структурной 

б) комбинированной 

в) типологической 

г) аналитической 

 

 

 



13.По охвату единиц совокупности статистическое наблюдение бывает: 

а) периодическое; 

б) выборочное; 

в) монографическое 

г) единовременное 

 

14.В случае, если имеются данные о значении дисперсии можно рассчитать зна-

чение….. 

а) размаха вариации 

б) среднего квадратического отклонения 

в) среднего линейного отклонения 

г) коэффициент вариации 

 

15 Наиболее часто встречающееся значение признака данного ряда в статистике 

называют… 

а) средней 

б) медианой 

в) децилем 

г) модой 

 

16. Если за два анализируемых периода времени темп роста объемов производ-

ства продукции составил 120 %, то это значит, что объем производства увели-

чился…. 

а) на 120 % 

б) в 12 раз 

в) на 20% 

г)  на 1,2  

 

17. Индекс трудоемкости, равный 1,2 означает, что в отчетном периоде по срав-

нению с базисным … 

а) затраты труда увеличились на 20% 

б) затраты труда увеличились на 120 % 

в) производительность труда уменьшилась на 20 % 

г) производительность труда увеличилась на 20 % 

 

18. Связь между индексами стоимости продукции (Ipq), физического объема про-

дукции (Iq) и цен (Ip) определяется выражением 

а)  Ipq = Iq x Ip 

б) Ip = Iq x Ipq 

в) Ipq = Iq ׃ Ip 

г) Iq = Ipq x Ip 

 

19. Как изменяется средняя арифметическая, если все веса уменьшить в 5 раз? 

а) уменьшится в 5 раз 

б) увеличится в 5 раз 

в) не изменится 

г)  увеличится на 5 

 

 

 

 

 



20. К способам выявления тенденции динамического ряда не относится 

а) укрупнение интервалов 

б) скользящая средняя  

в) аналитическое выравнивание 

г)  расчёт показателей вариации 

 

 

Ключи к тестам 

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

а а в а в б б б в а а в б б г в а а в г 

 

Дисциплина «Социология»  

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Социология – это… 

а) это наука, изучающая общество, своеобразие которой заключается в том, 

что она изучает социум, его функционирование и развитие сквозь призму 

социальных явлений, процессов и социальных взаимодействий; 

б) целостная система социальных институтов, сфер жизнедеятельности, раз-

личных социальных связей, отношений, взаимодействий, которые характе-

ризуют функционирование этой системы; 

в) социальная структура общества, его составные элементы; 

г) совокупность норм и механизмов, регулирующих определенную сферу об-

щественных отношений. 

 

2. Социальное – это 

а) наука о целостности общественного организма, общественной жизни, о це-

лостности общественных отношений. 

б) это не просто одна из сфер общественной жизни, наряду с экономической, 

политической и духовной, а общественная жизнь в целом, взятая во взаимо-

связи с действием и взаимодействием субъектов исторического развития. 

в) исторически сложившиеся устойчивые формы организации совместной де-

ятельности людей; 

г) состоит в формировании шаблонов поведения, которые будут обязательны 

для всех членов социального института. 

 

3. Социология как наука возникла: 

а) после Второй мировой войны 

б) в первой половине 19 в. 

в) в 18 в. 

г) в конце 19 в. 

 

4. Сопоставьте фамилии социологов с определениями социологии: 

а) Э. Дюркгейм;  

б) М. Вебер;  

в) О. Конт 

 

1.это позитивная наука об обществе -  

2.это наука о социальных фактах -  

3. это наука о социальном поведении, которое она стремится понять и истолко-

вать -  



 

5. Основоположником социологии как самостоятельной общественной науки 

является:  

а) И. Кант 

б) Г. Лебон 

в) О. Конт 

г) М. Вебер 

 

6. О. Конт называл социологию: 

а) математикой 

б) физикой 

в) механикой 

г) царицей наук 

 

7. Глокализация – это… 

а) восточный тип мировоззрения все больше доминирует в современной запад-

ной цивилизации и затмевает традиционные западные ценности. 

б) процесс приспособления крупных корпораций к особенностям локального 

рынка. 

в) социализация поколений, включения в сложившуюся. 

г) это универсальный способ организации социальных связей и социального 

взаимодействия, обеспечивающий удовлетворение всех основных потреб-

ностей людей, самодостаточный, саморегулирующийся и самовоспроизво-

дящийся. 

 

8. Общество с механической солидарностью в типологии Э. Дюркгейма – это: 

а) традиционное общество 

б) индустриальное общество 

в) примитивное общество 

г) постиндустриальное общество 

 

9. Gesellschaft «гезельшафт» в типологии Ф.Тённиса – это: 

а) традиционное общество 

б) индустриальное общество 

в) примитивное общество 

г) постиндустриальное общество 

 

10. Выберите суждение, которое соответствует эволюционизму: 

а) усложнение общества, усиление его дифференциации и интеграции;  

б) Последовательно сменяющие друг друга формации; 

в) Духовные ценности и множественность равнозначных путей развития; 

г) Каждое общество – относительно устойчивая, стабильная конфигурация 

элементов. 

 

Ключи теста:  
Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ a б б 1в 

2a 

3б 

в б б a б a 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 



1. Верно ли утверждение? 

В макроэкономическом планировании и прогнозировании используются два основных 

вида экономико-математических моделей: экстраполяционных и адаптивных ожида-

ний 

а) Верно 

б) Неверно 

2. Определите, что является прогнозом: 

а) Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта 

прогнозирования в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществления 

б) Прогноз –это научное предвидение исходя общей теории 

в) Прогноз – это процесс научного обоснования целей, приоритетов, определение пу-

тей и средств их достижения 

 

3. Что является объектом экономического прогнозирования 

а) Объекты экономического прогнозирования – планово-финансовые органы пред-

приятия, маркетинговые и технические отделы 

б) Объектом экономического прогнозирования является процесс конкретного расши-

ренного воспроизводства 

в) Объекты экономического прогнозирования: спрос, издержки производства и реали-

зации продукции, цены, доходы предприятия 

 

4. Экономическая нестабильность непосредственно ведет к 

а) внешнеполитической нестабильности 

б) исчерпанию ресурсов 

в) технологическим сдвигам 

г) геополитическим сдвигам 

д) внутриполитической нестабильности 

 

5. Принцип адекватности прогноза : 

а) предполагает определение сложившихся закономерностей развития общественного 

потребления и необходимых решений конкретных народохозяйственных проблем 

б) характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых тенденций и 

взаимосвязей в развитии народного хозяйства и создания теоретического аналога ре-

альных экономических процессов с их полной и точной имитацией 

в) предполагает составление его на научной основе с учетом экономических законов 

и закономерностей развития производства 

 

6. Демографический прогноз это – 

а) совокупная способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств 

осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, 

товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обес-

печивать развитие производства и потребления. 

б) качественное и количественное изменение результатов функционирования народ-

ного хозяйства. 

в) расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры населения мира, реги-

она, страны или ее части на основе фактической структуры и существующих или 

предлагаемых уровней рождаемости и смертности в разных возрастах, а также тенден-

ций миграции. 

 

 

 



7. Какая из нижеперечисленных функций прогнозирования базируется на соче-

тании аспектов детерминированности и неопределенности? 

а) Исследование объективных связей  

б) Выявление альтернатив развития экономики 

в) Оценка объекта прогнозирования 

г) Научный анализ 

 

 

 

8. Под системой социально-экономического прогнозирования понимают: 

а) прогрессивное развитие всего общественного производства и отдельных его сторон 

и элементов 

б) определенное единство методологии, организации и разработки прогнозов, обеспе-

чивающих их согласованность, преемственность, непрерывность 

в) целевые ориентиры социально-экономического развития государства и предлагае-

мые пути и средства их достижения 

 

 

 

9. Экстраполяция – это: 

а) Нахождение по ряду данных функции других её значений, находящихся вне этого 

ряда 

б) Нахождение промежуточных значений функции в области ее определения 

в) Верны оба утверждения 

 

10. Материально-вещественные пропорции общественного производства показы-

вают 

а) размещение производительных сил страны, разделение труда между экономиче-

скими районами, регионами. 

б) соотношение между производством и потреблением отдельных видов продукции в 

натуральном выражении. 

в) распределение и обращение отдельных элементов стоимости ВВП (доходов, при-

были и т.д.). 

г) различные стороны внешнеэкономических связей, в том числе научно-техническое 

сотрудничество, экспорт и импорт продукции и т.д. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б д б в в б а б 

 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Информацию о структуре организации и структуре управления можно найти 

а) в Положении об организационной структуре 

б) в штатном расписании 

в) в беседе с работниками предприятия 

г) в интернете на свободных ресурсах 

2.Информация об ОКВЭД и организационно-правовой форме предприятия – места 

практики обязательно будет размещена в следующих источниках 



а) официальный сайт предприятия 

б) официальная страница предприятия 

б) ЕГРЮЛ на сайте ФНС 

в) Устав предприятия 

3. Ознакомиться со структурой и видами деятельности отдела / службы, в котором про-

ходит практика можно посредством изучения 

а) официального сайта предприятия 

б) официальной страницы предприятия 

в) Положения об отделе 

г) должностных инструкций работников отдела 

4.Данные о финансово-экономических показателях деятельности предприятия можно 

получить, изучив 

а) должностные инструкции работников финансово-экономического отдела 

б) рекламный материал предприятия 

в) бухгалтерский баланс предприятия 

5.Бухгалтерский баланс предприятия содержит информацию 

а) об объемах продаж 

б) о прибыли предприятия 

в) о количестве работников 

 

1 2 3 4 5 

абв бв вг в аб 

 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Бухгалтерский баланс предприятия (официальный) содержит информацию за период 

а) один год 

б) три года 

в) один месяц 

2.Динамику экономических показателей деятельности вычисляют с помощью коэффи-

циента 

а) среднее арифметическое 

б) темп роста / прироста 

в) корреляции 

3.Систему налогообложения предприятия можно определить, изучив источники 

а) официальный сайт предприятия 

б) бухгалтерский баланс 

в) беседа с главным бухгалтером 

4.Организацию маркетинговой деятельности на предприятии можно изучить по следу-

ющим источникам 

а) официальный сайт предприятия 

б) бухгалтерский баланс 

в) беседа с директором предприятия и/или маркетологом, специалистом в сфере сбыта 

г) рекламные материалы предприятия 

5.Информационные потоки на предприятии – это описание и анализ 

а) компьютерных программ, используемых на предприятии 

б) документооборота 

в) способов получения информации о потребителях 

г) Положение / должностная инструкция секретаря / референта / офис-менеджера / де-

лопроизводителя 



 

1 2 3 4 5 

а б бв авг абв 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Сбор информации по проблеме исследования включает в себя анализ информации 

а) о финансово-экономических показателях  

б) об изменении потребностей потребителей и / или количестве конкурентов 

в) об актуальных фундаментальных научных исследованиях 

2.Сбор и анализ теоретической информации в ходе научно-исследовательской прак-

тики осуществляется для поиска 

а) способов решения проблемы предприятия 

б) разработки нового определения исследуемого явления 

в) изучения работ определенного ученого 

3.Научно-исследовательская работа в ходе производственной практики включает сле-

дующие виды работ 

а) сбор теоретического материала 

б) сбор информации о показателях деятельности предприятия 

в) анализ, систематизация, структурирование собранной информации 

г) разработку плана мероприятий по решению выявленной проблемы 

4.Научно-исследовательская работа в ходе производственной практики оценивается по 

следующим документам 

а) отчет по практике 

б) научный доклад и/или статья на студенческую научно-практическую конференцию 

в) благодарственное письмо с предприятия 

5.Для анализа литературы по проблеме исследования используют источники за период 

а) 7 лет  

б) 5 лет 

в) 3 года 

 

1 2 3 4 5 

аб а абв аб б 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Для харизматического лидера свойственно:  

а) уверенность в себе и своих подчиненных 

б) использование законной власти 

в) обещание вознаграждения 

г) наказание подопечных  

2. Одной из причин объединения людей в группы является:  

а) стиль руководства 

б) потребность в общении 

в) желание заработать 

г) инстинкт самосохранения  

3. Общепризнанные стандарты, которые сложились в группе в результате длительного 

взаимодействия ее членов это:  

а) групповая динамика 

б) групповые нормы 



в) роли 

г) госты 

  

1 2 3 

а б б 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Математика  

Теория вероятностей и математическая статистика  

Экономическая информатика 

Методы оптимальных решений 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

Бухгалтерский учет и анализ 

Маркетинг  

Экономика отрасли 

Институциональная экономика 

Логистика  

Лизинг 

Учебная  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Преддипломная практика    

 

Тест по дисциплине  -  Бухгалтерский учет и анализ 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. С помощью какого измерителя можно оценить количество затраченного труда? 

а) стоимостной  

б) натуральный 

в) трудовой 

2. Определение затрат в денежном выражении на производство единицы 

продукции, или на услугу, это: 

а) калькуляция 

б) инвентаризация 

в) оценка 

г) документирование 

3. Хозяйственные средства по составу и размещению классифицируются на: 

а) внеоборотные активы и оборотные активы 

б) денежные средства и нематериальные активы 

в) оборудование и дебиторская задолженность 

4. По времени обращения обязательства могут быть: 

а) собственные и заемные  

б) долгосрочные и краткосрочные 

в) плановые и фактические 

5. Задолженность организации перед другими организациями или работниками- 

это: 

а) дебиторская задолженность 

б) хозяйственная задолженность 

в) кредиторская задолженность 



6. Приемы обработки, изучения и обобщения информации при анализе: 

а) сравнение 

б) группировка 

в) метод относительных и средних величин 

г) все перечисленные выше 

7. Двойная запись хозяйственных операций позволяет: 

а) фиксировать получение бухгалтерской документации 

б) отражать хозяйственную операцию по дебету и кредиту разных счетов одновременно 

на одну и ту же сумму 

в) уничтожать ненужные данные 

8. Учетные регистры это: 

а) указания руководителя 

б) первичные документы 

в) таблицы специальной формы 

9. К источникам заемных (привлеченных) средств относятся: 

а) прибыли и убытки 

б) расчеты с поставщиками 

в) прочие дебиторы 

10. Формула для получения сальдо конечного по активному счету: 

а) Ск= Сн-ОД+ОК 

б) Ск= ОК-ОД+Сн 

в) Ск=ОД+Сн-ОК, 

где Ск- сальдо конечное, Сн – сальдо начальное, ОД – оборот по дебету, ОК – оборот 

по кредиту. 
 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А А Б В Г Б В Б В 

 

Тест по дисциплине  -   Математика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Пусть  0 0 0, ,x y z  - решение системы линейных уравнений 

 

2 3 4,

2 3 8,

8 5 10 17.

x y z

x y z

x y z

  


   
    

. 

Найти  
0 0 0x y z  . 

1) 4; 

2) 3; 

3) 1;  

4) 2. 

2. Найти значение выражения 
2

2 3ab a , если  2,3,1a  ,  1, 1,3b   . 

1) - 39;  

2) - 38; 

3) - 36; 

4) - 37. 

 



3. Прямая CD  перпендикулярна прямой  AB . Найти сумму координат точки пе-

ресечения этих прямых, если      1,2 ,  13,18 ,  14,11A B C . 

1) 25;  

2) 24; 

3) - 25;  

4) - 24. 

 

4. Определить вид кривой .  

1) эллипс;  

2) гипербола;  

3) пересекающиеся прямые;  

4) точка.   

5. Найти предел  
2

2

441

4
lim

хx

x

x 





 1) ∞; 2) 0; 3) 0,25; 4) -0,25. 

 

6. Найти производную сложной функции   xtgy ln   

1)
 

;
lncos2

1
2 xx

2)
 

;
lncos

1
2 xx  

3)
 

;
lncos2

1
2 xx

 4)
 

.
lncos2

1
2 xx

 

 

7. Площадь фигуры, ограниченной линиями, заданными в декартовой системе 

координат, D:
















4

3

3

x
x

y

xy

 равна: 

1) 14 - ln4  

2) 12-2ln2 

3) 10 +ln4 

4) 8-ln4 

 

8. Найти частные производные функции двух переменных 
x

y
yxz  ln  

1) 
xy

x
z

xy

yx
z yx

1
,





 ; 

2) 
xy

yx
zxyz yx




2

,1ln ; 

3) 
xy

x
zxyz yx

1
,1ln

2 
 ; 

4) 
xy

x
z

x

y
yz yx

1
,ln

2
 . 

 

 

 

 

2 23 5 12 30 48 0x y x y    



9. Решить дифференциальное уравнение  

1)  

2)  

3)  

4).  

 

10. Найти область сходимости функционального ряда 


1
3 6n

n

n

n

x . 

1) [-6;6);  

2) [-6;6];  

3) [0;6]; 

4) (-6;6).  

 

11. Дискретная случайная величина задана рядом распределения. Найти М(X). 

Х 1 3 5 

р 0,5 0,3 0,2 

1) 4,2; 

2) 2,2;      

3) 2,4;     

4) 4,5.  

 

Ключи теста: 

Во-

прос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ответ 2 2 2 2 4 1 1 4 1 2 3 

 

Тест по дисциплине  - Экономическая информатика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Счет-фактура оформляется на основании документа Поступление (комиссия), 

так ли это: 

а) да 

б) нет  

в) иногда 

2. Субъективный показатель, характеризующий меру достаточности оценивае-

мой информации для решения предметных задач: 

а) правдивость информации 

б) свежесть информации 

в) полнота информации  

3. Показатель чистого приведенного дохода зависит от величины инвестиций, 

так ли это: 

а) да  

б) нет 

в) в редких случаях 

4. Адрес компьютера в сети, представляющий собой 32-разрядное двоичное 

число: 

а) IР-адрес  

б) эмейл 

в) папка 

xy sin

xCCxy 21  sin

xy sin

xy cos

21 CxCxy  cos



5. На документах купли-продажи обязательно оформлять счет-фактуру, так ли 

это: 

а) да  

б) нет 

в) в редких случаях 

6. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 

представления и использования информации: 

а) информационная экономика 

б) информационная система  

в) информационная политика 

7. На 1 компьютере можно установить … информационных баз: 

а) любое количество  

б) 5 

8. В окне «Запуск 1С: Предприятие» обязательно устанавливать флажок в поле 

«Монопольно», так ли это: 

а) да  

б) нет 

в) зависит от компьютера 

9. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко наращивае-

мая, и конфигурируемая топология сети: 

а) кольцо 

б) звезда 

в) шина  

10. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством защиты ин-

формации: 

а) электронная цифровая подпись  

б) электронная визуальная подпись 

в) электронная независимая подпись 

 
Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а а а б а а в а 

 

Тест по дисциплине  -  Теория вероятностей и математическая статистика 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. События A и B называются несовместными, если: 

а) р(AB)=1 

б) р(AB)=0  

в) р(AB)=р+р(B) 

2. Изделия изготавливаются независимо друг от друга. В среднем одно изделие из 

ста оказывается бракованным. Найдите вероятность того, что из двух взятых 

наугад изделий окажутся неисправными оба: 
а) 0.0001  

б) 0.001 

в) 0.01 

 

 

 

 

 



3. Рабочий обслуживает три станка. Вероятность того, что в течение часа станок 

потребует внимания рабочего, равна для первого станка 0.1, для второго — 0.2 и 

для третьего — 0.15. Найти вероятность того, что в течение некоторого часа хотя 

бы один из станков потребует внимания рабочего: 
а) 0.935 

б) 0.635 

в) 0.388  

4. Два стрелка стреляют по разу в общую цель. Вероятность попадания в цель у 

одного стрелка 0.8, у другого — 0.9. Найти вероятность того, что цель не будет 

поражена ни одной пулей: 
а) 0.02  

б) 0.96 

в) 0.46 

5. Вероятность того, что дом может сгореть в течение года, равна 0.01. Застрахо-

вано 500 домов. Определите асимптотическое приближение, чтобы сосчитать ве-

роятность того, что сгорит не более 5 домов: 
а) локальной формулой Муавра-Лапласа 

б) распределением Пуассона  

в) интегральной формулой Муавра-Лапласа 

6. Производится n независимых испытаний, в которых вероятность наступления 

события A равна p. n велико. Вероятность того, что событие A наступит m раз, 

вычисляется по формуле или используются асимптотические приближения: 
а) вычисляется по формуле Бернулли 

б) по формуле Байеса 

в) используются асимптотические приближения  

7. Если имеется группа из n несовместных событий Hi, в сумме составляющих 

все пространство, и известны вероятности P(Hi), а событие A может наступить 

после реализации одного из Hi и известны вероятности P(A/Hi), то P(вычисля-

ется по формуле): 
а) Муавра-Лапласа 

б) Полной вероятности  

в) Бернулли 

8. X и Y — независимы. DX = 5, DY = 2. Используя свойства дисперсии, найдите 

D(2X+3Y): 

а) 76 

б) 19 

в) 38  

9. В пирамиде 5 винтовок, 3 из которых снабжены оптическим прицелом. Веро-

ятность попадания для стрелка при выстреле из винтовки с оптическим прице-

лом равна 0.95, из обычной винтовки — 0.7. Стрелок наудачу берет винтовку и 

стреляет. Найти вероятность того, что мишень будет поражена: 
а) 0.8 

б) 0.85  

в) 0.45 

10. Два стрелка стреляют по разу в общую цель. Вероятность попадания в цель у 

одного стрелка 0.6, у другого — 0.7. Найти вероятность того, что цель будет пора-

жена двумя пулями: 

а) 0.42  

б) 0.96 

в) 0.56 

 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в а б в б в б а 

 

Тест по дисциплине  -  Методы оптимальных решений 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Если в критериальной строке симплексной таблицы нет отрицательный ко-

эффициентов, это означает, что ... 

а. задача неразрешима 

б. найден оптимальный план на максимум 

в. найден оптимальный план на минимум 

2. В каком случае задача математического программирования является линей-

ной? 

а. если ее целевая функция линейна 

б. если ее ограничения линейны 

в. если ее целевая функция и ограничения линейны 

3. Чему равны не базисные переменные в опорном плане задачи линейного про-

граммирования? 

а. нулю 

б. любым числам 

в. положительным числам 

4. Если оптимальное значение искусственной переменной при решении задачи 

методом искусственного базиса равно положительному числу, то... 

а. найден оптимальный план исходной задачи 

б. область допустимых планов пуста 

в. целевая функция неограничена 

5. Если оптимальное значение основной переменной задачи линейного програм-

мирования равно нулю, то оптимальное значение дополнительной переменной 

в соответствующем ограничении двойственной задачи ... 

а. больше нуля 

б. может быть любым 

в. равно нулю 

6. Если крайнее положение линии уровня пересекает область допустимых пла-

нов более чем в одной точке, то оптимальный план ... 

а. только одна из точек пере-сечения (единственный) 

б. не существует 

в. любая точка пересечения (бесконечное множество точек) 

7. Что такое оптимум задачи линейного программирования? 

а. значение целевой функции на оптимальном плане 

б. оптимальный план 

в. любое значение целевой функции 

8. В чем заключается критерий оптимальности симплексной таблицы? 

а. все коэффициенты в критериальном ограничении должны быть неотрица-

тельными (или неположительными) 

б. все свободные члены должны быть неотрицательными (или неположитель-

ными) 

в. все свободные члены должны быть неотрицательными 

 

 

 



9. Все точки, удовлетворяющие уравнению системы ограничений задачи линей-

ного программирования с двумя переменными, образуют на плоскости... 

а. полуплоскость 

б. прямую 

в. отрезок 

10. Каким образом строятся ограничения двойственной задачи, соответствую-

щие переменным прямой задачи, не ограниченным по своему знаку? 

а. как уравнения 

б. как неравенства 

в. другое 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а б б в а а б а 

 

Дисциплина «Микроэкономика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Если большинство жителей некоторой местности вдруг решат, что мясо вредно 

для здоровья, то при прочих равных условиях в данной местности: 

Варианты ответов. 

а) повысится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

б) понизится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

в) повысится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

г) понизится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

 

2. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 

Варианты ответов. 

а) линию общей полезности товара 

б) линию предельной полезности товара 

в) ограничение, налагаемое на выбор потребителя 

г) линию максимального удовлетворения потребителя 

 

3. Что из приведенного ниже не является источником экономии от масштаба: 

Варианты ответов. 

а) разделение и специализация труда 

б) растущая производительность 

в) реклама и маркетинг 

г) повышающиеся цены на ресурсы 

 

 

4. Равновесие производителя определяется законом: 

Варианты ответов. 

а) равенства спроса и предложения 

б) максимизации выпуска 

в) равенства взвешенных предельных производительностей факторов про-

изводства 

г) минимизации расходов производственных факторов 

 



5. Какие из перечисленных издержек не учитываются при поиске оптимального 

объема выпуска фирмы: 

Варианты ответов. 

а) средние необратимые издержки 

б) средние переменные издержки 

в) предельные издержки 

г) внутренние издержки 

 

6. Какой признак из нижеперечисленных является характерным только для кор-

порации: 

Варианты ответов. 

а) привлечение к управлению наемных менеджеров 

б) деление прибыли между собственниками фирмы 

в) выплата дивидендов 

г) использование наемного труда 

 

7. Рыночное ограничение деятельности конкурентной фирмы заключается в том, 

что: 

Варианты ответов. 

а) выручка должна превышать расходы 

б) рынок диктует определенный уровень цен 

в) фирма не имеет полной информации о рыночной конъюнктуре 

г) выручка должна быть не ниже расходов 

 

8. Что из следующего не приводит к монополии: 

Варианты ответов. 

а) лицензии 

б) авторские права 

в) контроль над единственным источником товара 

г) производство и сбыт товара, имеющего много близких субститутов 

 

9. Что, скорее всего, не произойдет на рынке нефти России, если нефтяники Тю-

мени объявят забастовку: 

Варианты ответов. 

а) уменьшится эластичность спроса на нефть 

б) кривая предложения сместится влево вверх 

в) цена нефти возрастет 

г) объем покупаемой нефти сократится 

 

10. Цена земли зависит от: 

Варианты ответов. 

а) величины ежегодной ренты 

б) ставки банковского процента 

в) величины альтернативного дохода покупателя земли 

г) верно все указанное 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в г в a в б г a г 

 

Дисциплина «Макроэкономика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 



1. Функционирование экономики на народнохозяйственном уровне характери-

зуют: 

Варианты ответов. 

а) балансирующие статьи 

б) макроэкономические показатели 

в) показатели эффективности общественного производства. 

 

2. Для оценки изменения темпов инфляции, динамики стоимости жизни исполь-

зуют: 

Варианты ответов. 

а) индекс оптовых цен 

б) индекс – дефлятор 

в) индекс номинального ВВП 

 

3. Регулярные возмещения предприятию из госбюджета в результате того, что 

продажная цена на производимую им продукцию установлена ниже себестоимо-

сти: 

Варианты ответов. 

а) субсидии на производство  

б) изменение запасов оборотных средств 

в) расходы на промежуточное потребление 

 

4. Официально объявленное снижение курса валюты данной страны по отноше-

нию к валюте другой страны: 

Варианты ответов. 

а) девальвация 

б) инфляция 

в) дефолт 

 

5. Целью повышения эффективности общественного производства является: 

Варианты ответов. 

а) увеличение покупательной способности организации 

б) получение дополнительного эффекта без дополнительных затрат 

в) получение дополнительных налоговых платежей 

 

6. Относительный показатель, характеризующий результативность прошлого 

труда: 

Варианты ответов. 

а) затраты живого труда 

б) производительность труда 

в) уровень рентабельности. 

 

7. Эффект хозяйственной деятельности организации характеризует: 

Варианты ответов. 

а) прибыль 

б) рентабельность 

в) производительность 

 

 

 

 

 



8. Степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах: 

Варианты ответов. 

а) накопление имущества и жилья 

б) уровень жизни 

в) прожиточный минимум 

 

9. К экономической территории данной страны относятся: 

9.1 территория, административно управляемая правительством страны; 

9.2 воздушное пространство, территориальные воды и континентальный шельф в 

международных водах, в отношении которых распространяется юрисдикция 

страны; 

9.3 территориальные анклавы в других странах; 

9.4 территориальные анклавы  других стран на территории данной страны. 

Варианты ответов. 

а) 1 

б) 1+2+3-4 

в) 1+2+3+4 

г) 1+3-4 

 

10. Общую сумму затрат, связанную с приобретением основных фондов или их со-

оружением называют: 

Варианты ответов. 

а) восстановительной стоимостью 

б) первоначальной стоимостью 

в) остаточной стоимостью 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б б a a б б a б б б 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Границы рынка зависят от: 

Варианты ответов. 

а) высоких трансакционных издержек; 

б) высоких административных издержек; 

в) высоких транспортных издержек; 

г) структуры отрасли  

 

2. Эффективность распределения производственных ресурсов означает: 

Варианты ответов. 

а) высокое качество товара 

б) равенство цен товаров предельной полезности всех покупателей  

в) отсутствие долгов у компаний, действующих на рынке 

г) равенство цен товаров предельным издержка выпуска  

 

3. К фундаментальным условиям отрасли относятся: 

Варианты ответов. 

а) технология производства 

б) местоположение покупателей товара 



в) дифференциация продукта 

г) размер заказов 

 

4. Структура отрасли включает в себя: 

Варианты ответов. 

а) объемы продаж потенциальных конкурентов 

б) расходы на рекламу потенциальных продавцов 

в) местоположение покупателей товара 

г) барьеры входа-выхода 

 

5. К стратегическим барьерам входа относится: 

Варианты ответов. 

а) емкость рынка 

б) объем капитальных вложений, необходимый для организации безубы-

точного производства в отрасли 

в) дополнительные инвестиции в оборудование 

г) доступ к более качественным источникам сырья 

 

6. К целям государственной антимонопольной политики не относится: 

Варианты ответов. 

а) обеспечение эффективности производства и распределения ресурсов в 

экономике 

б) предотвращение нежелательных рыночных структур 

в) помощь одним группам экономических агентов за счет других 

г) контроль с целью недопущения ограничения конкуренции со стороны 

местных властей 

 

7. Некоторым монополиям разрешается существовать в рамках регулирования, 

потому что: 

Варианты ответов. 

а) отрасль получает выгоды от естественной монополии 

б) наличие большего числа фирм приведет к ценовой конкуренции в от-

расли 

в) наличие большего числа фирм приведет к неэффективному использова-

нию мощностей 

г) отрасль обслуживает большое число людей 

 

8. Фирмы А, В и С рынка компьютеров договорились продавать свой товар 

только тем клиентам, которые одновременно заказывают у этих же фирм про-

граммное обеспечение. Подобные действия фирм относятся: 

Варианты ответов. 

а) к законным 

б) законным на основании правила разумности 

в) незаконным как таковым 

г) недобросовестной рекламе 

 

 

 

9. Естественная монополия возникает, когда: 

Варианты ответов. 

а) в отрасли действует постоянный эффект масштаба 

б) в отрасли функционирует небольшое число фирм 



в) в отрасли вводится государственное регулирование 

г) предельные издержки всегда ниже средних 

 

10. Вертикальная интеграция между двумя фирмами является привлекательной 

для обеих, если: 

Варианты ответов. 

а) обе фирмы обладают монопольной властью, при этом не имеет значения, 

является ли фирма, выпускающая готовую продукцию, монопсонистом 

или нет 

б) ни одна фирма не обладает монопольной властью 

в) в любом случае 

г) рынок слишком ненадежный и рискованный 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в,г г a,б,в,г a,г  в a б в a г 

 

Дисциплина «Институционная экономика » 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. К целям государственной антимонопольной политики не относится: 

а) обеспечение эффективности производства и распределения ресурсов в эко-

номике 

б) предотвращение нежелательных рыночных структур 

в) помощь одним группам экономических агентов за счет других 

г) контроль с целью недопущения ограничения конкуренции со стороны мест-

ных властей 

 

2. Некоторым монополиям разрешается существовать в рамках регулирования, 

потому что: 

а) отрасль получает выгоды от естественной монополии 

б) наличие большего числа фирм приведет к ценовой конкуренции в отрасли 

в) наличие большего числа фирм приведет к неэффективному использованию 

мощностей 

г) отрасль обслуживает большое число людей 

 

3. Фирмы А, В и С рынка компьютеров договорились продавать свой товар 

только тем клиентам, которые одновременно заказывают у этих же фирм про-

граммное обеспечение. Подобные действия фирм относятся: 

а) к законным 

б) законным на основании правила разумности 

в) незаконным как таковым 

г) недобросовестной рекламе 

4. Естественная монополия возникает, когда: 

а) в отрасли действует постоянный эффект масштаба 

б) в отрасли функционирует небольшое число фирм 

в) в отрасли вводится государственное регулирование 

г) предельные издержки всегда ниже средних 

 

 

 

 



5. Вертикальная интеграция между двумя фирмами является привлекательной 

для обеих, если: 

а) обе фирмы обладают монопольной властью, при этом не имеет значения, яв-

ляется ли фирма, выпускающая готовую продукцию, монопсонистом или нет 

б) ни одна фирма не обладает монопольной властью 

в) в любом случае 

г) рынок слишком ненадежный и рискованный 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 

Ответ a б в a г 

 

Дисциплина «Логистика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Логистика - это...: 

Варианты ответов. 

а) искусство перевозки 

б) искусство и наука управления материальными потоками 

в) предпринимательская деятельность 

г) наука о методах обработки информации  

 

2. В логистическую структуру входят следующие функциональные области: 

Варианты ответов. 

а)запасы и транспортировка продукции 

б)складирование и складская обработка 

в)информация 

г)кадры 

 

3. На логистическую систему оказывают влияние следующие факторы: 

Варианты ответов. 

а) научно-технический прогресс 

б) структурные изменения в транспорте 

в) цены на топливо и другие материальные ресурсы 

г) все ответы верны 

 

4. Логистика взаимодействует...: 

Варианты ответов. 

а) с маркетингом 

б) с производством 

в) с ценообразованием 

г) с государством 

 

 

5. При формировании стратегии логистики необходимо учитывать: 

Варианты ответов. 

а) политику фирмы в области продаж и инвестиций 

б) кадровую и технологическую политику 

в) транспортную и сбытовую политику 

 

 

 



6. Микрологистической системой является: 

Варианты ответов. 

а) совокупность станций железной дороги, соединяющей два города 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные организа-

ции 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на российский 

рынок импортного товара 

г) крупный морской порт 

 

7. Макрологистической системой является: 

Варианты ответов. 

а) крупная железнодорожная станция 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные организа-

ции 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на российский 

рынок импортного товара 

г) крупный морской порт 

 

8. В планирование и координацию управления материальным потоком входит: 

Варианты ответов. 

а) составление и увязка планов и графиков движения и использование материаль-

ного потока во всех звеньях производственно-сбытовой системы 

б) выработка мероприятий для повышения эффективности управления материаль-

ным потоком в организации 

в) увязка действий звеньев, отвечающих за движение и использование материаль-

ных ресурсов  

г) разработка целей и формирование критериев оценки их достижения 

 

9. Смысл интегрирующей функции логистики заключается...: 

Варианты ответов. 

а) в формировании процесса товародвижения как единой целостной системы 

б) в обеспечении взаимодействия и согласования стадий и действий участников то-

вародвижения 

в) в поддержании параметров материалопроводящей системы в заданных пределах 

г) в обеспечении максимальной производительности производственного процесса 

 

10. Доля логистической составляющей в конечной стоимости товара: 

Варианты ответов. 

а) 30% 

б) 50% 

в) 70% 

г) 95% 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б a,б,в,г г a,б  в г б,в в б б 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

 

 



1. Конкурентоспособность товара – это  

а) соответствие товара параметрам стандарта 

б) комплексная характеристика качественных, организационных и экономических ха-

рактеристик продукта 

в) сравнительная характеристика основных рыночных параметров фирмы 

 

2 Многоуровневая интегральная модель товара представляет собой  

а) этапы формирования ассортимента 

б) набор товаров, формируемых по определенным характеристикам в определенной 

последовательности 

в) свойства товара, по которым потребитель выбирает товар 

 

3. Товары повседневного спроса характеризуются 

а) распространением через сеть специализированных магазинов 

б) приобретением на большую сумму денег 

в) нет необходимости консультации с продавцом 

 

4. Какой этап жизненного цикла товара обычно характеризуется максимально 

низкой ценой 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 

 

5. На каком этапе жизненного цикла товара целесообразно применить стратегию 

ценообразования «снятие сливок» 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 

 

6. На каком этапе жизненного цикла товара наблюдается наиболее наибольшее 

количество конкурентов и вариантов товаров, представленных на рынке 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 

 

7. Стратегическая матрица BCG используется  

а) для анализа и формирования оптимальной структуры ассортимента 

б) для анализа и определения оптимальной цены 

в) для анализа и расчета прибыльности различных товаров фирмы 

 

8.Точка безубыточности – это  

а) выручка, при которой предприятие начинает получать прибыль 

б) объем производства, при котором предприятие работает без убытков 

в) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

г) все ответы верны 

 



9.Если предприятие принимает решение активно действовать на двух сегментах 

рынка (или большем числе) и разрабатывает различные продукты и/или марке-

тинговые программы для каждого сегмента рынка, то это решение может быть 

охарактеризовано как 

а) агрегированный маркетинг 

б) дифференцированный маркетинг 

в) концентрированный маркетинг 

г) массовый маркетинг 

 

10.Количество потребителей в целевом сегменте рынка 25000 чел. Норма потреб-

ления 10 ед. в месяц. Платежеспособность составляет 50%, а доля рынка 2%. 

Определить емкость рынка. 

а) 2500 ед. в год 

б) 2500 руб. в месяц 

в) 2500 ед. в месяц  

г) 25 млн. руб. в год 

Д 1250 ед. в месяц 

 

11. Демаркетинг применяется в случае 

а) колеблющегося спроса, необходимости его сглаживания 

б) снижающемся спросе, необходимости его восстановления 

в) повышенного спроса, невозможности обеспечить спрос 

 

12. Производителю желательно поднимать свои цены (не является товаром пре-

стижного спроса), если он 

а) не может выполнить все заказы 

б) имеет незанятые производственные мощности 

в) стремится увеличить объем заказов 

г) считает спрос эластичным 
 

 
Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Ответ б в в в б в а г б в в а 

 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Для расчета аналитических показателей при анализе финансово-экономических 

данных используются средства 

а) электронные таблицы 

б) редакторы формул 

в) программы подготовки презентаций 

г) текстовый редактор 

2.Для оформления результатов исследования литературы в рамках практики мо-

гут быть использованы средства 

а) электронные таблицы 

б) редакторы формул 

в) программы подготовки презентаций 

г) текстовый редактор 



3.Для иллюстрации динамики показателей в отчете по практике используются 

а) диаграммы 

б) таблицы 

в) фотографии 

4.Использование электронных таблиц (типа Excel) в процессе прохождения прак-

тики и оформления ее результатов дают возможность  

а) проиллюстрировать динамику и структуру показателей 

б) определить ограничения законодательства по теме исследования 

в) рассчитать темпы роста 

г) отсортировать, отфильтровать, систематизировать показатели 

5. Использование текстового редактора в процессе прохождения практики и 

оформления ее результатов позволяет 

а) рассчитать показатели 

б) редактировать рисунок 

в) оформить список использованных источников по алфавиту 

 

 

1 2 3 4 5 

А БВГ АБ АВГ В 

 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.Для автоматизации обработки экономической информации на предприятиях 

могут    использоваться следующие средства 

а) ERP-системы, например SAP, 1C Управление, Oracle, Microsoft, Галактика 

б) электронные таблицы, например MS Excel 

в) видеоконференцсвязь, например Skype, Zoom 

2. Для анализа показателей финансово-экономического состояния на предприя-

тиях могут    использоваться следующие средства 

а) электронные таблицы 

б) редакторы формул 

в) программы подготовки презентаций 

г) текстовый редактор 

3.Для целей маркетинговой деятельности на предприятиях могут использоваться 

следующие средства 

а) опросы клиентов и потенциальных потребителей 

б) мониторинг рынка 

в) нормирование оборотных средств 

г) участие в выставках 

4.Для осуществления инновационной деятельности на предприятиях могут ис-

пользоваться следующие средства 

а) маркетинговые исследования  

б) модернизация существующего оборудования 

в) нормирование оборотных средств и запасов 

г) приобретения лицензий, ноу-хау 

5.Инновационная деятельность – это 

а) комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерче-

ских мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, техно-

логий и оборудования 



б) комплекс финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на покупку тех-

нологий и оборудования 

в) комплекс научных знаний, методов и технологий, направленный на изучение конъ-

юнктуры рынка 

 

1 2 3 4 5 

аб а аб абг а 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.В научно-исследовательской работе обучающиеся могут применить следующие 

инструменты 

а) опрос потребителей 

б) анализ динамики экономических показателей 

в) правила грамматики 

2.К видам научных исследований не относят 

а) эмпирическое и теоретическое 

б) фундаментальное и прикладное 

в) внутреннее и внешнее 

3.Научно-исследовательская работа в процессе производственной практики стре-

миться к достижению целей 

а) предприятия 

б) обучающегося 

в) преподавателя 

4.К задачам научно-исследовательской работы нельзя отнести 

а) собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов 

б) максимизация прибыли 

в) систематизация полученных знаний 

5.К методам научно-исследовательской работы относят 

а) обработка давлением и резанием 

б) механический, электрофизический 

в) дискриптивный, аксиоматический, эмпирический 

 

1 2 3 4 5 

аб в а б в 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Группы, созданные по решению руководства в структуре организации для вы-

полнения определенных задач, способствующих достижению целей организации, 

это:  

а)неформальные группы 

б)формальные группы 

в)управленческие группы 

г)организованные группы  

 

 

 

 



2.Одним из источников групповой эффективности является: 

а)потребности работников 

б)организационная культура 

в)групповые нормы 

г)навыки  

3. Одной из причин объединения людей в неформальную группу является: 

а)повышение зарплаты 

б)осуществление целей организации 

в)инстинкт самосохранения 

г)чувство принадлежности  

 

1 2 3 

б б г 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Менеджмент  

Методы оптимальных решений 

Организационное поведение 

Управление качеством 

Организация, нормирование и оплата труда  

Организация и оплата труда 

Производственная  

Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине  -  Методы оптимальных решений 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Если в оптимальном решении линейной задачи производственного планиро-

вания некоторый ресурс израсходован не полностью, то его теневая цена (опти-

мальное значение соответствующей основной переменной двойственной за-

дачи) ... 

а. больше нуля 

б. меньше нуля 

в. равна нулю 

2. Если при попытке решить задачу линейного программирования симплекс- 

методом не обнаружено необходимого числа базисных переменных, ... 

а. задачу можно решить только графически 

б. задача неразрешима 

в. для решения задачи симплексметодом необходимо ввести искусственный базис 

3. Если оптимальное значение искусственной переменной при решении задачи 

методом искусственного базиса равно отрицательному числу: 

а. найден оптимальный план исходной задачи 

б. другое 

в. область допустимых планов пуста 

4. Что такое оптимальный план задачи линейного программирования? 

а. любая вершина области допустимых планов 

б. допустимый план, при подстановке которого в целевую функцию она прини-

мает свое максимальное или минимальное значение 

в. план, с рассмотрения которого следует начать решение задачи 

5. Если оптимальное значение основной переменной задачи линейного програм-

мирования больше нуля, то оптимальное значение дополнительной переменной 

в соответствующем ограничении двойственной задачи ... 

а. равно нулю 

б. меньше нуля 

в. больше нуля 

6. Если в столбце свободных членов симплексной таблицы нет отрицательных 

чисел, это означает, что ... 

а. задача неразрешима 

б. другое 

в. найден оптимальный план 

7. В каком случае точка на отрезке между оптимальными планами задачи ли-

нейного программирования тоже будет оптимальным планом (задача не цело-

численная)? 



а. всегда 

б. никогда 

в. если задача на максимум 

8. Сколько допустимых планов может иметь задача линейного программирова-

ния (не целочисленная)? 

а. 0 или 1 

б. всегда 1 

в. 0, 1 или бесконечное множество 

9. Что такое неограниченная область допустимых планов задачи линейного 

программирования? 

а. в которой существуют планы со сколь угодно большими по модулю значени-

ями всех переменных 

б. область, включающая бесконечное множество планов 

в. в которой существуют планы со сколь угодно большими по модулю значени-

ями хотя бы одной из переменных 

10. Что такое допустимый план задачи линейного программирования? 

а. план, при подстановке которого в систему ограничений все они выполняются 

б. план, при подстановке которого в систему ограничений выполняется хотя бы 

одно ограничение 

в. план, при подстановке которого в систему ограничений ни одно из них не вы-

полняется 

 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в б б в б а в в а 

 

Тест по дисциплине  -  Менеджмент 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Что понимается под менеджментом? 
а) управление человеческим коллективом в процессе общественного производства 

б) целенаправленный, осознанный процесс регулирования процессов производства 

для достижения целей организации 

в) управление производственно-хозяйственными системами: предприятиями, фир-

мами, компаниями и т.д. 

г) деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих решений 

2. Что понимается под управлением? 

а) планомерное воздействие на некоторый объект с целью изменения его свойств 

б) планомерное воздействие на некоторый объект с целью достижения определенного 

результата 

в) управление движением объекта 

3. Основные факторы развития менеджмента: 
а) разделение и кооперация труда, технико-технологический уровень производства 

б) особенности и особый уровень производства, уровень развития науки и технологий 

в) доминирующий способ общественного производства 

г) уровень развития информационно-технического обеспечения производства и осна-

щенности управленческого труда 

4. Объект и субъект менеджмента это: 

а) технические ресурсы 

б) люди 



в) финансовые ресурсы 

г) технологии 

5. Планирование это: 

а) Вид деятельности 

б) Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 

будущее состояние организации 

в) Перспективу развития 

г) Состояние организации 

д) Интеграцию видов деятельности. 

6. Как осуществляется организационное планирование? 

а) Только на высшем уровне управления 

б) На высшем и среднем уровнях управления 

в) На среднем уровне управления 

г) На всех уровнях управления 

д) Определение потребностей подчиненных. 

7. Главная задача менеджера: 
а) максимизация прибыли 

б) организация труда персонала 

в) получение максимальной отдачи от имеющихся ресурсов 

г) налаживание системы внутрифирменных коммуникаций 

8. Менеджмент и управление – это: 

а) одно и то же 

б) разные, но связанные между собой процессы 

в) взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является особой областью 

управления 

г) взаимосвязанные процессы, в которых управление является особой областью ме-

неджмента 

9. Какую функцию менеджмента нужно использовать, чтобы распределить ра-

ботников по рабочим местам? 

а) планирование 

б) контроль 

в) организация 

г) мотивация 

10. Какими элементами характеризуется система? 
а) входом 

б) процессом 

в) ценой 

г) выходом 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а г б б г в в в а 

 

Тест по дисциплине  -  Организационное поведение 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.Что можно отнести к поведенческим чертам личности? 

а) состояние здоровья 

б) властность 

в) самоуверенность 

г) внешность 



2.Какие бывают разновидности конфликтов (по количеству участников)? 
а) межгрупповые 

б) межличностные 

в) все ответы верны 

г) между личностью и группой 

3. Как называется способность влиять на индивидов и группы людей и вести их 

за собой к достижениям цели? 
а) конфликтность 

б) лидерство 

в) полномочия 

4.Как называются организации, которые применяются в области высоких техно-

логий, при ложных инновационных процессах, основанные на знании и компе-

тенции персонала? 
а) индивидуалистические организации 

б) эдхократические организации 

в) партисипативные организации 

г) корпоративные организации 

5.Кто проводил эксперименты на заводе «Вестерн электрик» в Хоторне, в резуль-

тате которых была сформулирована доктрина человеческих отношений? 

а) Альберт Бандура 

б) Элтон Мэйо 

в) Джордж Келли 

6.Что такое мотивация? 
а) достижение личных целей через достижение общих целей 

б) процесс побуждения человека или группы людей к деятельности, направленной на 

достижение целей организации 

в) достижение желаемого результата 

7.Как называется состояние индивида, которое возникает в ответ на разнообраз-

ные экстремальные воздействия внешней и внутренней среды, которые выводят 

из равновесия физиологические или психологические функции организма? 
а) конфликт 

б) фрустрация 

в) стресс 

8.Что подразумевается под скелетом организации, схемой должностей и подраз-

делений, на основе которой строятся формальные отношения между людьми в 

организации? 
а) организационный дизайн 

б) организационная культура 

в) организационная структура 

9.Какое название носят организации, для которых характерны устойчивый ха-

рактер производства, четкое разделение труда, иерархия управления, стандарти-

зация деятельности, преобладание организационных ценностей над личными? 
а) партисипативные организации 

б) эдхократические организации 

в) индивидуалистические организации 

г) корпоративные организации 

10.Что является наилучшей формой преодоления конфликта? 

а) через стратегию приспособления 

б) через стратегию игнорирования 

в) через стратегию окончательного решения 

г) через стратегию компромисса 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б,в в б б б б в в г в 

 

 

Дисциплина «Управление качеством» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Организация и принципы стандартизации в РФ определены: 

Варианты ответов. 

а) законом «О защите прав потребителей» 

б) законом «О техническом регулировании» 

в) постановлением Правительства РФ 

г) законом «О стандартизации в Российской Федерации» 

 

2. Нормативными документами, обязательным для выполнения, являются: 

Варианты ответов. 

а) государственный стандарт 

б) технический регламент 

 

3. Принимая решение о качестве конструкции, необходимо рассмотреть вопросы: 

Варианты ответов. 

а) разделение и специализация труда 

б) изучение рынка, проблемы рыночной информации  

в) реклама и маркетинг 

г) повышающиеся цены на ресурсы 

 

4. Политика в области качества - это : 

Варианты ответов. 

а) общие намерения и направление деятельности организации в области ка-

чества, официально сформулированные высшим руководством 

б) система менеджмента для руководства и управления организацией при-

менительно к качеству 

в) то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества 

г) минимизация расходов производственных факторов 

 

5. Какие из перечисленных этапов включены в состав «петли качества»: 

Варианты ответов. 

а) Маркетинг, поиск и изучение рынка 

б) Проектирование и разработка технических требований 

в) Материально-техническое снабжение 

г) Подготовка и разработка производственного процесса 

6. К основным методам сбора данных о мнении и ожидании потребителя относят: 

Варианты ответов. 

а) групповое обсуждение в коллективе потребителей 

б) письменное анкетирование потребителя 

в) сплошное наблюдение за потребителями 

г) определение прямых и косвенных потребителей 

 

 

 



7. Из предложенного перечня выберите то, что относится к процессам: 

Варианты ответов. 

а) физическое преобразование 

б) преобразование места расположения 

в) доставка потребителю 

г) преобразование сделки, договора, протокола или ведения дела 

 

8. Основным преимуществом применения системного подхода является: 

Варианты ответов. 

а) определение целей системы и процессов, необходимых для их достиже-

ния; 

б) установление полномочий, ответственности и подотчетности для осу-

ществления управления процессами; 

в) определение взаимозависимости процессов и анализ влияния изменений 

отдельного процесса на систему в целом 

г) оптимизация деятельности посредством результативного менеджмента 

процессов, эффективного использования ресурсов 

 

9. Для улучшения качества продукции и процессов радикальным методом харак-

терны следующие черты: 

Варианты ответов. 

а) требует не больших усилий людей, а больших инвестиций 

б) все вовлечены в систему улучшения; 

в) необходимо большое число мелких шагов; 

г) такой тип улучшений соответствует философии TQM 

 

10. К потенциальным основным преимуществам при принятии решений, основан-

ное на фактах, относятся: 

Варианты ответов. 

а) определение, измерение и проведение мониторинга ключевых показате-

лей для демонстрации результатов деятельности организации 

б) обеспечение доступности всех необходимых данных для соответствую-

щих работников 

в) обеспечение уверенности в точности, надежности и безопасности данных 

и информации 

г) улучшение оценивания результатов процессов и способности достигать 

целей 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ г a б a a,б,в,г a,б в г a г 

 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. К нормам труда относится : 

а)  норма времени 

б)  норма выработки 

в)  норма обслуживания 

г)  все ответы верные 

 



2.  Увольнение работников по неуважительной причине учитывается при опре-

делении:  

а) коэффициента обновления кадров 

б) коэффициента текучести кадров 

в) коэффициента выбытия кадров 

г) коэффициента общего оборота кадров 

 

3.  Основная задача нормирования труда: 

а) выявление резервов снижения трудовых затрат 

б)  оценка выполнения плана 

в) анализ и проектирование рациональных условий, режимов и приемов работы 

г) установление необходимых затрат времени на производство единицы продукции 

 

4. Календарное время за вычетом выходных и праздничных дней – это : 

а)  табельный фонд времени 

б)  максимально возможный фонд времени 

в)  явочный фонд времени 

г)  фактический фонд времени 

 

5. К показателям, характеризующим движение трудовых ресурсов на предприя-

тии не относится: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент занятости 

в) коэффициент обновления кадров   

г) коэффициент выбытия кадров 

 

6. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

 

7.  К формам разделения труда на предприятии  не относится: 

а) профессиональное 

б) функциональное 

в) территориальное 

г) квалификационное 

 

8. Заработная, скорректированная  на изменение цен на товары и услуги: 

а) реальная 

б) номинальная 

в) совокупная 

г) располагаемая 

9.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста сред-

ней заработной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

 

 



10. К элементам организации труда не относится : 

а) разделение труда 

б) регулирование труда 

в) кооперация труда 

г) нормирование труда 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б г а б в в а а б 

 

Дисциплина «Организация и оплата труда» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. К показателям, характеризующим движение трудовых ресурсов на предприя-

тии не относится: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент занятости 

в) коэффициент обновления кадров   

г) коэффициент выбытия кадров 

 

2. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

 

3.  К формам разделения труда на предприятии  не относится: 

а) профессиональное 

б) функциональное 

в) территориальное 

г) квалификационное 

 

4. Заработная, скорректированная  на изменение цен на товары и услуги: 

а) реальная 

б) номинальная 

в) совокупная 

г) располагаемая 

 

5.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста сред-

ней заработной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

6. К элементам организации труда не относится : 

а) разделение труда 

б) регулирование труда 

в) кооперация труда 

г) нормирование труда 

 

 



Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 

б в в а а б 

 

 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

а) властность 

б) должность 

в) внешность 

г) состояние здоровья  

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

а) стереотипизация 

б) кооперация 

в) слияние 

г) конфликт  

3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

а) групповщина 

б) системность 

в) синергетический эффект 

г) правильного ответа нет  

 

1 2 3 

а а а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Корпоративные финансы 

Экономика предприятия 

Маркетинг  

Экономика труда 

Оценка и управление стоимостью предприятия 

Деньги, кредит, банки 

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Преддипломная практика 

 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Сегментация необходима для 

а) оценки емкости и спроса рынка 

б) формирования товара для целевого потребителя 

в) позиционирования товара 

г) все ответы верны 

 

2. Более точно понятие рыночной ниши отражается в следующем выражении 

а) это сегмент, который обеспечивает наибольшие выгоды из-за его размера 

б) это целевой рынок, на который ориентируется фирма 

в) это сегмент, для которого предлагаемый товар или услуга подходит лучше товаров 

конкурентов 

 

3. К признакам сегментации конечных потребителей (население) не относятся 

а) демографический, социально-экономический 

б) операционный, закупочный 

в) поведенческий, психографический 

 

4. Какое из указанных определений соответствует маркетинговому определению 

сегмента 

а) это население данного региона 

б) это совокупность потребителей со схожими потребностями 

в) это часть потребителей, интересующихся товарами вашей фирмы 

г) это потребители, которые имеют финансовые возможности для приобретения то-

вара 

 

5. Конкурентоспособность товара – это  

а) соответствие товара параметрам стандарта 

б) комплексная характеристика качественных, организационных и экономических ха-

рактеристик продукта 

в) сравнительная характеристика основных рыночных параметров фирмы 

 

 



6. Маркетинговое наблюдение представляет собой 

а) источник внешней маркетинговой информации 

б) систему сбора и обработки внешней текущей информации 

в) метод сбора маркетинговой информации 

 

7. К какому виду исследования рынка относится изучение различных справоч-

ников и статистических публикаций, в том числе и в интернете 

а) кабинетные исследования 

б) некабинетные исследования 

в) полевые исследования 

г) не относится к исследованиям 

 

8. Панельные опросы – это 

а) метод исследования, заключающийся в многоразовом обследовании отдельной 

группы респондентов 

б) вид опроса, представляющий собой групповое интервью в форме свободного об-

суждения заданной темы 

в) вид опроса, характеризующийся четко заданной структурой и периодичностью про-

ведения 

 

9. Исследование реакции людей на новую упаковку или рекламу в специально 

созданных условиях предполагает следующую форму наблюдения 

а) лабораторную 

б) кабинетную 

в) полевую 

 

10. Исследование зависимости между объемом рекламы и ценой товара может 

быть проведено с помощью метода 

а) наблюдение 

б) опрос 

в) эксперимент 

 

11. К какому виду исследования рынка относится опрос потенциальных потреби-

телей методом личного интервью 

а) кабинетные исследования 

б) полевые исследования 

в) лабораторные исследования 

г) не относится к исследованиям 

 

12. К первичным данным маркетинговых исследований относят 

а) первые сигналы о росте и продажах товара 

б) информацию, полученную непосредственно в рамках опроса клиентов 

в) начальные данные о товарах и услугах 

г) данные о «товаре-новинке» 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

г в б б б в а а а в б б 

 

 

 

 



Дисциплина «Экономика предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Сведения о фактически полученных  доходах и расходах организации отража-

ются  в: 

а)  бухгалтерском балансе  

б) отчете о финансовых результатах 

в) отчете о движении денежных средств 

г) бизнес-плане 

 

2. В состав оборотных средств предприятия входят: 

а) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на складе 

б) оборотные фонды и фонды обращения 

в) незавершенное производство, готовая продукция на складе 

г) оборудование цехов, готовая продукция на складе 

 

3. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой отчисления от за-

работной платы осуществляются в: 

а)  пенсионный фонд  

б) фонд социального страхования 

в) фонд обязательного медицинского страхования 

г) все вышеперечисленные фонды 

 

4. Методы ценообразования отражаются в разделе бизнес-плана: 

а) финансовый  

б) маркетинговый 

в) производственный 

г) организационный 

 

5.  Маржинальный доход - это: 

а) выручка – постоянные расходы 

б) выручка - переменные расходы 

в) чистая прибыль  

г) выручка - расходы 

 

6. Прогноз, составленный  с учетом мнения специалиста или коллектива специа-

листов, основанный  на профессиональном, научном и практическом опыте – это 

метод: 

а) опытно-статистический  

б) нормативный 

в) экспертный 

г) экономико-математический 

 

7. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответ-

ствии с количеством: 

а)  изготовленной продукции 

б)  отработанного времени 

в) оказанных услуг 

г)  полученной прибыли 

 

8. Деление расходов на постоянные и переменные производится с целью: 

а) прогнозирования прибыли 

б) прогнозирования доходов и расходов 



в) выделения цеховой, производственной и коммерческой себестоимости 

г) определения для каждой конкретной ситуации объема реализации, обеспечиваю-

щего безубыточную деятельность (критический объем) 

 

9. К прямым затратам относится: 

а ) стоимость материальных ресурсов и внепроизводственные расходы; 

б) затраты на сырье и материалы; 

в) затраты на содержание и обслуживание оборудования; 

г) цеховые и общезаводские расходы 

 

10. Базовой для исчисления налога на прибыль предприятия является: 

а) балансовая прибыль  

б) валовая прибыль 

в) прибыль от продаж  

г) чистая прибыль 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б г б б в б г б а 

 

Дисциплина «Экономика труда» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. К нормам труда относится : 

а)  норма времени 

б)  норма выработки 

в)  норма обслуживания 

г)  все ответы верные 

 

2. Уровень безработицы определяется   

а) отношением численности безработных  к общей численности 

б) отношением численности безработных  к экономически активному населению 

в) отношением численности безработных  к занятому населению 

г) отношением численности занятых  к безработным 

 

3.  Основная задача нормирования труда: 

а) выявление резервов снижения трудовых затрат 

б)  оценка выполнения плана 

в) анализ и проектирование рациональных условий, режимов и приемов работы 

г) установление необходимых затрат времени на производство единицы продукции 

 

4. Календарное время за вычетом выходных и праздничных дней – это : 

а)  табельный фонд времени 

б)  максимально возможный фонд времени 

в)  явочный фонд времени 

г)  фактический фонд времени 

 

5. К показателям, характеризующим движение трудовых ресурсов на предприя-

тии не относится: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент занятости 

в) коэффициент обновления кадров   

г) коэффициент выбытия кадров 



6. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

 

7.  К формам разделения труда на предприятии  не относится: 

а) профессиональное 

б) функциональное 

в) территориальное 

г) квалификационное 

 

8. Заработная, скорректированная  на изменение цен на товары и услуги: 

а) реальная 

б) номинальная 

в) совокупная 

г) располагаемая 

 

9.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста сред-

ней заработной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

10. К элементам организации труда не относится : 

а) разделение труда 

б) регулирование труда 

в) кооперация труда 

г) нормирование труда 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б г а б в в а а б 

 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Финансы организаций (корпоративные финансы) это: 

а) денежные средства организации на расчетном счете и в кассе 

б) система денежных отношений организации, возникающих в процессе ее деятель-

ности по поводу формирования и использования фондов денежных средств 

в) отношения по поводу создания валового национального продукта 

г) система эффективного управления процессами финансирования хозяйственной 

деятельности коммерческой организации 

д) капитал 

 

 

 

 

 



2. Финансы организаций (корпоративные финансы) выполняют следующие 

функции: 

а) фискальная, экономическая и контрольная 

б) воспроизводственная, распределительная и контрольная 

в) инвестиционная, стимулирующая и контрольная 

г) регулирование денежных потоков, формирование и использование капитала 

 

3. Финансовые отношения организации включают: 

а) отношения с коммерческими банками 

б) отношения с правительствами иностранных государств 

в) отношения с внебюджетными фондами 

г) отношения с собственниками организации 

 

4. Содержание функции формирования капитала корпоративных финансов: 

а) систематическое формирование финансовых ресурсов в количестве, необходи-

мом для обеспечения текущей деятельности и развития организации 

б) обеспечение распределения выручки от реализации продукции в целях выпол-

нения денежных обязательств организации перед контрагентами, банками, государ-

ством 

в) контроль за изменением финансовых показателей организации, за состоянием 

платежей и расчетов 

 

5. Содержание функции использования капитала финансов компании: 

а) обеспечение сбалансированности материально-вещественных потоков и фи-

нансовых ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала в процессе деятельности 

организации 

б) обеспечение оптимизации пропорций распределения финансовых ресурсов по 

отдельным фондам денежных средств для обеспечения текущей деятельности и разви-

тия организации 

в) контроль за процессом формирования, распределения и использования финан-

совых ресурсов организации 

 

6. Содержание функции регулирования денежных потоков корпоративных 

финансов: 

а) формирование финансовых ресурсов в количестве, необходимом для обеспече-

ния текущей деятельности и развития организации 

б) обеспечение сбалансированности материально-вещественных потоков и фи-

нансовых ресурсов на всех стадиях кругооборота капитала организации 

в) контроль за выполнением финансовых планов организации 

 

7. Если прибыль растет медленнее, чем выручка от реализации продукции, 

то это может свидетельствовать: 

а) о неэффективной политике управления затратами в организации 

б) о слишком высоких ценах на продукцию организации 

в) о замедлении оборачиваемости активов организации 

г) о снижении уровня постоянных затрат организации 

 

 

 

 

 



8. Если выручка от продаж организации растет медленнее, чем активы, то 

это может свидетельствовать: 

а) о повышении эффективности использования производственно-экономического 

потенциала организации и росте деловой активности 

б) реконструкции и модернизации действующего производства организации 

в) снижении затрат на производство и реализацию продукции 

 

9. К основным принципам финансовой политики организации относятся: 

а) минимизация издержек 

б) максимизация прибыли 

в) коммерческая тайна 

г) финансовая устойчивость 

 

10. Что из перечисленного относится к стратегическим задачам финансовой 

политики организации: 

а) самоокупаемость и самофинансирование 

б) обеспечение монопольного положения организации на рынке 

в) обеспечение инвестиционной привлекательности 

г) оптимизация структуры капитала 

д) формирование резервов 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г г а, в, г а б а а б а, б а, в 

 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. К пассивным операциям центрального банка относятся: 

Варианты ответов.  

а) эмиссия банкнот  

б) покупка государственных облигаций 

в) прием вкладов населения  

г) покупка иностранной валюты 

 

2. К активным операциям центрального банка относятся: 

Варианты ответов. 

а) эмиссия банкнот 

б) покупка государственных облигаций 

в) покупка иностранной валюты  

г) прием вкладов банков  

 

3. Эмиссия банкнот — это: 

Варианты ответов. 

а) активная операция   

б) пассивная операция 

 

4. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк может: 

Варианты ответов. 

а) повысить норму обязательных резервов  

б) понизить норму обязательных резервов 



в) увеличить учетную ставку  

г) повысить доходность государственных ценных бумаг 

 

5.Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких кредитных 

рисков центральный банк должен: 

Варианты ответов. 

а) увеличить норму обязательных резервов 

б) увеличить доходность ценных бумаг 

в) увеличить ставку рефинансирования 

 

6. Политика «дешевых денег», включает в себя: 

Варианты ответов. 

а) рост резервной нормы 

б) рост учетной ставки 

в) снижение учетной ставки 

г) повышение среднерыночной ставки по облигациям 

 

7. ЦБ России может выдавать следующие виды лицензий: 

Варианты ответов. 

а) генеральная  

б) внутренняя 

в) внутренняя сложная 

 

8. Укажите функции, выполняемые Банком России: 

Варианты ответов. 

а) предоставление кредитов другим банкам  

б) эмиссия денежных знаков 

в) проведение расчетных кассовых и депозитных операций  

г) покупка-продажа государственных ценных бумаг 

 

9. Укажите операции, выполняемые Банком России: 

Варианты ответов. 

а) организация системы рефинансирования 

б) ломбардное кредитование 

в) разработка и проведение единой государственной денежно¬-кредитной по-

литики 

г) выдача гарантий и поручительств 

 

10. Укажите размер ключевой ставки на момент выполнения теста: 

Варианты ответов. 

а) 22% 

б) 18% 

в) 3% 

г) другое 

 

11. Каким образом влияет увеличение размера резервных требований Банка Рос-

сии на денежную массу, находящуюся в обращении: 

Варианты ответов. 

а) увеличивает 

б) уменьшает 

в) не влияет  

 



12. Определите тип денежно-кредитной политики, жестко ограничивающий объем 

кредитных операций коммерческих банков: 

Варианты ответов. 

а) экспансионистская 

б) рестриктивная 

в) административная 

 

13. Какая мера наказания предусмотрена российским законодательством за совер-

шение банковских операций без лицензии: 

Варианты ответов. 

а) предупреждение 

б) наложение штрафа в размере 1000 МРОТ 

в) взыскание всей суммы проведенной операции и штрафа в двукратном раз-

мере этой суммы в федеральный бюджет 

г) введение временной администрации 

 

14. Лицензия на осуществление банковских операций выдается: 

Варианты ответов. 

а) на 5 лет. 

б) на 10 лет. 

в) на срок от 5 до 10 лет по усмотрению ЦБ РФ. 

г) без ограничения сроков ее действия 

 

15. Кто может быть учредителем коммерческого банка: 

Варианты ответов. 

а) физические и юридические лица 

б) только юридические лица 

в) политические организации 

г) общественные организации  

 

16. По функциональному назначению банки подразделяются на: 

Варианты ответов. 

а) эмиссионные, депозитные и коммерческие 

б) универсальные и специализированные 

в) региональные, межрегиональные, национальные и международные 

г) малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские объ-

единения 

 

17. Вклады в уставной капитал коммерческого банка могут быть произведены в 

виде: 

Варианты ответов. 

а) денежных средств в рублях и иностранной валюте 

б) ценных бумаг 

в) зданий и сооружений 

г) все варианты верны 

 

 

 

 

 

 

 



18. Выделите из перечисленных денежных операций наличные платежи: 

Варианты ответов. 

а) расчеты между юридическими лицами за товарно-материальные ценности на 

сумму 400 тыс. рублей 

б) перечисление налога на прибыль в бюджет 

в) погашение кредита банку и уплата ссудного процента 

г) нет верного ответа 

 

19. Кто осуществляет эмиссию наличных денежных знаков: 

Варианты ответов. 

а) Министерство финансов 

б) Государственная дума 

в) Центральный банк РФ 

г) Финансово-кредитные организации 

 

 

20. Выделите из перечисленных форм и видов кредита товарные кредиты: 

Варианты ответов. 

а) государственный 

б) потребительский 

в) коммерческий 

г) банковский 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ a б,в б в в в a a, 

б,в,г 

a, в г 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ б б в г a a б г в в 

 

 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Предприятие – это 

а)  самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий статусом юридического 

лица и обособленным имуществом, созданный в установленном законом порядке для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

б)  самостоятельный хозяйствующий субъект, который имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество; и отвечает 

по своим обязательствам этим имуществом; может от своего имени приобретать и осу-

ществлять имущественные и личные неимущественные права; нести обязанности; мо-

жет быть истцом и ответчиком в суде. 

в)  организация, которая ведет предпринимательскую деятельность, направленную на 

производство и реализацию товаров, услуг, ценных бумаг, денег или других видов раз-

решенной законом деятельности с целью получения прибыли. 

г)  организация, которая имеет совокупность имущества, отраженного в ее балансе, а 

также элементов, которые не находят отражения в бухгалтерском балансе. К таким эле-

ментам относится деловая репутация предприятия, устойчивые связи с потребителями, 



поставщиками, персонал предприятия, корпоративная культура, система управления, 

уровень квалификации, знания и опыт его работников и др. 

 

2. Финансовая деятельность предприятия 

а)  включает управление маркетинговым комплексом, реализацией продукции и об-

служиванием покупателей. 

б)  является основным видом деятельности предприятия, обеспечивающим приобре-

тение и эффективное использование экономических ресурсов 

в)  направлена на обеспечение бизнеса источниками капитала. 

 

3. Операционная (производственная) деятельность 

а)  включает управление маркетинговым комплексом, реализацией продукции и об-

служиванием покупателей. Она влияет на такие факторы стоимости, как удовлетворен-

ность покупателей, степень доверия брендам, число привлеченных покупателей, ры-

ночная доля, объем продаж, рентабельность продаж, оборачиваемость капитала и др. 

б)  является основным видом деятельности предприятия, обеспечивающим приобре-

тение и эффективное использование экономических ресурсов, реструктуризацию и со-

вершенствование бизнеса, а также снабжение, производство, кадровую политику, орга-

низацию и т.п. 

в)  обеспечивает совершенствование производственного потенциала, внедрение ин-

новаций и развитие бизнеса. 

 

4. Объектом оценки является 

а)  комплекс юридических, правовых и хозяйственных норм, определяющих харак-

тер, условия, способы формирования отношений между  собственниками предприятия. 

б)  совокупность имущества, отраженного в балансе предприятия 

в)  деятельность, направленная на получение прибыли и осуществляемая на основе 

функционирования имущественного комплекса предприятия. 

 

5. Предприятие как имущественный комплекс – 

а)  самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий статусом юридического 

лица и обособленным имуществом, созданный в установленном законом порядке для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

б)  организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении обособленное имущество; и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права; нести обязанности; может быть истцом и ответчиком 

в суде. 

в)  совокупность имущества предприятия, отраженного в его балансе, а также элемен-

тов, которые не находят отражения в бухгалтерском балансе. К таким элементам отно-

сится деловая репутация предприятия, устойчивые связи с потребителями, поставщи-

ками, персонал предприятия, корпоративная культура, система управления, уровень 

квалификации, знания и опыт его работников и др. 

 

 



6. Бизнес это –  

а)  самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий статусом юридического 

лица и обособленным имуществом, созданный в установленном законом порядке для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

б)  предпринимательская деятельность, направленная на производство и реализацию 

товаров, услуг, ценных бумаг, денег или других видов разрешенной законом деятель-

ности с целью получения прибыли. 

в)  совокупность имущества предприятия, отраженного в его балансе, а также элемен-

тов, которые не находят отражения в бухгалтерском балансе. 

 

7. Стоимость предприятия определяется 

а)  стоимостью производственного потенциала и инноваций в развитие бизнеса. 

б)  стоимостью имущественного комплекса, а также эффективностью создания и при-

роста стоимости оцениваемого предприятия. 

в)  стоимостью капитала предприятия 

 

8. Инвестиционная деятельность предприятия 

а)  включает управление маркетинговым комплексом, реализацией продукции и об-

служиванием покупателей. Она влияет на такие факторы стоимости, как удовлетворен-

ность покупателей, степень доверия брендам, число привлеченных покупателей, ры-

ночная доля, объем продаж, рентабельность продаж, оборачиваемость капитала и др. 

б)  является основным видом деятельности предприятия, обеспечивающим приобре-

тение и эффективное использование экономических ресурсов, реструктуризацию и со-

вершенствование бизнеса, а также снабжение, производство, кадровую политику, орга-

низацию и т.п. 

в)  обеспечивает совершенствование производственного потенциала, внедрение ин-

новаций и развитие бизнеса. 

 

9. Юридическое  лицо это 

а)  самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий статусом юридического 

лица и обособленным имуществом, созданный в установленном законом порядке для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

б)  организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении обособленное имущество; и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права; нести обязанности; может быть истцом и ответчиком 

в суде. 

в)  организация, которая имеет совокупность имущества, отраженного в ее балансе, а 

также элементов, которые не находят отражения в бухгалтерском балансе. К таким эле-

ментам относится деловая репутация предприятия, устойчивые связи с потребителями, 

поставщиками, персонал предприятия, корпоративная культура, система управления, 

уровень квалификации, знания и опыт его работников и др. 

 

 



10. Рыночная деятельность предприятия 

а)  включает управление маркетинговым комплексом, реализацией продукции и об-

служиванием покупателей 

б)  является основным видом деятельности предприятия, обеспечивающим приобре-

тение и эффективное использование экономических ресурсов, реструктуризацию и со-

вершенствование бизнеса, а также снабжение, производство, кадровую политику, орга-

низацию и т.п. 

в)  обеспечивает совершенствование производственного потенциала, внедрение ин-

новаций и развитие бизнеса 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в б в в б б в б а 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.В чем измеряется темп прироста экономических показателей деятельности предпри-

ятия 

а) в процентах 

б) в рублях 

в) в тоннах 

г) в штуках 

2.В чем измеряются активы предприятия в бухгалтерском балансе 

а) в процентах 

б) в рублях 

в) в штуках 

3.Показатель, обозначающий, сколько процентов составляет значение показателя в дан-

ном периоде, если уровень, с которым проводится сравнение, принять за 100%, назы-

вается 

а) темпом роста 

б) темпом прироста 

в) абсолютный показатель 

4.Организационная структура отдела не может быть оценена как эффективная, если 

а) способствует достижению целевых показателей предприятия 

б) обеспечивает упорядоченность во взаимодействии функциональных подсистем 

наиболее экономичным образом 

в) содержит минимальное количество уровней управления 

5.Должностная инструкция – это 

а) перечень конкретных видов поручаемой человеку работы, конкретных действий при 

выполнении им своей трудовой функции, цели, которые ставятся перед работником 

б) обязанности работника компании на занимаемой должности, его полномочия, ответ-

ственность, права, требования к его квалификации и формы его поощрения 

в) конкретные действия работника, которые он должен выполнять в рамках осуществ-

ления трудовой функции 

 

1 2 3 4 5 

а б а в б 

 

 



 Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Гуманистическая ориентация организационного поведения связана с тем, что: 

а) в большинстве экономически развитых стран сложная демографическая об-

становка 

б) люди - основной ресурс организации 

в) основная задача организационного поведения – борьба с безработицей. 

г) цели организации приносятся в жертву интересам людей  

2. Содержательные теории мотивации: 

а) объясняют, как человек делает свой выбор 

б) объясняют, что побуждает людей к определенным поступкам 

в) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение 

человека 

г) раскрывают содержание поведение человека  

3.Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достиже-

ниям цели это:  

а) конфликтность 

б) лидерство 

в) полномочия 

г) руководство 

  

1 2 3 
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Осваиваемая компетенция 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-пра-

вовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Хозяйственное право 

Трудовое право 

Экономика предприятия 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  

Маркетинг  

Экономика труда 

Оценка и управление стоимостью предприятия 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Организация, нормирование и оплата труда  

Организация и оплата труда 

Экономическая оценка инвестиций 

Инвестиционный анализ 

Управленческий учет 

Аудит 

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности  

     Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине - Оценка и управление стоимостью предприятия 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Рыночная стоимость – 

А)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

Б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

В)  стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным ли-

цом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 

2. Ликвидационная стоимость – 

А)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

Б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

В)  расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший ти-

пичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынуж-

ден совершить сделку по отчуждению имущества. 

 

 

 



3. Кадастровая стоимость – 

А)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

Б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

В)  расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший ти-

пичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынуж-

ден совершить сделку по отчуждению имущества. 

4. Условие применимости доходного подхода к определению стоимости предприя-

тия 

А)  Предприятие характеризуется существенной нематериальной стоимостью 

Б)  Существует достоверная информация по сопоставимым предприятиям 

В)  Предприятие обладает значительной величиной материальных активов 

5. Условие применимости затратного подхода к определению стоимости предпри-

ятия 

А)  Предприятие характеризуется существенной нематериальной стоимостью 

Б)  Существует достоверная информация по сопоставимым предприятиям 

В)  Предприятие обладает значительной величиной материальных активов 

6. Условие применимости рыночного подхода к определению стоимости предпри-

ятия 

А)  Предприятие характеризуется существенной нематериальной стоимостью 

Б)  Существует достоверная информация по сопоставимым предприятиям 

В)  Предприятие обладает значительной величиной материальных активов 

7. Определение рыночной стоимости предприятия методом дисконтирования де-

нежных потоков (метод ДДП) 

А)  предполагает, что рыночная стоимость предприятия это сумма текущей стоимости 

будущих выгод от владения предприятием. При этом будущие преимущества от владе-

ния предприятием представляют собой периодические (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные) поступления в течение периода владения и выручку от продажи пред-

приятия по истечении периода владения (реверсию). 

Б)  предполагает, что остаточная стоимость предприятия равна сумме доходов от про-

дажи активов предприятия за вычетом всех обязательств, которые возникнут у пред-

приятия на конец прогнозного периода. 

В)  предполагает, что годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в по-

казатель стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста чистой прибыли. При 

отсутствии темпов роста КК = Е. При этом прогнозируется получение стабильных до-

ходов в постпрогнозный период и предполагается, что величины износа и капитальных 

вложений равны. 

8. Расчет стоимости предприятия в постпрогнозный период  методом ликвидаци-

онной стоимости 

А)  предполагает, что рыночная стоимость предприятия это сумма текущей стоимости 

будущих выгод от владения предприятием. При этом будущие преимущества от владе-

ния предприятием представляют собой периодические (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные) поступления в течение периода владения и выручку от продажи пред-

приятия по истечении периода владения (реверсию). 



Б)  предполагает, что остаточная стоимость предприятия равна сумме доходов от про-

дажи активов предприятия за вычетом всех обязательств, которые возникнут у пред-

приятия на конец прогнозного периода. 

В)  предполагает, что годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в по-

казатель стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста чистой прибыли. При 

отсутствии темпов роста КК = Е. При этом прогнозируется получение стабильных до-

ходов в постпрогнозный период и предполагается, что величины износа и капитальных 

вложений равны. 

9. Расчет стоимости предприятия в постпрогнозный период  по модели Гордона 

А)  предполагает, что рыночная стоимость предприятия это сумма текущей стоимости 

будущих выгод от владения предприятием. При этом будущие преимущества от владе-

ния предприятием представляют собой периодические (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные) поступления в течение периода владения и выручку от продажи пред-

приятия по истечении периода владения (реверсию). 

Б)  предполагает, что остаточная стоимость предприятия равна сумме доходов от про-

дажи активов предприятия за вычетом всех обязательств, которые возникнут у пред-

приятия на конец прогнозного периода. 

В)  предполагает, что годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в по-

казатель стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста чистой прибыли. При 

отсутствии темпов роста КК = Е. При этом прогнозируется получение стабильных до-

ходов в постпрогнозный период и предполагается, что величины износа и капитальных 

вложений равны. 

10. Инвестиционная стоимость 

А)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

Б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

В)  стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным ли-

цом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Дисциплина «Организация и оплата труда» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. К показателям, характеризующим движение трудовых ресурсов на предприя-

тии не относится: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент занятости 

в) коэффициент обновления кадров   

г) коэффициент выбытия кадров 

 

2. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 



в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

 

3.  К формам разделения труда на предприятии  не относится: 

а) профессиональное 

б) функциональное 

в) территориальное 

г) квалификационное 

 

4. Заработная, скорректированная  на изменение цен на товары и услуги: 

а) реальная 

б) номинальная 

в) совокупная 

г) располагаемая 

 

5.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста сред-

ней заработной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

6. К элементам организации труда не относится : 

а) разделение труда 

б) регулирование труда 

в) кооперация труда 

г) нормирование труда 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 

б в в а а б 

 

 

 

Дисциплина «Маркетинг» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Контактная аудитория – это    

а) потребители товаров и услуг 

б) сообщество партнеров по выпуску данной продукции 

в) любая группа лиц, проявляющих интерес к фирме 

г) существующие и потенциальные партнеры фирмы 

 

2.Сегментация необходима для 

а) оценки емкости и спроса рынка 

б) формирования товара для целевого потребителя 

в) позиционирования товара 

г) все ответы верны 

 

 

3. К рыночным индикаторам (показателям конъюнктуры рынка) не относится 

а) цены на рынке 

б) товарные запасы 



в) производственные мощности 

г) емкость и спрос 

 

4.Количество потребителей в целевом сегменте рынка 25000 чел. Норма потреб-

ления 10 ед. в месяц. Платежеспособность составляет 50%, а доля рынка 2%. 

Определить емкость рынка. 

а) 2500 ед. в год 

б) 2500 руб. в месяц 

в) 2500 ед. в месяц  

г) 25 млн. руб. в год 

д) 1250 ед. в месяц 

 

5. Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке и характеризующаяся 

уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, ценами 

а) ёмкость рынка 

б) конъюнктура рынка 

в) спрос 

 

6. Стратегическая матрица BCG используется  

а) для анализа и формирования оптимального ассортимента 

б) для анализа и определения оптимальной цены 

в) для анализа и расчета прибыльности различных товаров фирмы 

 

7. SWOT–анализ – это анализ 

а) сильных, слабых сторон, возможностей и угроз рынка 

б) политики, технологии, социума и экономики 

в) сильной, нейтральной, слабой позиции 

 

8. Компания, которая предлагает множество различных продуктов с разным 

уровнем качества на нескольких рынках, хочет обезопасить себя от такой ситуа-

ции, когда имя и репутация организации будут связываться с конкретными про-

дуктами. Какую политику в отношении торговых марок следует проводить в та-

ком случае? 

а) индивидуальные марки 

б) единое марочное имя 

в) зонтичная маркировка 

 

9. Какой этап жизненного цикла товара обычно характеризуется максимально 

низкой ценой 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 

 

10. На каком этапе жизненного цикла товара целесообразно применить страте-

гию ценообразования «снятие сливок» 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 



 

11. На каком этапе жизненного цикла товара наблюдается наиболее наибольшее 

количество конкурентов и вариантов товаров, представленных на рынке 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 

 

 

12. Согласно модели М.Портера, максимальной прибыли можно достичь 

а) за счет четко сконцентрированной стратегии 

б) за счет большой доли рынка и низких цен 

в) за счет средней доли рынка и массового производства 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в г в в б а а а в б в аб 

 

Дисциплина «Хозяйственное право» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Целью предпринимательской деятельности по российскому 

законодательству является: 

а) удовлетворение общественных потребностей; 

б) получение прибыли; 

в) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

2. Предпринимательская деятельность возможна на базе собственности: 

а) государственной; 

б) муниципальной; 

в) частной; 

г) государственной, муниципальной и частной. 

  

3. Квалифицирующими признаками Хозяйственного права являются: 

а) предмет правового регулирования; 

б) методы правового регулирования; 

в) особый субъектный состав;  

г) предмет и методы правового регулирования, особый субъектный состав.  

 

4. Методом правового регулирования хозяйственного права является: 

а) гражданско-правовой; 

б) административно-правовой; 

в) гражданско-правовой, административно-правовой и рекомендаций. 

 

5. Некоммерческая организация: 

а) может осуществлять предпринимательскую деятельность; 

б) может осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения 

уставных задач;  

в) не может осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 

 

 



6. Государственная регистрация коммерческой организации - юридического 

лица осуществляется: 

а) органами местного самоуправления; 

б) органами министерства юстиции; 

в) органами Министерства по налогам и сборам РФ. 

 

7. Государственное и муниципальное предприятие вправе осуществлять 

следующие виды деятельности: 

а) только прямо предусмотренные в их уставах; 

б) любые, не запрещенные действующим законодательством; 

в) соответствующие предмету деятельности предприятия, предусмотренному его 

уставом.  

 

8. Хозяйственные товарищества и общества – это коммерческие организации:  

а) с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 

(складочным) капиталом;  

б) основанные на личном трудовом и ином участии членов (участников) и 

объединении их имущественных паевых взносов;  

в) не наделенные правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. 

 

9. Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования: 
а) являются субъектами предпринимательской деятельности;  

б) не являются субъектами предпринимательской деятельности;  

в) являются субъектами предпринимательской деятельности при наличии 

специальной регистрации и лицензий.  

 

10. Предпринимательский договор не считается заключенным без достижения 

сторонами соглашения по: 

а) всем его условия; 

б) по существенным условиям; 

в) по иным условиям. 

 

11.  Принудительное заключение предпринимательского договора возможно: 

а) по требованию одной из сторон; 

б) в случаях, предусмотренных нормативными актами; 

в) при наличии предварительного договора, в случаях, предусмотренных 

Гражданским Кодексом, иными нормативными актами.   

 

12. Предпринимательский договор должен быть заключен в: 

а) в письменной форме, а в случаях, предусмотренных законодательством, в 

нотариальной форме и (или) подлежать государственной регистрации; 

б) письменной форме; 

в) устной форме. 

 

13. Несостоятельность (банкротство) согласно ФЗ Российской Федерации - 

это: 

а) признанная  арбитражным  судом  неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

б) признанная  арбитражным судом  неспособность должника в полном объеме 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 



в) объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам 

г) объявленная должником неспособность должника в полном объеме исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей 

д) признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования   кредиторов   по   денежным 

обязательствам; 

е) признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность 

должника в полном объеме исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 

ж) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обя-

занность по уплате обязательных платежей (далее – банкротство) 

 

14.             Признаком несостоятельности (банкротства) юридического лица 

считается: 

а)  Если  соответствующие  обязательства  и  (или) обязанности не исполнены им в 

течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения 

б) Если сумма обязательств должника превышает стоимость принадлежащего ему 

имущества.  

 

15. ФЗ о несостоятельности (банкротстве) распространяется: 

а) на все юридические лица, являющиеся коммерческими организациями 

б) на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, по-

литических партий и религиозных организаций 

в) на некоммерческие организации, действующие в форме потребительского 

кооператива, благотворительного или иного фонда. 

     

16. Государственный порядок лицензирования предпринимательской 

деятельности предусматривает получение лицензий: 

а) всеми субъектами предпринимательской деятельности; 

б) прямо названными в законе субъектами предпринимательской деятельности; 

в) субъектами, осуществляющими лицензируемые виды деятельности. 

 

 

17. Организации, не может занимать доминирующее положение на рынке, 

обладая долей на рынке определенного товара: 

а) менее 65%; 

б) менее 50%; 

в) менее 35% 

 

18. Ответственность коммерческой организации за нарушения условий 

ведения предпринимательской деятельности имеет место в сфере: 

а) управления, за нарушения договорных обязательств, перед собственником 

имущества (учредителями (участниками), товарищами, акционерами), за нарушения 

прав работников. 

б) уголовной, административной, гражданской. 

в) моральной, имущественной. 

  

 

 

 



19. Споры, вытекающие из предпринимательской деятельности, 

рассматриваются: 

а) арбитражном суде; 

б) в административных органах; 

в) судах общей юрисдикции. 

 

20. Для защиты своих нарушенных прав предприниматель вправе 

использовать следующие порядки защиты прав и законных интересов: 

а) арбитражный, судебный, третейский, нотариальный; 

б) арбитражный и третейский; 

в) судебный. 

 

Ключи к тесту 

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

б г г в б в в а а б в а ж а б в в б а а 

 

 

 

Дисциплина «Трудовое право» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. ТК РФ, законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы 

трудового права не распространяются на: 

а)  военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы 

б) иностранных граждан, работающих по трудовому договору 

в) лиц, работающих по трудовому договору в коммерческих организациях 

 

2. Какая часть не включается в систему трудового права? 

а) общая 

б) особенная 

в) дифференцированная. 

 

3. К принудительному труду относится: 

а) работа, выполняемая в условиях чрезвычайных обстоятельств 

б) работа, выполняемая в целях поддержания трудовой дисциплины 

в) работа, выполняемая вследствие вступившего в законную силу приговора суда 

под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение законодатель-

ства при исполнении судебных приговоров. 

 

4. Согласно определению трудового отношения работодатель не обязан: 

а) обеспечивать условия труда 

б) подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

в) выплачивать заработную плату. 

 

5. Физическое лицо может быть работодателем по достижении возраста: 

а) 21года 

б) 18 лет 

в) 19 лет. 

 

 

 

 



6.  Коллективный договор заключается: 

а) на неопределенный срок 

б) на срок до 3 лет 

в) на 1 год. 

 

7. Работа в сверхурочное время оплачивается: 

а)  за первые два часа в полуторном размере, а за последующие часы в двойном 

размере 

б) за первые два часа в полуторном, а за последующие в повышенном размере 

в) за первые два часа не менее, чем в полуторном размере, а последующие часы 

не менее, чем в двойном размере 

г) в размере, согласованном с работодателем. 

 

8. Каждый час работы в ночное время оплачивается: 

а) не менее чем в двойном размере 

б) в повышенном размере, но не ниже размера, установленного нормативными 

правовыми актами 

в)  в размере, установленном по соглашению работодателя и работника 

г) в размере, установленном трудовым договором. 

 

 

9. Что не относится к дисциплинарным взысканиям? 

а)  замечание 

б) выговор 

в) временное отстранение от работы. 

 

10. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, письменно предупредив работодателя: 

а) за десять дней 

б)  не менее чем за две недели 

в) за пятнадцать дней. 

 

11. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

работнику продолжительностью: 

а) 24 рабочих дня 

б) 28 рабочих дней 

в) 28 календарных дней 

г) 1 месяц. 

 

12. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя: 

а) возмещается работнику в денежной форме 

б) возмещается в натуральной форме 

в) возмещается в любой форме по договоренности 

г) не возмещается. 

 

13. Ночное время в трудовом законодательстве определяется, как: 

а) время с 20 часов до 6 часов 

б) время с 24 часов до 5 часов 

в) время с 22 часов до 6 часов. 

 

 



14. В соответствии с действующим трудовым законодательством, 

продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на: 

а) два часа 

б) один час 

в) три часа. 

 

15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работ- ника по истечении: 

а)  двенадцати месяцев его непрерывной работы в данной организации 

б) десяти месяцев его непрерывной работы в данной организации 

в) шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

 

16. Трудовой договор заключается: 

а) в письменной форме с нотариальным удостоверением; 

б) в простой письменной форме; 

в) в устной форме без последующего письменного оформления.  

 

17. Что из перечисленного не относится к видам времени отдыха: 

а) ежедневный (междусменный) отдых 

б) период временной нетрудоспособности 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

г) нерабочие праздничные дни 

д) отпуска. 

 

18. Трудовой договор может быть заключен: 

а) как на определенный, так и неопределенный срок 

б) только на неопределенный срок 

в) только на определенный срок. 

 

19. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать: 

а) 36 часов в неделю 

б) 48 часов в неделю 

в) 40 часов в неделю 

 

20. Влечет ли работа на условиях неполного рабочего времени для 

работников какие-либо ограничения продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав? 

а)  да 

б)  нет 

в)  да, если работа на таких условиях осуществляется более трех месяцев. 

 

Ключи к тесту 

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

а в б б б б а а в б в а в б в б б а в б 

 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Рентабельность продаж определяют по формуле: 

а) Балансовая прибыль/ Выручка от реализации 

б) Чистая прибыль/ Выручка от реализации 



в) Прибыль от продаж/ Выручка от реализации 

г) Прибыль от продаж/ Себестоимость реализованной продукции 

 

2. Для расчёта влияния цены и количества проданных товаров на изменение 

выручки от реализации используют метод: 

а) цепных подстановок 

б) интегральный 

в) индексный 

г)  балансовый 

 

3. Материалоотдачу определяют по формуле: 

а) Выпуск продукции/Материальные затраты 

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль/ Материальные затраты 

 

4. К показателям, характеризующим движение трудовых ресурсов на 

предприятии не относится: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент занятости 

в) коэффициент обновления кадров   

г) коэффициент выбытия кадров 

 

5.  Коэффициент финансирования определяют по формуле: 

а)  Собственные средства/Валюта баланса 

б) Собственные средства/Заемные средства 

в) Заемные средства/Собственные средства 

г)  Оборотные активы/ Срочные обязательства 

 

6.  Коэффициент текущей ликвидности определяют по формуле: 

а)  Заёмный капитал/Валюта баланса 

б) Собственные средства/Заемные средства 

в) Заемные средства/Собственные средства 

г) Оборотные активы/ Срочные обязательства 

 

7.Фондоемкость  определяют по формуле: 

а) Выпуск продукции/Материальные затраты 

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль/ Материальные затраты 

 

8.  Коэффициент автономии определяют по формуле: 

а)  Собственные средства/Валюта баланса 

б) Собственные средства/Заемные средства 

в) Заемные средства/Собственные средства 

г)  Оборотные активы/ Срочные обязательства 

 

9.  Коэффициент текущей ликвидности определяют по формуле: 

а)  Заёмный капитал/Валюта баланса 

б) Собственные средства/Заемные средства 

в) Заемные средства/Собственные средства 

г) Оборотные активы/ Срочные обязательства 



10 . Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны 

быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в а б б г в а г г 

 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой отчисления от за-

работной платы осуществляются в: 

а)  пенсионный фонд  

б) фонд социального страхования 

в) фонд обязательного медицинского страхования 

г) все вышеперечисленные фонды 

 

2. Продолжительность рабочей недели 40 часов установлена : 

а)  Трудовым кодексом 

б) Налоговым кодексом 

в) Коллективным договором 

г) Трудовым договором 

 

3. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

  

4. Заработная, скорректированная  на изменение цен на товары и услуги: 

а) реальная 

б) номинальная 

в) совокупная 

г) располагаемая 

 

5.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста сред-

ней заработной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

 

 

 

 



6. К элементам организации труда не относится: 

а) разделение труда 

б) регулирование труда 

в) кооперация труда 

г) нормирование труда 

 

7. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответ-

ствии с количеством: 

а)  изготовленной продукции 

б)  отработанного времени 

в) оказанных услуг 

г)  полученной прибыли 

 

8. В процессе  анализа движения кадров в организации определяют: 

а) коэффициент обновления кадров 

б) уровень занятости 

в) уровень безработицы   

г) производительность труда  

 

9.Хронометраж и фотография рабочего дня используется : 

а) при опытно-статистическом методе нормирования 

б) при аналитическом методе нормирования 

в) для определения индивидуальной расценки 

г) для определения бригадной расценки 

 

10. Время, затраченное на производство единицы продукции – это:   

а) выработка 

б) трудоемкость 

в) производительность 

г) фондовооруженность 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а в а а б б а б б 

 

Дисциплина «Экономика предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны 

быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

2. Эффективность   использования    оборотных средств характеризуют: 

а)  прибыль, рентабельность производства 

б)  уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота  

г) фондоотдача, фондоемкость  

 



3.Эффективность   использования    основных средств характеризуют: 

а) прибыль, рентабельность производства; 

а)  прибыль, рентабельность производства 

б)  уровень отдачи оборотных средств; 

в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного оборота  

г) фондоотдача, фондоемкость  

 

4 .Коэффициент оборачиваемости оборотных средств представляет собой: 
а) длительность одного оборота оборотных средств; 
б) размер реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. ОПФ: 
в) количество оборотов оборотных средств за соответствующий период: 
г) затраты производственных фондов на 1 руб. товарной продукции 

 

5. Отношение суммы принятых и уволенных к среднесписочной численности ра-

ботников предприятия 

а) коэффициент оборота кадров по приему 

б) общий коэффициент оборота кадров 

в) коэффициент оборота кадров по увольнению 

г) коэффициент текучести кадров 

 

6 . План производства  продукции определяют по формуле 

а)  ГП н +  РП  – ГП  к 

б)  ГП к  +  РП  -  ГП н 

в)  ГП к  +  ТП -  ГП н 

г)  ГП к  +  ТП  - ГП н 

 

7. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

 

8.Материалоемкость определяют по формуле: 

а) Материальные затраты /Выпуск продукции 

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль/ Материальные затраты 

 

9.Фондоотдачу определяют по формуле: 

а) Прибыль /Среднегодовая стоимость основных средств  

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль от продаж/ Выручка от реализации 

 

10.  Прибыль от реализации продукции формируется как: 

а) разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции 

б) выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расходов 

в) разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и расходов 

г) разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат на 

производство 

 

 



Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в г в б б в а б а 

 

 

 

 

Дисциплина «Экономика труда» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой отчисления от за-

работной платы осуществляются в: 

а)  пенсионный фонд  

б) фонд социального страхования 

в) фонд обязательного медицинского страхования 

г) все вышеперечисленные фонды 

 

2. Продолжительность рабочей недели 40 часов установлена : 

а)  Трудовым кодексом 

б) Налоговым кодексом 

в) Коллективным договором 

г) Трудовым договором 

 

3. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

 4. Заработная, скорректированная  на изменение цен на товары и услуги: 

а) реальная 

б) номинальная 

в) совокупная 

г) располагаемая 

 

5.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста сред-

ней заработной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

6. К элементам организации труда не относится : 

а) разделение труда 

б) регулирование труда 

в) кооперация труда 

г) нормирование труда 

 

7. Повременная форма оплаты труда предусматривает оплату труда в соответ-

ствии с количеством: 

а)  изготовленной продукции 

б)  отработанного времени 

в) оказанных услуг 

г)  полученной прибыли 



 

8. В процессе  анализа движения кадров в организации определяют: 

а) коэффициент обновления кадров 

б) уровень занятости 

в) уровень безработицы   

г) производительность труда  

 

9. Общая численность занятых и безработных составляет: 

а) трудовые ресурсы 

б) экономически активное население 

в) общее население 

г) экономически неактивное население 

 

10. Время, затраченное на производство единицы продукции – это:   

а) выработка 

б) трудоемкость 

в) производительность 

г) фондовооруженность 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а в а а б б а б б 

 

 

Дисциплина «Аудит» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Общий план проведения аудита составляется для: 
а) согласования порядка проведения аудиторских процедур 

б) определения уровня существенности и аудиторского риска 

в) для достижения эффективности и результативности аудита 

г) для определения предполагаемых объемов и порядка проведения аудиторской про-

верки 

 

2. Аудиторский риск – это: 
а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля 

б) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выбороч-

ной проверки 

в) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности 

г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями деятель-

ности организации 

 

3. Аналитические процедуры включают рассмотрение финансовой информации: 
а) как сопоставимой, так и несопоставимой информацией за предыдущие годы 

б) с несопоставимой информацией 

в) с сопоставимой информацией за предыдущие периоды 

г) нет правильного ответа 

 

 



4.Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 
а) бухгалтерская 

б) юридическая 

в) отраслевая 

г) нет правильного ответа 

 

5. Основные положения методики проведения аудита не включают: 
а) нормативное обеспечение аудита 

б) предметную область проверки 

в) методику проверки основных разделов учета 

г) состав первичных документов по счету 

 

6. Рабочая документация – это: 
а) аудиторский отчет 

б) аудиторское заключение 

в) записи по время проведения аудиторских процедур 

г) документация по составлению договора на проведение аудит. 

 

7. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 
а) квалификация аудитора 

б) квалификация руководства проверяемого предприятия 

в) условия договора на проведение аудита 

г) наличие эксперта 

 

8. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие доку-

менты: 
а) план аудита 

б) аудиторский отчет 

в) аудиторское заключение 

г) расчет аудиторского риска 

 

9. Аудиторское заключение подписывает: 
а) только руководитель аудиторской фирмы 

б) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил 

аудиторскую проверку 

в) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия 

г) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения утверждается 

руководителем аудиторской фирмы 

 

10. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 
а) условно-положительное заключение 

б) условно-отрицательное заключение 

в) безусловно-положительное заключение 

г) отрицательное заключение 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б в а в в б,г а,г б б 

 

 

 



Дисциплина «Инвестиционный анализ» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какие  инвестиции согласно концепции микроэкономического роста называ-

ются трудосберегающими: 

а) инвестиции, направляемые на улучшение условий труда 

б) инвестиции, направляемые на расширение и обновление капитала 

в) инвестиции, направляемые на пополнение трудовых ресурсов 

 

2. Табличный способ отражения аналитического материала выражается в: 

а) простых таблицах 

б) сложных таблицах 

в) групповых таблицах 

г) сгруппированных таблицах 

д) комбинированных таблицах 

е) специфических таблицах 

ж) объединенных таблицах 

  1) а,в,д;                            2) б,г,е;                           3) в,д,ж. 

 

3. Используя формулу эффективности вложенного капитала ( Э = П / К) опреде-

лите какой из трех проектов более выгодным:  

    а) Прибыль = 500 т.р.                    б)  Прибыль = 700 т.р.                  в) Прибыль = 300 

т.р. 

        Капитал = 450 т.р.                           Капитал = 400 т.р.                       Капитал = 500 

т.р. 

 

4. Анализ потенциала рынка – это: 

а) анализ возможностей производителей 

б) анализ конкурентной среды 

в) анализ возможностей товарного предложения и покупательского спроса  

 

5. Эффективность затрат определяется на основе следующей формулы: 

а) Э = П / З   где П – прибыль 

б) Э = П / Н          Н – инвестиции  

в) Э = П / К           К – капитал  

                      З – затраты  

 

6. Что из перечисленного следует относить к задачам финансово – инвести-

ционного анализа: 

а) анализ оборачиваемости оборотных средств организации 

б) анализ производительности труда 

в) анализ привлекательности проекта 

 

7. Из нижеприведенных данных укажите инвестиции, которые в наибольшей 

степени подходят для получения текущего дохода: 

1) акции венчурных компаний; 

2) привилегированные акции первоклассных компаний 

3) банковские депозиты 

4) корпоративные облигации с нулевым купоном 

5) инструменты денежного рынка 

а) все перечисленное 

б) 2, 4, 5 

в) 3, 5 



 

8. Анализ ценовой дискриминации предполагает: 

а) изучение отпускных цен на один и тот же товар вне зависимости от издержек 

б) изучение зависимости между ценами и издержками на производство 

 

9. Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного 

вклада в размере 100 млн. руб. через два года при ежегодном исчислении 60 % 

годовых: 

а) 256 млн. руб. 

б) 544 млн. руб. 

в) 189 млн. руб. 

 

10. Какой из индексов цен целесообразно использовать предприятию, осу-

ществляющему производство и реализацию продукции оптовикам, для приведе-

ния показателей объема и реализации в сопоставимые условия: 

а) общее изменение индекса потребительских (розничных) цен 

б) общее изменение индекса оптовых цен 

в) общее изменение индекса цен на средства производства 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а б а а в б а а а 

 

Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Рыночная стоимость – 

а)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

в)  стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным ли-

цом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 

 

2. Ликвидационная стоимость – 

а)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

в)  расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший ти-

пичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынуж-

ден совершить сделку по отчуждению имущества. 

 

 



3. Кадастровая стоимость – 

а)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

в)  расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший ти-

пичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынуж-

ден совершить сделку по отчуждению имущества. 

 

4. Условие применимости доходного подхода к определению стоимости предприя-

тия 

а)  Предприятие характеризуется существенной нематериальной стоимостью 

б)  Существует достоверная информация по сопоставимым предприятиям 

в)  Предприятие обладает значительной величиной материальных активов 

 

5. Условие применимости затратного подхода к определению стоимости предпри-

ятия 

а)  Предприятие характеризуется существенной нематериальной стоимостью 

б)  Существует достоверная информация по сопоставимым предприятиям 

в)  Предприятие обладает значительной величиной материальных активов 

 

6. Условие применимости рыночного подхода к определению стоимости предпри-

ятия 

а)  Предприятие характеризуется существенной нематериальной стоимостью 

б)  Существует достоверная информация по сопоставимым предприятиям 

в)  Предприятие обладает значительной величиной материальных активов 

 

7. Определение рыночной стоимости предприятия методом дисконтирования де-

нежных потоков (метод ДДП) 

а)  предполагает, что рыночная стоимость предприятия это сумма текущей стоимости 

будущих выгод от владения предприятием. При этом будущие преимущества от владе-

ния предприятием представляют собой периодические (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные) поступления в течение периода владения и выручку от продажи пред-

приятия по истечении периода владения (реверсию). 

б)  предполагает, что остаточная стоимость предприятия равна сумме доходов от про-

дажи активов предприятия за вычетом всех обязательств, которые возникнут у пред-

приятия на конец прогнозного периода. 

в)  предполагает, что годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в по-

казатель стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста чистой прибыли. При 

отсутствии темпов роста КК = Е. При этом прогнозируется получение стабильных до-

ходов в постпрогнозный период и предполагается, что величины износа и капитальных 

вложений равны. 

 

 

 

 



8. Расчет стоимости предприятия в постпрогнозный период  методом ликвидаци-

онной стоимости 

а)  предполагает, что рыночная стоимость предприятия это сумма текущей стоимости 

будущих выгод от владения предприятием. При этом будущие преимущества от владе-

ния предприятием представляют собой периодические (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные) поступления в течение периода владения и выручку от продажи пред-

приятия по истечении периода владения (реверсию). 

б)  предполагает, что остаточная стоимость предприятия равна сумме доходов от про-

дажи активов предприятия за вычетом всех обязательств, которые возникнут у пред-

приятия на конец прогнозного периода. 

в)  предполагает, что годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в по-

казатель стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста чистой прибыли. При 

отсутствии темпов роста КК = Е. При этом прогнозируется получение стабильных до-

ходов в постпрогнозный период и предполагается, что величины износа и капитальных 

вложений равны. 

 

9. Расчет стоимости предприятия в постпрогнозный период  по модели Гордона 

а)  предполагает, что рыночная стоимость предприятия это сумма текущей стоимости 

будущих выгод от владения предприятием. При этом будущие преимущества от владе-

ния предприятием представляют собой периодические (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные) поступления в течение периода владения и выручку от продажи пред-

приятия по истечении периода владения (реверсию). 

б)  предполагает, что остаточная стоимость предприятия равна сумме доходов от про-

дажи активов предприятия за вычетом всех обязательств, которые возникнут у пред-

приятия на конец прогнозного периода. 

в)  предполагает, что годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в по-

казатель стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста чистой прибыли. При 

отсутствии темпов роста КК = Е. При этом прогнозируется получение стабильных до-

ходов в постпрогнозный период и предполагается, что величины износа и капитальных 

вложений равны. 

 

10. Инвестиционная стоимость 

а)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

в)  стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным ли-

цом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а а в б а б в в 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Что из перечисленного следует относить к задачам финансово – инвести-

ционного анализа: 

а) анализ оборачиваемости оборотных средств организации 

б) анализ производительности труда 

в) анализ привлекательности проекта 

 

2. Из нижеприведенных данных укажите инвестиции, которые в наибольшей 

степени подходят для получения текущего дохода: 

1) акции венчурных компаний; 

2) привилегированные акции первоклассных компаний 

3) банковские депозиты 

4) корпоративные облигации с нулевым купоном 

5) инструменты денежного рынка 

а) все перечисленное 

б) 2, 4, 5 

в) 3, 5 

 

3. Анализ ценовой дискриминации предполагает: 

а) изучение отпускных цен на один и тот же товар вне зависимости от издержек 

б) изучение зависимости между ценами и издержками на производство 

 

4. Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного 

вклада в размере 100 млн. руб. через два года при ежегодном исчислении 60 % 

годовых: 

а) 256 млн. руб. 

б) 544 млн. руб. 

в) 189 млн. руб. 

 

5. Какой из индексов цен целесообразно использовать предприятию, осу-

ществляющему производство и реализацию продукции оптовикам, для приведе-

ния показателей объема и реализации в сопоставимые условия: 

а) общее изменение индекса потребительских (розничных) цен 

б) общее изменение индекса оптовых цен 

в) общее изменение индекса цен на средства производства 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 

в б а а а 

 

 

 

Дисциплина «Управленческий учет» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. К категории безвозвратных затрат относится: 

а)  остаточная стоимость ранее приобретенного имущества 

б)  расходы на материалы, нужда в которых отпала 



в)  затраты на переработку сырья в продукт 

г)  затраты на приобретение основных материалов 

 

2. При равенстве объема производства и объема реализации правильнее исполь-

зовать метод 

а)  по переменным издержкам или с полным распределением затрат 

б)  с полным распределением затрат 

в)  нормативный 

г)  по переменным затратам 

 

3. Целью методов учета затрат является: 

а)  контроль затрат 

б)  составление отчета о прибылях и убытках 

в)  оценка материальных ценностей 

г)  составление отчета об акционерном капитале 

д)  получение информации о себестоимости единицы продукции 

 

4. База распределения косвенных затрат для организации определяется: 

а)  ПБУ 10/99 

б)  учетной политикой 

в)  Законом о бухгалтерском учете 

 

5. Нормативная валовая прибыль равна разности 

а)  фактической себестоимости и нормативной цены реализации 

б)  фактической цены реализации и фактической себестоимости 

в)  нормативной цены реализации и фактической себестоимости 

г)  нормативной цены реализации и нормативной себестоимости 

6. Применение для учета материалов нормативного метода по сравнению с ме-

тодом учета фактических затрат предпочтительнее, поскольку: 

а)  эффективнее планирование и контроль использования материалов 

б)  получаемые учетные данные более точные 

в)  в большей степени отвечает требованиям налогового законодательства 

 

7. При нормативном методе учета затрат и калькулирования готовая продукция 

на склад приходуется: 

а)  по фактической оценке 

б)  по нормам и отклонениям от норм 

в)  по капитальной оценке 

г)  по остаточной оценке 

 

8. План прибылей и убытков предшествует разработке: 

а)  бюджета продаж 

б)  бюджета производства 

в)  финансового бюджета 

г)  бюджета предприятия 

 

9. Период планирования - это: 

а)  временной промежуток, на который составляются и в течение которого реализу-

ются планы 

б)  временной промежуток, в течение которого менеджеры организации составляют и 

согласовывают планы 

 



10. Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расходов по 

статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается: 

а)  организацией самостоятельно 

б)  строго в соответствии с требованиями Минфина РФ 

в)  контролирующими органами 

  

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а а,б,в,д б г а б в а а 

 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какие из этих методов базируются на принципах специальной обработки 

научно-технической информации? 

а) Статистические методы 

б) Опережающие методы 

в) Методы аналогий 

 

2. Методология прогнозирования основывается на подходах: 

а) поисковом и интуитивном; 

б) нормативном и поисковом; 

в) нормативном и интуитивном;   

 

3. Основной особенностью какого метода является анонимность экспертов? 

а) Метода Дельфи 

б) Метода «комиссий» 

в) Аналитического метода 

г) Метода морфологического анализа 

 

4. Целевые программы характеризуются: 

а) не высокой степенью комплексности 

б) высокой степенью комплексности 

в) конкретно выраженными результатами 

 

5. Какие из методов позволяют получить прогнозную оценку состояния развития 

объекта в будущем независимо от информационной обеспеченности? 

а) Формализованные 

б) Интуитивные 

 

6. Воспроизводственные пропорции общественного производства отражают 

а) возможности роста экономики и повышения ее эффективности. К ним относятся 

пропорции между производством средств производства и производством предметов 

потребления, между производством и потреблением, потреблением и накоплением. 

б) соотношения между отраслями и группами отраслей; промышленностью и сель-

ским хозяйством; производственной и непроизводственной сферами; промышленно-

стью и строительством. 

в) соотношения между подотраслями и производствами, например, между производ-

ством чугуна и стали, древесины и пиломатериалов и т.д. 

 



7. Функция научного анализа осуществляется по следующим этапам: 

а) ретроспекция , диагноз, проспекция; 

б) диагноз, проспекция, гипотеза ; 

в) ретроспекция , диагноз, предвидение;       

 

8. Процесс формирования и принятия государственными плановыми институ-

тами системы показателей, отражающих желательное с точки зрения этих орга-

нов развитие национальной экономики это 

а) индикативное планирование 

б) директивное планирование 

в) показательное планирование 

 

9. В чем недостаток экспертных методов прогнозирования? 

а) Невозможно применение на крупных объектах прогнозирования 

б) Трудоёмкость 

в) Субъективизм в оценках 

 

10. Выберите верный вариант: 

а) Чем выше качество прогнозов и планов, тем менее высоким будет их вклад в 

общественное развитие 

б) Чем ниже качество прогнозов и планов, тем более весомым будет их вклад в 

общественное развитие 

в) Чем выше качество прогнозов и планов, тем более весомым будет их вклад в 

общественное развитие 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а б, в б а а а в в 

 

 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.К маркетинговой деятельности предприятия не относится 

а) маркетинговые исследования 

б) разработка идеи новых товаров 

в) ценообразование 

г) организация рекламы и распространения товара 

г) разработка конструкции изделия 

2.Маркетинговая деятельность оценивается как эффективная, если предприятие 

а) затрачивает больше средств на рекламу, чем конкуренты 

б) проводит маркетинговые исследования 

в) проводит различные мероприятия, направленные на рынок, таким образом, что по-

лученная прибыль превышает расходы на эти мероприятия 

г) поддерживает самый низкий уровень цен на рынке 

3.Предприятие реализует инновационную деятельность, если 

а) участвует в различных инвестиционных проектах других предприятий 

б) использует краудфандинговую платформу для инвестиций 

в) поддерживает постоянных покупателей посредством наиболее эффективных средств 

продвижения 



4.Финансово-экономическая деятельность предприятия считается эффективной, 

если 

а) показатели доходов за три последних года показывают отрицательную динамику 

б) темпы роста доходов менее 100% 

в) показатели прироста доходов более 20% 

5.Персонал предприятия можно считать сильной стороной, если 

а) увеличивается средняя заработная плата 

б) увеличивается средний возраст работников 

в) увеличивается среднее время работы персонала на предприятии 

 

1 2 3 4 5 

г в аб в в 

 

 Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Гуманистическая ориентация организационного поведения связана с тем, что: 

д) в большинстве экономически развитых стран сложная демографическая об-

становка 

е) люди - основной ресурс организации 

ж) основная задача организационного поведения – борьба с безработицей. 

з) цели организации приносятся в жертву интересам людей  

2. Содержательные теории мотивации: 

д) объясняют, как человек делает свой выбор 

е) объясняют, что побуждает людей к определенным поступкам 

ж) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение 

человека 

з) раскрывают содержание поведение человека  

3.Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достиже-

ниям цели это:  

д) конфликтность 

е) лидерство 

ж) полномочия 

з) руководство 

  

1 2 3 

б б б 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-3 - способностью выполнять необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами  

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Планирование на предприятии 

Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине  - Планирование на предприятии 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Основные задачи планирования -это: 

а) прогноз, эффективное использование ресурсов, и улучшение финансового состояния 

б) поиск инвесторов 

в) распределение прибыли 

2. Результат планирования - это: 

а) регистрация предприятия 

б) система взаимосвязанных планов 

в) формирование организационной структуры 

3. Предмет планирования – это:  

а) пассивы предприятия 

б) текущий учет и контроль за активами, источниками их образования и 

хозяйственными процессами 

в) деятельность предприятия в целом, в том числе каждый функциональный процесс в 

отдельности: снабжение, производство, продажи, развитие 

4. Основа разработки планов – плановые показатели - это: 

а) только имущество предприятия (организации) 

б) выраженные количественно намерения предприятия (организации) по достижению 

результатов по всем разделам хозяйственной деятельности 

в) только результаты хозяйственной деятельности 

5.  Показатели планирования могут быть: 

а) натуральные (абсолютные), условно-натуральные, стоимостные, качественные 

(относительные). 

б) только натуральные 

в) только стоимостные 

6. Основные виды планирования: 

а) стратегическое 

б) тактическое 

в) оперативное 

г) все перечисленные виды 

7. Кто определяет перечень и формы планов, разрабатываемых на предприятии? 

а) руководство предприятия определяет перечень разрабатываемых планов 

самостоятельно, исходя из поставленных целей. 

б) Правительство РФ 

в) экономист предприятия 

8. Основные практически применяемые методы планирования: 

а) только нормативный 

б) только балансовый 

в) нормативный, расчетно-аналитический, балансовый 

 

 

 



9. Какой план из перечисленных формируется первым для производственно-

торгового предприятия? 

а) план производства 

б) план продаж 

в) план запасов 

10. Какие данные необходимы для формирования плана производства? 

а) Ассортимент выпускаемой продукции, производительность оборудования. 

б) Цена основных комплектующих 

в) Уровень заработной платы рабочих 

11. Суть балансового метода планирования заключается в: 

а) в формуле: Остаток на начало + Приход = Расход + Остаток на конец 

б) в анализе баланса 

в) в использовании средних значений 

12. В расчетно-аналитическом методе планирования важной составляющей 

является: 

а) выбор измерителя  

б) экспертная оценка динамики отчетных данных и перспектив развития для 

определения плановой величины изменения показателя 

в) текущий контроль за хозяйственными операциями 

13. Нормативный метод планирования предполагает: 

а) использование нормативов для расчета плановых показателей 

б) анализ динамики предыдущих периодов 

в) сопоставление имеющихся в наличии ресурсов и потребности в них. 

14. План производства содержит: 

а) запасы основного виды сырья для производства 

б) характеристику покупателей выпускаемой продукции 

в) ассортимент и объем выпускаемой продукции 

15. Калькуляция себестоимости включает в себя: 

а) только материалы для производства товаров или услуг 

б) все расходы на производство товаров или услуг 

в) только цену и показатель рентабельности товаров или услуг 

16. Оценка изменения уровня запасов важна для формирования: 

а) потребности в рабочих 

б) плана продаж, плана производства, плана закупок материалов для производства 

в) цен продажи продукции 

17. Какие факторы являются существенными для реализации плана по прибыли: 

а) объем продаж и рентабельность  

б) благотворительность 

в) капитальные вложения 

18. Какие показатели наиболее важны при оценке эффективности новых 

проектов: 

а) объем инвестиций 

б) объем заемных средств 

в) рентабельность и срок окупаемости 

19. Прибыль от продажи продукции (товаров) это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции 

б) выручка от продажи 

в) разница между выручкой от продажи и полной фактической себестоимости 

реализованной продукции, включая расходы на продажу 

 

 

 



20. Рентабельность продаж это: 

а) прирост выручки 

б) отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции.  

в) разница выручки и себестоимости 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в б а г а в б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а в б б а в в б 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Для харизматического лидера свойственно:  

а) уверенность в себе и своих подчиненных 

б) использование законной власти 

в) обещание вознаграждения 

г) наказание подопечных  

 

2. Одной из причин объединения людей в группы является:  

а) стиль руководства 

б) потребность в общении 

в) желание заработать 

г) инстинкт самосохранения  

 

3. Общепризнанные стандарты, которые сложились в группе в результате длительного 

взаимодействия ее членов это:  

а) групповая динамика 

б) групповые нормы 

в) роли 

г) госты 

  

1 2 3 

а б б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  

Управленческий учет 

Аудит   

Эконометрика 

Эконометрическое моделирование 

Производственная  

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Прибыль от продаж по методике расчета относится к: 

а) аддитивной модели 

б) кратной модели 

в) смешанной модели 

г) мультипликативной модели 

 

2. Способ цепной подстановки используют для: 

а) аддитивной модели 

б) кратной модели 

в) мультипликативной модели 

г) для всех видов факторных моделей 

 

3. Для оценки структуры капитала используют метод: 

а) горизонтального  анализа 

б) вертикального анализа 

в) факторный анализ 

г)  трендовый анализ 

 

4. К методам финансового анализа не относится: 

а) горизонтальный анализ 

б) вертикальный анализ 

в) факторный  

г)  кумулятивный 

 

5 Для расчёта влияния цены и количества проданных товаров на изменение 

выручки от реализации используют метод: 

а) цепных подстановок 

б) интегральный 

в) индексный 

г)  балансовый 

 

 

 

 

 



6. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны 

быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

7.Материалоотдачу определяют по формуле: 

а) Выпуск продукции/Материальные затраты 

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль/ Материальные затраты 

 

8. К показателям, характеризующим движение трудовых ресурсов на 

предприятии не относится: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент занятости 

в) коэффициент обновления кадров   

г) коэффициент выбытия кадров 

 

9.  Коэффициент автономии определяют по формуле: 

а)  Собственные средства/Валюта баланса 

б) Собственные средства/Заемные средства 

в) Заемные средства/Собственные средства 

г)  Оборотные активы/ Срочные обязательства 

 

10.  Коэффициент текущей ликвидности определяют по формуле: 

а)  Заёмный капитал/Валюта баланса 

б) Собственные средства/Заемные средства 

в) Заемные средства/Собственные средства 

г) Оборотные активы/ Срочные обязательства 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г б г в г а б а г 

 

Дисциплина «Аудит» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 
а) положительное заключение 

б) условно-положительное заключение 

в) отрицательное заключение 

г) отказ от выдачи заключения 

 

2. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 
а) внутренний учет 

б) внутренний аудит 

в) внутрихозяйственный контроль 

г) нет правильного ответа 



 

3. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйствен-

ных операций – это: 
а) изучение выявленных в операциях нарушений 

б) формулирование аудиторских версий 

в) изучение хозяйственных операций 

г) сбор аудиторских доказательств 

 

4. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную 

от проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 
а) внутренние аудиторские доказательства 

б) внешние аудиторские доказательства 

в) смешанные аудиторские доказательства 

г) нет правильного ответа 

 

5. Проверка арифметической точности первичных документов называется: 
а) взаимным контролем 

б) хронологической проверкой 

в) подтверждением 

г) пересчетом 

 

6. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называ-

ется: 
а) наблюдением 

б) опросом 

в) встречной проверкой 

г) аналитическими процедурами 

 

7. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 
а) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема работ 

б) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную 

совокупность 

в) формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем не-

формальный 

г) нет правильного ответа 

 

8. Какое из нижеследующих утверждений верно? 
а) объем выборки зависит от уровня риска выявления 

б) объем выборки не зависит от уровня существенности 

в) объем выборки зависит от уровня собственного риска 

г)  объем выборки зависит от увеличения числа элементов генеральной совокупности 

 

9. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 
а) проверка репрезентативности выборки 

б) определение методов отбора 

в) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку 

г) определение цели выборочной проверки 

 

 

 

 

 



10. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 
а)  проверку внутреннего контроля 

б)  проверку всех звеньев управления 

в)  работу над специальными проектами 

г)  предупреждение возможных рисков 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б г в г б г г в в 

 

Дисциплина «Управленческий учет» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Недостатком оценки эффективности инвестиционного проекта методом рас-

чета периода окупаемости капиталовложений является: 

а)  отсутствие сопоставления ожидаемых доходов с предполагаемыми расходами 

б)  отсутствие информации о стоимости инвестиций 

в)  сопоставление ожидаемых доходов с предполагаемыми расходами без учета фак-

тора времени 

г)  сопоставление ожидаемых доходов с предполагаемыми расходами с учетом фак-

тора времени 

 

2. Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов (акции, облигации, заклад-

ные бумаги), банковские депозиты и т. д. – это ___ инвестиции 

а)  производственные (реальные, материальные) 

б)  нематериальные 

в)  учетные 

г)  финансовые 

 

3. Инвестиционный проект считается выгодным, если 

а)  внутренний коэффициент окупаемости меньше нормы вмененных издержек 

б)  внутренний коэффициент окупаемости равен норме вмененных издержек 

в)  внутренний коэффициент окупаемости больше нормы вмененных издержек 

 

4. Период окупаемости представляет собой 

а)  время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход от продаж 

продукции полностью покроет первоначально вложенный капитал 

б)  время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход от продаж 

сравняется с вмененными издержками 

в)  объем продаж, при котором доходы организации сравняются с ее расходами 

 

5. Для оценки привлекательности инвестиционного проекта ожидаемую норму 

прибыли по инвестициям сравнивают с 

а)  рентабельностью будущих продаж 

б)  нормой прибыли по инвестициям в ценные бумаги на финансовых рынках 

в)  нормой маржинального дохода 

г)  нормой затрат периода 

 

 6. Основной задачей системы «стандарт-кост» является: 

а)  отражение в учете только переменных издержек 

б)  учет потерь и отклонений в прибыли предприятия 

в)  учет отклонений только по материальным затратам 



 

7. Предприятием принимается учетная политика в системе "стандарт-кост", 

при этом все затраты, влияющие на счета запасов и себестоимость реализованной 

продукции, выступают как: 

а)  нормативные 

б)  фактические 

в)  одновременно как нормативные и фактические 

 

8. Позволяет избежать трудностей, дополнительных затрат и беспорядочного 

учета потока 

а)  метод ЛИФО 

б)  система стандарт - кост 

в)  метод ФИФО 

г)  система директ - костинг 

 

 9. На базе информации управленческого учета проводится 

а)  анализ зависимости «затраты-объем производства-прибыль» 

б)  определение рыночных цен 

в)  расчет прожиточного минимума населения 

г)  определение расчетной цены товара 

 

10. В список возможных отчетов для центра продаж входят данные 

Выберите один ответ: 

а)  прогнозного бухгалтерского баланса 

б)   бюджета производства 

в)  бюджета денежных средств 

г)  бюджета доходов 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в г в а б б а б а г 

 

Дисциплина «Эконометрика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Что является предметом изучения эконометрики?  
а) Количественная сторона экономических процессов и  явлений 

б) Массовые экономические процессы и явления 

в) Система внутренних связей между явлениями национальной экономики  

 

2. Гетероскедастичность – это в эконометрике термин, обозначающий:  
а) Неоднородность наблюдений, которая выражается в непостоянной (неодина-

ковой) дисперсии случайной ошибки эконометрической (регрессионной) мо-

дели 

б) Однородную вариантность значений наблюдений, которая выражена в отно-

сительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки эконо-

метрической (регрессионной) модели  

в) Меру разброса значений случайной величины относительно ее математиче-

ского ожидания 

 

 

 



3. Мультиколлинеарность – это в эконометрике термин, обозначающий: 
а) Метод, позволяющий оценить параметры модели, опираясь на случайные 

выборки 

б) Статистическую зависимость между последовательными элементами одного 

ряда, которые взяты со сдвигом 

в) Наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими перемен-

ными) регрессионной модели  

 

4. Коэффициент эластичности (формула в общем виде) в эконометрике 

имеет вид: 

a)  

б)  

в)  

 

5. Модели временных рядов в эконометрике – это модели: 
а) Которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот 

или иной фактор в течение определенного промежутка времени  

б) Которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требую-

щийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину  

в) Для построения которых используются данные, характеризующие один объ-

ект за несколько последовательных периодов  

 

6. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод: 
а) Который используется для расчета наименьших отклонений случайных ве-

личин, влияющих на конечный результат  

б) Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квад-

ратов отклонений некоторых функций от искомых переменных  

в) Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя 

значение функции правдоподобия 

 

7. Модели в эконометрике – это: 
а) Средство прогнозирования значений определенных переменных  

б) Экономические и статистические зависимости, выраженные математиче-

ским языком 

в) Данные одного типа, сгруппированные определенным образом  

 

8. Зависимая переменная в эконометрике – это: 
а) Параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин  

б) Некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией 

регрессии с точностью до случайного возмущения  

в) Переменная, которая получается путем перевода качественных характери-

стик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки  

 

9. Какие приемы используют для идентификации модели?  



а) Проверка адекватности, статистический анализ  

б) Оценка параметров, статистический анализ 

в) Расчет математических ожиданий, проверка адекватности  

 

10. Какой показатель измеряет тесноту статистической связи между пере-

менной и объясняющими переменными? 
а) Коэффициент детерминации 

б) Коэффициент рекурсии 

в) Коэффициент корреляции 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б a в a в б a б б a 

 

Дисциплина «Эконометрическое моделирование» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод: 
а) Который используется для расчета наименьших отклонений случайных вели-

чин, влияющих на конечный результат  

б) Который позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадра-

тов отклонений некоторых функций от искомых переменных  

в) Который позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя 

значение функции правдоподобия 

 

2. Модели в эконометрике – это: 
а) Средство прогнозирования значений определенных переменных  

б) Экономические и статистические зависимости, выраженные математическим 

языком 

в) Данные одного типа, сгруппированные определенным образом 

 

3. Зависимая переменная в эконометрике – это: 
а) Параметр, состоящий из случайной и неслучайной величин  

б) Некоторая переменная регрессионной модели, которая является функцией 

регрессии с точностью до случайного возмущения  

в) Переменная, которая получается путем перевода качественных характери-

стик в количественные, т.е. путем присвоения цифровой метки  

 

4. Какие приемы используют для идентификации модели?  
а) Проверка адекватности, статистический анализ  

б) Оценка параметров, статистический анализ  

в) Расчет математических ожиданий, проверка адекватности  

 

5. Какой показатель измеряет тесноту статистической связи между пере-

менной и объясняющими переменными? 
а) Коэффициент детерминации 

б) Коэффициент рекурсии 

в) Коэффициент корреляции 

 

 

 



Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 

б a б б a 

 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Модели временных рядов – это модели 

а) которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной 

фактор в течение определенного промежутка времени 

б) которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся 

для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину 

в) для построения которых используются данные, характеризующие один объект за не-

сколько последовательных периодов 

2.Использование экономико-математических моделей позволяет 

а) прогнозировать значения определенных показателей 

б) выразить зависимости между показателями математическим языком 

в) сгруппировать данные одного типа определенным образом 

3.Теоретические методы и модели, выявленные в процессе научно-исследователь-

ской работы, позволяют 

а) установить прецеденты применения определенных методов для решения аналогич-

ных проблем предприятия 

б) определить внешние связи между изучаемыми объектами и явлениями, подробно 

объяснить причины возникновения, смысл существования явлений 

в) оценить эффективность на примере конкретного предприятия 

4.Какой коэффициент измеряет тесноту статистической связи между показате-

лями 

а) оборачиваемости 

б) рекурсии 

в) корреляции 

5.К наиболее распространенным теоретическим методам исследований относятся 

а) анализ и обобщение, синтез, моделирование, абстрагирование 

б) корреляции и регрессии 

в) опроса и наблюдения 

 

1 2 3 4 5 

в а аб в а 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Для харизматического лидера свойственно:  

д) уверенность в себе и своих подчиненных 

е) использование законной власти 

ж) обещание вознаграждения 

з) наказание подопечных  

 

2. Одной из причин объединения людей в группы является:  

д) стиль руководства 

е) потребность в общении 



ж) желание заработать 

з) инстинкт самосохранения  

 

3. Общепризнанные стандарты, которые сложились в группе в результате дли-

тельного взаимодействия ее членов это:  

д) групповая динамика 

е) групповые нормы 

ж) роли 

з) госты 

  

1 2 3 

а б б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Корпоративные финансы 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  

Налогообложение 

Налогообложение физических лиц 

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта професси-ональной де-

ятельности  

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Коэффициент автономии равный 0,45 означает, что: 

а)  доля заемного капитала 0,45% 

б) доля собственного капитала 45% 

в) доля заемного капитала 0,45% 

г) доля заемного капитала 45% 

 

2.   Прибыль от продаж -это: 

а) валовая прибыль 

б) прибыль до налогообложения 

в) валовая прибыль за вычетом коммерческих и управленческих расходов 

г) выручка от реализации за вычетом переменных расходов 

 

3. Коэффициент восстановления платежеспособности, равный 0,6 означает, что: 

а)  в ближайшие 6 месяцев предприятие не восстановит свою платежеспособность 

б) в ближайшие 6 месяцев предприятие не утратит свою платежеспособность 

в) предприятие является платежеспособным 

г) предприятие не является платежеспособным 

 

4   Анализ движения денежных средств прямым методом проводят на основании 

данных: 

а) отчета о финансовых результатах 

б) бухгалтерского баланса 

в)  бизнес-плана 

г) отчета о движении денежных средств 

 

5. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны 

быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

 

 



6. Коэффициент капитализации должен быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

7.  Для расчета показателей деловой активности организации необходима 

информация: 

а) бухгалтерского баланса 

б) отчёта о финансовых результатах 

в) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

г)  отчета об изменениях капитала 

 

8. На снижение объёма безубыточности влияют следующие факторы: 

а) снижение цен 

б) рост цен 

в) увеличение постоянных расходов 

г) увеличение удельных переменных расходов 

 

9. Рентабельность продаж определяют по формуле: 

а) Балансовая прибыль/ Выручка от реализации 

б) Чистая прибыль/ Выручка от реализации 

в) Прибыль от продаж/ Выручка от реализации 

г) Прибыль от продаж/ Себестоимость реализованной продукции 

 

10. Отношение заемного капитала к собственному - это: 

а) плечо финансового рычага 

б) дифференциал рычага 

в) финансовый цикл 

г) плечо операционного рычага 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в а г г б в б в а 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какая группировка затрат необходима для определения роста прибыли в ре-

зультате увеличения объема продаж: 

а) прямые и косвенные 

б) постоянные и переменные 

в) основные и накладные 

г) по элементам оборотных активов 

 

 

 

 

 

 



2. Исходным методическим положением анализа «безубыточности» является: 

а) различие в характере поведения отдельных видов затрат при изменении объ-

ема производства 

б) взаимосвязь показателей рентабельности 

в) необходимость получения минимальной прибыли для выплаты дивидендов 

г) анализ основных факторов, влияющих на прибыль 

 

3. Порог рентабельности: 

а) среднеотраслевой уровень рентабельности, 

б) величина выручки от реализации, равная по величине издержкам, 

в) выручка от реализации, при которой компания в состоянии покрыть только 

переменные расходы, 

г) максимально возможный при заданных условиях уровень рентабельности. 

 

4. Увеличение цены: 

а) ведет к увеличению порога рентабельности, 

б) ведет к уменьшению порога рентабельности, 

в) не изменяет «критический» объем производства. 

 

5. Запас финансовой прочности зависит: 

а) от величины фактической и критической выручки, 

б) от величины заемных средств организации, 

в) от структуры издержек организации, 

г) не зависит от цены на продукцию. 

 

6. Сумма издержек организации равна 6000тыс.руб, в том числе постоянные 

расходы составляют 2500 тыс.руб. Как изменится запас финансовой прочности 

при увеличении постоянных расходов на 10%: 

а) увеличится, 

б) уменьшится, 

в) не изменится, 

г) улучшиться на 10%? 

 

7. Снижение затрат на производство и реализацию единицы продукции непо-

средственно зависит: 

а) от роста объема производства, 

б) от повышения качества продукции, 

в) от активной маркетинговой политики? 

 

8. Эффект производственного рычага означает, что: 

а) прибыль растет теми же темпами, что и выручка от реализации продук-

ции, 

б) каждый процент увеличения объема продаж может обеспечить больший 

процент прироста прибыли от реализации продукции, 

в) расходы, выручка и прибыль растут (снижаются) одинаковыми темпами, 

г) выручка и прибыль могут изменяться в разных направлениях. 

 

9. Увеличение доли постоянных затрат в издержках: 

а) увеличивает эффект производственного рычага, 

б) уменьшает эффект производственного рычага, 

в) не влияет на эффект производственного рычага. 

 



10. С ростом запаса финансовой прочности эффект операционного рычага: 

а) увеличивается, 

б) уменьшается, 

в) не изменяется 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б а а б а б б а 

 

Дисциплина «Налогообложение» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Срок предоставления инвестиционного налогового периода: 

а) от 1 года до 15 лет 

б) от 1 года до 10 лет 

в) от 1 года до 5 лет 

 

2. Предприятия, реализующие продукцию, освобожденную от уплаты НДС, 

выписывают счета – фактуры: 

а) нет 

б) да 

в) да, за исключением случаев, предусмотренных в НК РФ 

 

3. Филиалы и обособленные подразделения российских организаций: 

а) не признаются плательщиками налогов и сборов 

б) исполняют обязанности головных организаций по уплате налогов и сборов по месту 

своего нахождения 

в) признаются самостоятельными плательщиками налогов и сборов 

 

4. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги, снижаю-

щие размеры ставок налогов или явным образом улучшающие положения нало-

гоплательщиков: 

а) не могут иметь обратной силы 

б) вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия 

в) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это 

 

5. В какой срок органы и лица, осуществляющие регистрацию сделок и иму-

щества, обязаны предоставить сведения о сделках в налоговые органы: 

а) в 5-тидневный срок после регистрации 

б) в месячный срок после регистрации 

в) в десятидневный срок после регистрации 

г) в пятнадцатидневный срок после регистрации 

 

6. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложе-

ния, если по итогам 9 месяцев того года, в котором она подает заявление о пере-

ходе на эту систему налогообложения, доход от реализации (без НДС) не превысил: 

а) 20 млн. руб. 

б) 15 млн. руб. 

в) 11 млн. руб. 

г) 45 млн. руб. 

 



7. Организация выполнила госзаказ, который ей не оплатили. В соответствии 

с НК РФ эта организация имеет право на получение рассрочки или отсрочки нало-

гового платежа. Организация с суммы задолженности по налогу в этом случае: 

а) не будет платить проценты 

б) уплачивает проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

в) уплачивает проценты в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ 

 

8. В какой срок организации или физическому лицу, осуществляющему дея-

тельность без образования юридического лица, необходимо подать заявление о по-

становке на учет в налоговом органе по месту нахождения или месту жительства: 

а) в течение 10 дней после открытия расчетного счета в банке 

б) в иные сроки 

в) в течение 10 дней после начала коммерческой деятельности 

г) в течение 10 дней после государственной регистрации 

 

9. В каких случаях налоговые органы вправе проверять правильность при-

менения цен по сделкам? 

а) при реализации продукции по ценам, более низким по сравнению с себестоимостью 

б) при реализации продукции по ценам с отклонением более 15% в сторону повышения 

или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по иден-

тичным товарам в пределах непродолжительного времени 

в) по товарообменным операциям 

 

10. Налогоплательщики обязаны письменно сообщить в налоговый орган по 

месту учета о ликвидации или реорганизации: 

а) не позднее месяца со дня принятия такого решения 

б) не позднее трех дней со дня принятия такого решения 

в) при сдаче очередной бухгалтерской отчетности 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а в в г а б в б 

 

Дисциплина «Налогообложение физических лиц» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги, снижаю-

щие размеры ставок налогов или явным образом улучшающие положения 

налогоплательщиков: 

а) не могут иметь обратной силы 

б) вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия 

в) могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это 

 

2. В какой срок органы и лица, осуществляющие регистрацию сделок и иму-

щества, обязаны предоставить сведения о сделках в налоговые органы: 

а) в 5-тидневный срок после регистрации 

б) в месячный срок после регистрации 

в) в десятидневный срок после регистрации 

г) в пятнадцатидневный срок после регистрации 

 



3. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложе-

ния, если по итогам 9 месяцев того года, в котором она подает заявление о пере-

ходе на эту систему налогообложения, доход от реализации (без НДС) не превысил: 

а) 20 млн. руб. 

б) 15 млн. руб. 

в) 11 млн. руб. 

г) 45 млн. руб. 

 

4. Организация выполнила госзаказ, который ей не оплатили. В соответствии 

с НК РФ эта организация имеет право на получение рассрочки или отсрочки нало-

гового платежа. Организация с суммы задолженности по налогу в этом случае: 

а) не будет платить проценты 

б) уплачивает проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

в) уплачивает проценты в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ 

 

5. В какой срок организации или физическому лицу, осуществляющему дея-

тельность без образования юридического лица, необходимо подать заявление о по-

становке на учет в налоговом органе по месту нахождения или месту жительства: 

а) в течение 10 дней после открытия расчетного счета в банке 

б) в иные сроки 

в) в течение 10 дней после начала коммерческой деятельности 

г) в течение 10 дней после государственной регистрации 

 

6. В каких случаях налоговые органы вправе проверять правильность при-

менения цен по сделкам? 

а) при реализации продукции по ценам, более низким по сравнению с себестоимостью 

б) при реализации продукции по ценам с отклонением более 15% в сторону повышения 

или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по иден-

тичным товарам в пределах непродолжительного времени 

в) по товарообменным операциям 

 

7. Налогоплательщики обязаны письменно сообщить в налоговый орган по 

месту учета о ликвидации или реорганизации: 

а) не позднее месяца со дня принятия такого решения 

б) не позднее трех дней со дня принятия такого решения 

в) при сдаче очередной бухгалтерской отчетности 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 

в в г а б в б 

 

 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.К постоянным затратам производства относится 

а) оплата труда управляющего персонала 

б) премия рабочим 

в) заработная плата рабочих на сдельной оплате труда 

 



2. К переменным затратам производства относится 

а) доходы от продажи сырья 

б) расходы на закупку сырья 

в) плата за пользование помещением 

3.Превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров 

а) прибыль 

б) издержки 

в) расходы 

4.Выручка является прибылью предприятия, так ли это 

а) нет 

б) да 

в) в некоторых случаях 

5.Затраты производства делятся на переменные и 

а) временные 

б) стабильные 

в) постоянные 

 

1 2 3 4 5 

а б а а в 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.Потребитель помогает производителю определить, что, сколько и какого качества 

производить, так ли это 

а) да 

б) нет 

в) только при производстве товаров первой необходимости 

2.Отметьте определение, в котором отражаются переменные затраты 

а) предприниматель снизил себестоимость производства 

б) предпринимателю удалось сократить расходы на комплектующие детали 

в) предприниматель арендовал новое производственное помещение 

3.Укажите верное высказывание 

а) себестоимость – это показатель качества выпускаемой продукции 

б) рациональный выбор производителя выражается в стремлении увеличивать затраты 

на производство товаров 

в) прибыль – это превышение выручки от продажи товаров над общими затратами на 

их производство и реализацию 

4.Укажите верное высказывание 

а) рациональный выбор производителя выражается в стремлении увеличивать затраты 

на производство товаров 

б) энергосберегающие технологии позволяют рационально использовать ресурсы 

в) себестоимость – это показатель качества выпускаемой продукции 

5.Чтобы определить прибыль, необходимо 

а) найти разницу между выручкой и общими затратами 

б) сложить постоянные и переменные затраты производителя за определённое время 

в) найти разницу между общими затратами и выручкой 

 

1 2 3 4 5 

а б в б а 

 



 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Группы, созданные по решению руководства в структуре организации для выполне-

ния определенных задач, способствующих достижению целей организации, это:  

а) неформальные группы 

б) формальные группы 

в) управленческие группы 

г) организованные группы  

 

2.Одним из источников групповой эффективности является: 

а) потребности работников 

б) организационная культура 

в) групповые нормы 

г) навыки 

  

3. Одной из причин объединения людей в неформальную группу является: 

а) повышение зарплаты 

б) осуществление целей организации 

в) инстинкт самосохранения 

г) чувство принадлежности  

 

1 2 3 

б б г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Маркетинг 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Экономика отрасли 

Институциональная экономика 

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Преддипломная практика 

 

Тест по дисциплине - Мировая экономика и международные экономические отно-

шения 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Определение мирового хозяйства следующее: 

а) глобальный хозяйственный механизм, в котором его отдельные части (националь-

ные хозяйства) находятся во взаимосвязи посредством международных экономиче-

ских отношений 

б) простая сумма хозяйств отдельных стран 

в) отраслевая структура всех стран мира, созданная на основе МРТ 

г) совокупность стран, связанных системой международных экономических отноше-

ний 

д) все ответы верны 

2. Субъектами мирового хозяйства являются: 

а) международная торговля 

б) иностранные инвестиции 

в) национальные экономики, ТНБ и ТНК 

г) валюта и валютный курс 

д) все ответы верны 

3. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя националь-

ные экономики: 

а) промышленно развитых стран 

б) развивающихся стран 

в) стран с экономикой переходного типа 

г) стран с командно-административной системой управления 

д) новых индустриальных стран 

е) стран – поставщиков сырья 

4. Какие показатели особенно подчеркивают разницу в уровнях развития между 

центром и периферией: 

а) общий объем ВВП 

б) производство промышленной продукции 

в) ВВП на душу населения 

г) природно-ресурсный потенциал 

д) все ответы верны 

 

 



5. Специализация стран на определенных видах производственной деятельности: 

товарах, услугах, результатах научно-технического прогресса, которые реализу-

ются на мировом рынке – это: 

а) международная интеграция 

б) международное кооперирование 

в) международное разделение труда 

г) международная концентрация производства 

6. Отметить основные причины развития разделения труда между странами: 

а) различия в природно-климатических условиях 

б) трудовые факторы 

в) геополитические особенности положения страны 

г) факторы научно-технического развития 

д) использование информационных преимуществ 

е) уровень заработной платы 

ж) проведение политики импортозамещения 

7. Отметить группы стран в мировой экономике в соответствии с классифика-

цией ООН: 

а) развитые страны с рыночной экономикой 

б) социалистические страны 

в) развивающиеся страны и территории 

г) страны с централизованной плановой экономикой 

д) новые индустриальные страны 

8. Импортная пошлина (тариф) – это: 

а) налог, устанавливаемый на импортируемый товар 

б) инструмент торговой политики, с помощью которого правительство может стиму-

лировать местных производителей — экспортеров продукции 

в) количественный лимит (предел) на ввоз товара из других стран 

г) отношение экспортных цен к импортным ценам 

д) товары и услуги, которые мы покупаем у граждан и фирм других стран 

9. Среди перечисленных утверждений определите верное (корректное): 

а) проведение протекционистской политики повышает благосостояние соответствую-

щих стран 

б) введение импортных пошлин повышает благосостояние производителей соответ-

ствующей продукции в импортирующей стране 

в) введение импортных пошлин повышает благосостояние потребителей соответству-

ющей продукции в экспортирующей стране 

г) введение импортных таможенных пошлин стимулирует внутреннее потребление в 

стране 

д) все приведенные утверждения верны 

е) все приведенные утверждения неправильны 

10. Внешнеторговый оборот страны – это: 

а) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и помощи 

б) сумма экспорта и импорта 

в) все экспортные поставки 

г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а,б,в,д д в а,б,в а,в,д а д б 

 

 

 



Дисциплина «Институционная экономика » 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. К целям государственной антимонопольной политики не относится: 

а) обеспечение эффективности производства и распределения ресурсов в эконо-

мике 

б) предотвращение нежелательных рыночных структур 

в) помощь одним группам экономических агентов за счет других 

г) контроль с целью недопущения ограничения конкуренции со стороны мест-

ных властей 

 

2. Некоторым монополиям разрешается существовать в рамках регулирования, 

потому что: 

а) отрасль получает выгоды от естественной монополии 

б) наличие большего числа фирм приведет к ценовой конкуренции в отрасли 

в) наличие большего числа фирм приведет к неэффективному использованию 

мощностей 

г) отрасль обслуживает большое число людей 

 

3. Фирмы А, В и С рынка компьютеров договорились продавать свой товар 

только тем клиентам, которые одновременно заказывают у этих же фирм про-

граммное обеспечение. Подобные действия фирм относятся: 

а) к законным 

б) законным на основании правила разумности 

в) незаконным как таковым 

г) недобросовестной рекламе 

4. Естественная монополия возникает, когда: 

а) в отрасли действует постоянный эффект масштаба 

б) в отрасли функционирует небольшое число фирм 

в) в отрасли вводится государственное регулирование 

г) предельные издержки всегда ниже средних 

 

5. Вертикальная интеграция между двумя фирмами является привлекательной 

для обеих, если: 

а) обе фирмы обладают монопольной властью, при этом не имеет значения, яв-

ляется ли фирма, выпускающая готовую продукцию, монопсонистом или нет 

б) ни одна фирма не обладает монопольной властью 

в) в любом случае 

г) рынок слишком ненадежный и рискованный 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 

Ответ a б в a г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Маркетинг» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Конкуренция между фирмами, производящими товары, которые отличаются 

сортом, классом, уровнем цены и качества 

а) функциональная 

б) видовая 

в) предметная 

 

2. Производителю желательно поднимать свои цены (не является товаром пре-

стижного спроса), если он 

а) не может выполнить все заказы 

б) имеет незанятые производственные мощности 

в) стремится увеличить объем заказов 

г) считает спрос эластичным 

 

3. Рынок, соответствующий положению, когда спрос превышает предложение 

а) рынок продавца 

б) рынок покупателя 

в) положение рыночного равновесия 

 

4. Конкуренция между фирмами, производящими товары, удовлетворяющими 

одну потребность различными способами 

а) функциональная 

б) видовая 

в) предметная 

 

5. Согласно концепции традиционного маркетинга, планирование коммерческой 

деятельности начинается с 

а) разработки новых товаров и услуг 

б) анализа данных о спросе на товары или услуги 

в) организации производственной базы предприятия 

 

6. К первичным данным маркетинговых исследований относят 

а) первые сигналы о росте и продажах товара 

б) информацию, полученную непосредственно в рамках наблюдения за потребите-

лями в магазине 

в) начальные данные о товарах и услугах 

г) данные о «товаре-новинке» 

 

7. К рыночным индикаторам (показателям конъюнктуры рынка) не относится 

а) цены на рынке 

б) товарные запасы 

в) производственные мощности 

г) емкость и спрос 

 

8. Фокус-группа – это 

а) метод исследования, заключающийся в многоразовом обследовании отдельной 

группы респондентов 

б) вид опроса, представляющий собой групповое интервью в форме свободного об-

суждения заданной темы 

в) вид опроса, характеризующийся четко заданной структурой и периодичностью про-

ведения 



 

9. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму 

наблюдения 

а) лабораторную 

б) кабинетную 

в) полевую 

 

10. Исследование зависимости между объемом рекламы и спросом на товар мо-

жет быть проведено с помощью метода 

а) наблюдение 

б) опрос 

в) эксперимент 

 

11. Какие этапы выделяют в теории жизненного цикла товара 

а) внедрение, рост, зрелость, спад; 

б) планирование и разработка, материально-техническое обеспечение, изготовление 

продукции, сбыт/маркетинг, техническое обслуживание и эксплуатация, утилизация; 

в) распределение, поставка, рекламное продвижение; 

г) маркетинговые исследования, проектирование продукта, планирование и разра-

ботка процесса, закупка, производство или обслуживание, проверка, упаковка и хра-

нение, продажа и распределение, монтаж и наладка, техническая поддержка и обслу-

живание, послепродажная деятельность, утилизация и(или) переработка. 

 

12.Потенциально возможный объем реализуемых на рынке товаров за опреде-

ленный промежуток времени 

а) ёмкость рынка 

б) конъюнктура рынка 

в) спрос 

 

Ключ к тесту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

б а а а б б в б в в а а 

 

 

Дисциплина «Экономика отрасли» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Границы рынка зависят от: 

Варианты ответов. 

а) высоких трансакционных издержек; 

б) высоких административных издержек; 

в) высоких транспортных издержек; 

г) структуры отрасли  

 

2. Эффективность распределения производственных ресурсов означает: 

Варианты ответов. 

а) высокое качество товара 

б) равенство цен товаров предельной полезности всех покупателей  

в) отсутствие долгов у компаний, действующих на рынке 

г) равенство цен товаров предельным издержка выпуска  

 

 



3. К фундаментальным условиям отрасли относятся: 

Варианты ответов. 

а) технология производства 

б) местоположение покупателей товара 

в) дифференциация продукта 

г) размер заказов 

 

4. Структура отрасли включает в себя: 

Варианты ответов. 

а) объемы продаж потенциальных конкурентов 

б) расходы на рекламу потенциальных продавцов 

в) местоположение покупателей товара 

г) барьеры входа-выхода 

 

5. К стратегическим барьерам входа относится: 

Варианты ответов. 

а) емкость рынка 

б) объем капитальных вложений, необходимый для организации безубы-

точного производства в отрасли 

в) дополнительные инвестиции в оборудование 

г) доступ к более качественным источникам сырья 

 

6. К целям государственной антимонопольной политики не относится: 

Варианты ответов. 

а) обеспечение эффективности производства и распределения ресурсов в 

экономике 

б) предотвращение нежелательных рыночных структур 

в) помощь одним группам экономических агентов за счет других 

г) контроль с целью недопущения ограничения конкуренции со стороны 

местных властей 

 

7. Некоторым монополиям разрешается существовать в рамках регулирования, 

потому что: 

Варианты ответов. 

а) отрасль получает выгоды от естественной монополии 

б) наличие большего числа фирм приведет к ценовой конкуренции в от-

расли 

в) наличие большего числа фирм приведет к неэффективному использова-

нию мощностей 

г) отрасль обслуживает большое число людей 

 

8. Фирмы А, В и С рынка компьютеров договорились продавать свой товар 

только тем клиентам, которые одновременно заказывают у этих же фирм про-

граммное обеспечение. Подобные действия фирм относятся: 

Варианты ответов. 

а) к законным 

б) законным на основании правила разумности 

в) незаконным как таковым 

г) недобросовестной рекламе 

 

 

 



9. Естественная монополия возникает, когда: 

Варианты ответов. 

а) в отрасли действует постоянный эффект масштаба 

б) в отрасли функционирует небольшое число фирм 

в) в отрасли вводится государственное регулирование 

г) предельные издержки всегда ниже средних 

 

10. Вертикальная интеграция между двумя фирмами является привлекательной 

для обеих, если: 

Варианты ответов. 

а) обе фирмы обладают монопольной властью, при этом не имеет значения, 

является ли фирма, выпускающая готовую продукцию, монопсонистом 

или нет 

б) ни одна фирма не обладает монопольной властью 

в) в любом случае 

г) рынок слишком ненадежный и рискованный 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в,г г a,б,в,г a,г  в a б в a г 

 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Научно-технический прогресс – это 

а) информационно-аналитическая постоянно действующая система наблюдений 

за динамикой показателей, характеризующих национальную безопасность 

страны. 

б) непрерывный и сложный процесс открытия и использования новых знаний и 

достижений в хозяйственной жизни 

в) степень обеспеченности населения материальными и духовными благами ис-

ходя из сложившихся потребностей и уровня экономического развития страны. 

 

2. Уровень жизни – это 

а) степень обеспеченности населения материальными и духовными благами ис-

ходя из сложившихся потребностей и уровня экономического развития страны. 

б) непрерывный и сложный процесс открытия и использования новых знаний и 

достижений в хозяйственной жизни 

в) информационно-аналитическая постоянно действующая система наблюдений 

за динамикой показателей, характеризующих национальную безопасность 

страны. 

 

3. Выберете верный вариант: 

а) Прогноз в сравнении с гипотезой имеет меньшую определенность и менее до-

стоверен 

б) Прогноз в сравнении с гипотезой имеет большую определенность и большую 

достоверен 

в) Прогноз от гипотезы ничем не отличается 

 

 

 

 



4. Ресурсная эффективность общественного производства 

а) сводится к решению системы линейных уравнений, где параметрами являются 

коэффициенты затрат на производство продукции. 

б) отражает рациональность организации общественного производства, комбина-

ции факторов производства, применения имеющихся ресурсов. 

в) представляет собой качественную характеристику общественного производ-

ства с точки зрения уровня развития и степени удовлетворения потребностей 

общества. 

 

5. Возможность развития народного хозяйства по различным траекториям при 

разных взаимосвязях и различных структурных соотношениях – это принцип: 

а) гибкости 

б) сбалансированности 

в) альтернативности 

 

6. Определите, какое из данных определений относится к планированию: 

а) Планирование – это процесс научного обоснования целей, приоритетов, опре-

деление путей и средств их достижения; 

б) Планирование –это научное предвидение исходя из общей теории, т.е. исход-

ную базу построения составляют теория и открытые на ее основе закономерно-

сти и причинно-следственные связи функционирования и развития исследуе-

мых объектов; 

в) Планирование – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта прогнозирования в будущем, об альтернативных путях и сроках его 

осуществления. 

 

7. Верно ли утверждение? 

В силу сильного неравенства в странах догоняющего развития низкие темпы ро-

ста не позволяют низкодоходным группам воспользоваться «плодами роста». 

а) Верно 

б) Неверно 

 

8. Среднегодовой темп роста ВВП должен составить ___ %, чтобы обеспечить его 

рост в 1,21 раза за 2 года. 

а) 21 

б) 0,6 

в) 2,42 

г) 10 

 

9. Под экономическим ростом принято понимать 

а) совокупную способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хо-

зяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпус-

кать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, обще-

ственные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. 

б) определение ожидаемой численности и половозрастной структуры населения 

мира, региона, страны или ее части на основе фактической структуры и суще-

ствующих или предлагаемых уровней рождаемости и смертности в разных воз-

растах, а также тенденций миграции. 

в) качественное и количественное изменение результатов функционирования 

народного хозяйства. 

 

 



10. К экстенсивным факторам экономического роста относятся: 

а) рост объемов применяемого оборудования, сырья, материалов, топлива и дру-

гих элементов основного и оборотного капитала (или производственных фон-

дов), повышение квалификации работников; 

б) ускорение НТП (внедрение новой техники, технологий, обновление основных 

фондов и т.д.), улучшение использования основных и оборотных фондов; 

в) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня техно-

логий, увеличение числа занятых работников; 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а б б в а а г а в 

 
 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.В качестве рыночных возможностей и угроз анализируют 

а) изменение численности персонала предприятия 

б) изменение уровня доходов населения 

в) увеличение количества конкурентов на рынке 

2.Разумное внедрение новых технологий на производстве приведет к следующим по-

следствиям 

а) увеличится число рабочих 

б) снизятся объемы производства 

в) повысится производительность труда 

3.К факторам макросреды не относят 

а) политические и экономические процессы 

б) явления мира моды 

в) изменение климата 

г) процессы модернизации оборудования на предприятии 

4.Показателем конъюнктуры товарного рынка является 

а) изменения цен на товар 

б) количество средств, вложенных в модернизацию оборудования при производстве 

данного товара 

в) квалификация персонала 

5.Коэффициент инфляции отражает 

а) на сколько изменились цены текущего года или другого временного промежутка от-

носительно заданного 

б) взаимосвязь двух или более величин 

в) силу и тип взаимосвязи независимой переменной по отношению к зависимой 

 

1 2 3 4 5 

бв в г а а 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.Изменение стоимости набора определенных товаров и услуг называется 

а) индекс потребительских цен 

б) бюджет прожиточного минимума 

в) коэффициент инфляции 

2.Индекс потребительских цен зафиксирован на уровне 110%, что означает 

а) рост цен на определенные продукты составил 10% по отношению к прошлому году 

б) стоимость набора определенных товаров и услуг уменьшилась на 10% 

в) цены на все продукты питания выросли на 10% и более 

3.Рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг для конечного ис-

пользования отражается показателем 

а) ВВП 

б) ВРП 

в) ВПК 

4.Что не входит в расчет ВВП 

а) стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг для конечного использова-

ния 

б) стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг, предназначенных для про-

изводства других товаров или услуг 

в) общий доход граждан, компаний и государства за определенный период 

5.При анализе финансово-экономических показателей деятельности предприятия была 

выявлена устойчивая отрицательная прибыль. В качестве меры решения данной про-

блемы предложено инвестирование в другие предприятия. Оцените правильность ре-

шения 

а) верное 

б) не верное 

в) верное, если инвестиции произведены в новые отрасли 

 

 

1 2 3 4 5 

а а а ав б 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

а) властность 

б) должность 

в) внешность 

г) состояние здоровья  

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

а) стереотипизация 

б) кооперация 

в) слияние 

г) конфликт 

  

3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

а) групповщина 



б) системность 

в) синергетический эффект 

г) правильного ответа нет  

 

 

1 2 3 

а а а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-

ционный обзор и/или аналитический отчет  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Управление качеством 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Документационное обеспечение бизнес-процессов 

Документационное обеспечение управления 

   Учебная  

   Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

   Производственная   

   Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Управление качеством» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Организация и принципы стандартизации в РФ определены: 

Варианты ответов. 

а) законом «О защите прав потребителей» 

б) законом «О техническом регулировании» 

в) постановлением Правительства РФ 

г) законом «О стандартизации в Российской Федерации» 

 

2. Нормативными документами, обязательным для выполнения, являются: 

Варианты ответов. 

а) государственный стандарт 

б) технический регламент 

 

3. Принимая решение о качестве конструкции, необходимо рассмотреть вопросы: 

Варианты ответов. 

а) разделение и специализация труда 

б) изучение рынка, проблемы рыночной информации  

в) реклама и маркетинг 

г) повышающиеся цены на ресурсы 

 

4. Политика в области качества - это : 

Варианты ответов. 

а) общие намерения и направление деятельности организации в области ка-

чества, официально сформулированные высшим руководством 

б) система менеджмента для руководства и управления организацией при-

менительно к качеству 

в) то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества 

г) минимизация расходов производственных факторов 

 

 

 

 

 

 



5. Какие из перечисленных этапов включены в состав «петли качества»: 

Варианты ответов. 

а) Маркетинг, поиск и изучение рынка 

б) Проектирование и разработка технических требований 

в) Материально-техническое снабжение 

г) Подготовка и разработка производственного процесса 

 

6. К основным методам сбора данных о мнении и ожидании потребителя относят: 

Варианты ответов. 

а) групповое обсуждение в коллективе потребителей 

б) письменное анкетирование потребителя 

в) сплошное наблюдение за потребителями 

г) определение прямых и косвенных потребителей 

 

7. Из предложенного перечня выберите то, что относится к процессам: 

Варианты ответов. 

а) физическое преобразование 

б) преобразование места расположения 

в) доставка потребителю 

г) преобразование сделки, договора, протокола или ведения дела 

 

8. Основным преимуществом применения системного подхода является: 

Варианты ответов. 

а) определение целей системы и процессов, необходимых для их достиже-

ния; 

б) установление полномочий, ответственности и подотчетности для осу-

ществления управления процессами; 

в) определение взаимозависимости процессов и анализ влияния изменений 

отдельного процесса на систему в целом 

г) оптимизация деятельности посредством результативного менеджмента 

процессов, эффективного использования ресурсов 

 

9. Для улучшения качества продукции и процессов радикальным методом харак-

терны следующие черты: 

Варианты ответов. 

а) требует не больших усилий людей, а больших инвестиций 

б) все вовлечены в систему улучшения; 

в) необходимо большое число мелких шагов; 

г) такой тип улучшений соответствует философии TQM 

 

10. К потенциальным основным преимуществам при принятии решений, основан-

ное на фактах, относятся: 

Варианты ответов. 

а) определение, измерение и проведение мониторинга ключевых показате-

лей для демонстрации результатов деятельности организации 

б) обеспечение доступности всех необходимых данных для соответствую-

щих работников 

в) обеспечение уверенности в точности, надежности и безопасности данных 

и информации 

г) улучшение оценивания результатов процессов и способности достигать 

целей 

 



Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ г a б a a,б,в,г a,б в г a г 

 

Тест по дисциплине - Документационное обеспечение бизнес-процессов 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Что должен сделать работник организации, визирующий документ, если он не 

согласен с его содержанием? 

а) Отказаться от визирования документа 

б) Завизировать документ, выразив свое мнение 

2. Как должна быть оформлена подпись, если заместитель руководителя органи-

зации имеет право подписывать документы вместо руководителя в случае его вре-

менного отсутствия? 

а) Генеральный директор           Подпись     Л.И. Садиков 

б) Зам. генерального директора          Подпись     О.П. Ремизов 

в) И.о. генерального директора      Подпись     О.П. Ремизов 

3. Как должна быть оформлена подпись в письме, если коммерческий директор 

фирмы (Н.И. Старков) находится в отпуске, а исполнение его обязанностей при-

казом возложено на заместителя коммерческого директора (Е.Д. Табакова)? 

а) Коммерческий директор       Подпись  Е.Д. Табаков 

б) Зам. коммерческого директора               Подпись  Е.Д. Табаков 

в) И.о. коммерческого директора               Подпись  Е.Д. Табаков 

4. Нужно ли заверять печатью организации приказы руководителя? 

а) Да 

б) Нет 

5. Какое письмо заверяется печатью? 

а) Гарантийное письмо 

б) Коммерческое предложение 

в) Письмо-просьба 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

б б в а а 

 

 

 

Тест по дисциплине - Мировая экономика и международные экономические отно-

шения 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо страны тех 

или иных товаров, в том числе оружия и научно-технической информации – это: 

а) демпинг 

б) лицензирование 

в) квотирование 

г) эмбарго 

 

 

 

 

 



2. Таможенный тариф в зависимости от контекста может определяться как: 

а) инструмент торговой политики и государственного регулирования внутреннего 

рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком 

б) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через 

таможенную границу, систематизированный в соответствии с товарной номенклату-

рой внешнеэкономической деятельности 

в) конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при вывозе или ввозе 

определенного товара на таможенную территорию страны 

г) все ответы верны 

д) все ответы неверны 

3. Квота – это: 

а) количественная тарифная мера ограничения ввоза товара определенным количе-

ством или суммой на неограниченный промежуток времени 

б) количественная тарифная мера ограничения вывоза товара определенным количе-

ством или суммой на неограниченный промежуток времени 

в) количественная нетарифная мера ограничения экспорта и импорта  товара опреде-

ленным количеством или суммой на определенный  промежуток времени 

г) все ответы неверны 

4. Выплата из государственного бюджета, направленная на поддержку отече-

ственного производства и косвенную дискриминацию импорта: 

а) пошлина 

б) квота 

в) субсидия 

г) демпинг 

5. Какая организация создана на базе ГАТТ: 

а) МОТ 

б) ВОТ 

в) ВТО 

г) ЭКОСОС 

д) МВФ 

6. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, более развитого и 

социально справедливого мира, на основе которого происходит сближение 

уровней развития различных стран, — это: 

а) интернационализация 

б) интеграция 

в) конвергенция 

г) глобализация 

7. Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в мировой 

экономике стали: 

а) экономические союзы государств 

б) свободные экономические зоны 

в) таможенные союзы 

г) зоны свободной торговли 

д) зоны совместного предпринимательства 

8. Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли заключается 

в том, что в зоне свободной торговли: 

а) пошлины отменяются в торговле между странами-участницами 

б) по отношению к третьим странам проводится общая внешнеторговая политика 

в) по отношению к третьим странам каждое государство проводит самостоятельную 

внешнеторговую политику 

г) осуществляется свободное движение факторов производства 



9. Объединение независимых государств, заключивших соглашение о свободной 

торговле с установлением общего внешнего таможенного тарифа в отношении 

третьих стран, — это: 

а) зона свободной торговли 

б) свободная экономическая зона 

в) таможенный союз 

г) интеграционная группировка 

10. Указать основную цель функционирования ООН: 

а) содействовать экономическому и социальному прогрессу всех народов 

б) содействовать мировому политическому процессу 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а г а в в а г б в а 

 

Тест по дисциплине - Документационное обеспечение управления 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Какой реквизит оформлен неправильно? 

а) Наименование организации-автора 

б) Справочные данные об организации 

в) Дата документа 

г) Регистрационный номер документа 

д) Заголовок к тексту 

 

Некоммерческое партнерство 

«ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИЭЛТЕРОВ»              Исполнительному 

директору 

                                                                                                           Российско-швейцар-

ского 

Загородное ш., 5, Москва, 118365                                             совместного предприятия 

Тел. (495) 245-18-01; факс (495) 245-30-00                              «Russian Trust & Trade 

Ltd.» 

ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000                                             г-ну Г.П. Сидорову 

                                                                                                       Волоколамское ш., 10, 

                                                                                                       Москва, 215080 

2. Какой вариант оформления справочных данных об организации и кодов в 

бланке организации является правильным? 

а) Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОКАР» 

117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5/1 

Тел. 721-33-33; факс 721-19-00; 

e-mail: avto@avto.ru 

ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

____________________ №  _____________ 

На № _______________ от _____________  

 

 

 



б) Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКАР» 

Ул. Ферсмана, д. 5/1, Москва, 117312 

Тел. (495) 721-33-33; факс (495) 721-19-00; 

e-mail: avto@avto.ru 

ОКПО 2356447; ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

___________________ № ________________ 

На № _____________ от ________________ 

 

3. Какой вариант оформления резолюции руководителя является правиль-

ным? 

а) Кравцову М.П. 

    Прошу подготовить заключение к 18.04.2007. 

    Подпись руководителя 

    10.04.2007 б) Кравцову М.П. 

    Прошу рассмотреть. 

    Подпись руководителя 

    10.04.2007 

4. Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводи-

тельном письме является правильным? 

а) Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз. 

б) Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз. 

в) Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

5. Какой вариант формулировки пункта распорядительной части приказа яв-

ляется правильным? 

а) Главному бухгалтеру подготовить и представить на утверждение смету расходов 

на командировки в 2020 г. в срок до 20.01.2020. 

б) Главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на утверждение 

смету расходов на командировки в 2020 г. в срок до 20.01.2020. 

в) Главному бухгалтеру ООО «Агат» П.Л. Дмитриеву подготовить и представить на 

утверждение в срок до 20.01.2020 смету расходов на командировки  

в 2020 г. 

г) Поручить главному бухгалтеру Дмитриеву П.Л. подготовить и представить на 

утверждение в срок до 20.01.2020 смету расходов на командировки  

в 2020 г. 

6. Какой документ составляется при необходимости зафиксировать сложившу-

юся ситуацию или обнаруженные факты? 

а) Протокол. 

б) Справка. 

в) Акт. 

7. Деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документиро-

вания и организации работы с документами — это: 

а) документационное обеспечение управления 

б) стандартизация 

в) ЕГСД 

г) система документации 

8.Документ, закрепляющий должностной и численный состав предприятия с 

указанием фонда заработной платы — это: 

а) должностная инструкция 

б) устав 

в) положение 

г) штатное расписание  



9. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, заседаниях, совещаниях и т.п.: 

а) объяснительная записка 

б) докладная записка 

в) акт 

г) протокол 

10. Информационно-справочный документ, составляющийся группой лиц для 

подтверждения установленных фактов — это 

а) докладная записка 

б) акт 

в) протокол 

г) объяснительная записка 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в,г,д б а в б в а г г б 

 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Чем больше продукции изготавливает предприятие при имеющихся ресурсах, тем 

а) дороже производство 

б) дешевле в среднем обходится каждая единица продукции 

в) выше затраты производителя 

2.Процесс создания новых видов продукции – это 

а) потребление 

б) распределение 

в) производство 

3.Для оформления отчета по практике необходимо выполнить требование 

а) широты полей страницы 

б) наличия приложений 

в) наличия патентов и / или сертификатов 

4.Список использованных источников в отчете по практике обязательно должен вклю-

чать 

а) литературу из электронных баз данных 

б) литературу зарубежных авторов 

в) литературу за последние 5 лет 

г) ссылки на официальный сайт предприятия 

5.В отчете по практике должны быть отражены следующие разделы 

а) характеристика сфер деятельности предприятия 

б) анализ производимой продукции и услуг 

в) анализ финансово-экономических показателей 

г) выводы аудиторских проверок 

 

1 2 3 4 5 

б в а ав абв 

 

 

 

 



Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.Обзор теоретических источников в научно-исследовательской работе не должен 

включать 

а) статьи в научных журналах 

б) электронные источники 

в) печатную литературу 

г) периодические издания 

д) источники старше 5 лет 

2.Укажите источники информации, которые доступны для использования в научно-ис-

следовательской работе обучающимися ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

а) научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

б) цифровая библиотека IPR SMART 

в) ЭБС «Лань» 

3.При анализе теоретических источников в научно-исследовательской работе исполь-

зовать работы зарубежных авторов 

а) обязательно 

б) желательно 

в) не желательно 

4.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU представляет собой 

а) сборник научных статей 

б) сборник патентов и изобретений 

в) сборник экономической литературы 

5.При подготовке отчета по практике использование табличных данных 

а) обязательно 

б) желательно 

в) не желательно 

 

 

1 2 3 4 5 

д аб б а б 

 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

д) властность 

е) должность 

ж) внешность 

з) состояние здоровья  

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

д) стереотипизация 

е) кооперация 

ж) слияние 

з) конфликт 

  

 

 



3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

д) групповщина 

е) системность 

ж) синергетический эффект 

з) правильного ответа нет  

 

 

1 2 3 

а а а 
 
 

 

 

 

 

 

Осваиваемая компетенция 

ПК-8 - способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности  

Информационные технологии в экономике 

Информационные системы в экономике 

Учебная  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

 

1. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях неопреде-

ленности 

а) Дерево вывода 

б)  Дерево решений 

в) Древо целей 

г)  Нечеткие множества 

 

 

 

 

 

 



 2. Функциональные подсистемы в составе автоматизированной экономической 

информационной системы, классифицируемые по функциональному признаку. 

а)  Подсистема управления производством 

б) Подсистема управления финансами 

в) Подсистема управления маркетингом (в т.ч. снабжением и сбытом) 

г)  Подсистема управления кадрами 

д)  Подсистема менеджмента качества 

 

3. Традиционные средства выполнения работ передачи и обработки информации 

в составе автоматизированной информационной системы 

а)  Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации + листы бумаги, ручки, средства телефонной, 

радио и телевизионной связи. 

б)  Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации  

в)  листы бумаги, ручки, средства телефонной, радио и телевизионной связи. 

 

4. Основная цель автоматизированной системы управления (автоматизированной 

информационной системы) 

а) хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи информации по соответ-

ствующим запросам для наиболее полного удовлетворения информационных запросов 

большого числа пользователей. К основным принципам автоматизации информацион-

ных процессов относят: окупаемость, надежность, гибкость, безопасность, дружествен-

ность, соответствие стандартам 

б)  структуризации и анализа сведений (данных), ведения баз данных 

в)  обеспечения необходимой эффективности системы документооборота и обеспече-

ния взаимодействия между подразделениями и с внешними организациями 

г)  поддержки решений менеджеров (руководства) и процессов планирования деятель-

ности организации 

д)  защиты информации 

 

5. Экономическая информационная система - это 

а) система экономической информации 

б) совокупность внешних и внутренних прямых и обратных информационных потоков, 

аппарата управления организации с его методами и средствами обработки информации. 

в) совокупность различных средств, предназначенных для сбора, обработки и выдачи 

информации с целью оптимизации принятия решений, в результате которых снижается 

непосредственное участие человека в осуществлении того или иного производствен-

ного процесса или процесса управления. 

г) замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и обратной связи, в ко-

тором, согласно информационным технологиям, циркулируют управленческие доку-

менты и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

а,г а,б,в,г а а в 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Для проведения горизонтального и вертикального анализ бухгалтерского 

баланса используют программу: 

а) exel 

б) word 

в) paint 

г) alt-invest 

 

2. Структуру выпускаемой продукции наглядно изображают в виде: 

а) ленточной диаграммы 

б) круговой диаграммы 

в) линейной диаграммы 

г) картодиаграммы 

 

3. Для разработки инвестиционных проектов используют программы: 

а) alt-invest 

б) projekt-expert 

в) teo -invest 

г) все вышеперечисленные 

 

4.  Для расчета показателей деловой активности организации необходима 

информация: 

а) бухгалтерского баланса 

б) отчёта о финансовых результатах 

в) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

г)  отчета об изменениях капитала 

 

5 Анализ движения денежных средств прямым методом проводят на основании 

данных: 

а) отчета о финансовых результатах 

б) бухгалтерского баланса 

в)  бизнес-плана 

г) отчета о движении денежных средств 

 

6. Коэффициенты годности и износа основных фондов в совокупности должны 

быть: 

а) больше 1 

б) меньше 1 

в) больше 0 

г)  равно 1 

 

7. К методам финансового анализа не относится: 

а) горизонтальный анализ 

б) вертикальный анализ 

в) факторный  

г)  кумулятивный 

 

8. Для расчёта влияния цены и количества проданных товаров на изменение 

выручки от реализации используют метод: 

а) цепных подстановок 

б) интегральный 



в) индексный 

г)  балансовый 

 

9.  Коэффициент автономии определяют по формуле: 

а)  Собственные средства/Валюта баланса 

б) Собственные средства/Заемные средства 

в) Заемные средства/Собственные средства 

г)  Оборотные активы/ Срочные обязательства 

 

10. Рентабельность продаж определяют по формуле: 

а) Балансовая прибыль/ Выручка от реализации 

б) Чистая прибыль/ Выручка от реализации 

в) Прибыль от продаж/ Выручка от реализации 

г) Прибыль от продаж/ Себестоимость реализованной продукции 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б г в г г г в а в 

 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Вся совокупность полезной информации и процедур, которые можно к ней 

применить, чтобы произвести новую информацию о предметной области. 

а) Данные 

б) Знания 

в) Умения 

г) Навыки 

 

2. … включает определение ролей участников процесса, характеристик решае-

мых задач, целей и использующихся ресурсов. На этом этапе определяется состав 

рабочей группы, при необходимости решаются вопросы дополнительной подго-

товки: для педагогов – в области информационных технологий, для программи-

стов – по вопросам, связанным с особенностями представления дидактических 

материалов конкретной предметной области. 

а) Формализация 

б) Концептуализация 

в) Идентификация 

г) Реализация 

 

3. … проекта подразумевает перевод формализованных методов решения дидак-

тических задач в окончательную схему – сценарий действий электронного учеб-

ного курса – в качестве автоматизированной обучающей системы, особенности 

которой определяются выбранными для ее реализации информационными тех-

нологиями. 

а) Концептуализация 

б) Идентификация 

в) Реализация 

г) Формализация 

 



4. Организационная стратегия интеграции производства и операций, управле-

ния трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, 

ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов пред-

приятия посредством специализированного интегрированного пакета приклад-

ного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и про-

цессов для всех сфер деятельности – это… 

а) ЕАМ (Enterprise asset management) 

б) PLM (Product Lifecycle Management) 

в) ERP (Enterprise Resource Planning) 

г) APS (American Physical Society) 

 

5. Технологии проектирования – это совокупность … 

а) графических и текстовых средств, определяющих последовательность разработки 

плана реализации 

б) критериев и правил, на основании которых определяется техническое задание 

в) пошаговых процедур, определяющих последовательность технологических опера-

ций проектирования 

 

6. «Такое свойство системы, как _____________ системы означает, что в зависи-

мости от точки зрения на нее она может быть разделена на подсистемы, каждая из 

которых выполняет свою функцию». 

а) структурированность 

б) целостность 

в) сложность 

г) делимость 

 

7. Отчетность и документирование результатов производится на этапе: 

а) планирование проекта 

б) завершение проекта 

в) прединвестиционный анализ проекта 

г) выполнение проекта 

 

8. С какой целью осуществляется кодирование информации 

а) Удобства процедур оформления управленческих документов 

б) Упрощение вычислительных операций 

в) Упрощение процедур сортировки данных 

г) Упрощение процедур передачи данных 

д) Сокращение трудовых затрат при вводе информации 

 

9. Субъектом управления Системы управления является 

а) управляемая подсистема 

б) внешняя среда 

в) управляющая подсистема 

г) информация 

 

10. Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме: 

а) off-line 

б) по желанию отправителя 

в) on-line 

г) зависит от настроек почтовой программы 

д) как в режиме on-line, так и в режиме off-line 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в в в в д б а,в,д а а 

 
 

 

Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Отчет по практике оформляется в программе 

а) профессиональные программы 1С 

б) табличный редактор 

в) текстовый редактор 

г) подготовки презентаций 

2. Список использованных источников при оформлении отчета по практике формиру-

ется по принципу 

а) алфавитный порядок 

б) в порядке встречаемости в тексте 

в) оформлять не обязательно 

3.Проверка на антиплагиат – это выявление 

а) количества заимствованного материала 

б) умения пользования литературой 

в) навыков использования компьютера при оформлении отчета 

4.Отчет по практике должен соответствовать требованиям 

а) оформления отчетов согласно методическим указаниям для прохождения практики 

б) содержания задания согласно рабочему графику (плану)  

в) задания из методических указаний для написания курсовой работы 

г) должностной инструкции экономиста, принятой на предприятии 

5.Обязательными требованиями к отчету по практике являются 

а) требования к количеству и размеру рисунков 

б) требования к объему и размеру приложений 

в) требования к объему работы в количестве страниц 

г) требования к размеру и наличию таблиц 

д) требования к количеству использованных источников 

 

 

1 2 3 4 5 

В А А АБ В 

 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.ИТ-технологии, которые используются для маркетинговой деятельности предприя-

тия 

а) подготовки презентаций 

б) CRM системы 

в) краудфандинговые платформы 



2.Технологии, применяемые для совершенствования информационных потоков на 

предприятии 

а) электронный документооборот 

б) CRM системы 

в) журнал инвентарного учета 

3.Для совершенствования налоговой отчетности на предприятии применяют 

а) программные продукты 1С 

б) Microsoft Office 

в) Linux 

4.Информационные технологии, которые применяются на предприятиях для принятия 

управленческих решений 

а) CRM системы 

б) ERP системы 

в) социальные системы 

5.Технические средства, используемые для налоговой отчетности 

а) компьютер с выходом в интернет 

б) серверные 

в) станки с ЧПУ 

 

1 2 3 4 5 

аб аб а аб а 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.При исследовании теоретических источников по проблеме предприятия обучаю-

щийся может использовать следующие средства и информационные технологии 

а) электронную библиотеку eLIBRARY.RU 

б) электронно-библиотечную систему IPRbooks 

в) профессиональные программы 1С 

2.Анализ больших массивов статистической информации производится с помощью 

следующих средств и информационных технологий 

а) электронные таблицы 

б) текстовый редактор 

в) 1С Предприятие 

3.Научно-исследовательская работа в конечном итоге отражается в следующих отчетах 

а) бухгалтерский баланс 

б) годовой отчет 

в) статья на конференцию 

г) отчет по практике 

4.Для написания статьи для научно-практической конференции не нужно использовать 

а) данные о деятельности предприятия 

б) информацию из теоретических источников 

в) стандарты оформления научно-исследовательских работ 

г) методические указания для написания отчета по практике 

5.Обязательными элементами в статье являются 

а) ссылки на использованные источники литературы 

б) ссылка на официальный сайт предприятия 

в) подстрочная ссылка 

 

1 2 3 4 5 

аб а вг г а 



 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

и) властность 

к) должность 

л) внешность 

м) состояние здоровья  

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

и) стереотипизация 

к) кооперация 

л) слияние 

м) конфликт 

  

3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

и) групповщина 

к) системность 

л) синергетический эффект 

м) правильного ответа нет  

 

 

1 2 3 

а а а 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для ре-

ализации конкретного экономического проекта  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Производственный менеджмент  

Организация инновационной деятельности предприятия 

Бизнес-планирование 

Управление проектами 

Основы предпринимательской деятельности 

Коммерческая деятельность 

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Малые предприятия-коммутанты... 

а) специализируются на научных, конструкторских разработках, коммерче-

ском освоении технических открытий, производстве опытных партий товаров 

б) специализируются на выпуске конечной готовой продукции, ори-

ентируются на локальные рынки сбыта и независимы от крупных предприятий 

в) специализированные компании (мыши), занимающиеся быстрым обслужива-

нием, предоставлением малых по объему нестандартных разовых услуг 

 

2. Малые предприятия-патиенты... 

а) специализируются на научных, конструкторских разработках, коммерче-

ском освоении технических открытий, производстве опытных партий товаров 

б) специализируются на выпуске конечной готовой продукции, ори-

ентируются на локальные рынки сбыта и независимы от крупных предприятий 

в) специализируются на изготовлении узлов и деталей, тесно связаны с крупными 

предприятиями и зависят от них 

 

3. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица 

а) являются субъектами малого предпринимательства 

б) являются индивидуальными предпринимателями 

в) не являются предпринимателями 

г) являются частными лицами 

 

4. Малое предприятие, специализирующееся на изготовлении отдельных де-

талей для производства на крупном предприятии, тесно взаимодействующее с 

этим крупным предприятием на основе субподряда и поэтому зависящее от него - 

это 

а) фирма-патиент 

б) фирма-эксплерент 

в) фирма-коммунант 

 

 

 

 

 

 

 



5. Малые предприятия-эксплеренты... 

а) специализируются на научных, конструкторских разработках, коммерческом 

освоении технических открытий, производстве опытных партий товаров 

б) специализируются на выпуске конечной готовой продукции, ориентируются на 

локальные рынки сбыта и независимы от крупных предприятий 

в) специализируются на изготовлении узлов и деталей, тесно связаны с крупными 

предприятиями и зависят от них 

 

6. К стадиям жизненного цикла товара на рынке не относится 

а) насыщение 

б) спад 

в) недостаточность 

г) рост 

 

7. Освоение новых рынков сбыта или развитие новых источников снабже-

ния сырьём и другими факторами производства 

а) производственные инновации 

б) маркетинговые инновации 

в) организационные инновации 

г) финансовые инновации 

 

8. К способам обеспечения исполнения предпринимателями обязательств от-

носятся... 

а) штраф, арест, предупреждение, исправительные работы 

б) обычаи делового оборота 

в) неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия 

 

9. Что образует потенциал знаний для инновационной деятельности: 
а) человеческие идеи 

б) профессионализм в производстве 

в) управленческий персонал 

г) научные исследования 

 

10. Грант это: 

а) заявка на получение денежных средств за конкретную работу 

б) благотворительный фонд в области научных исследований 

в) наука зарабатывать деньги 

г) безвозмездно передаваемые средства за конкретную работу 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б a, б в a в б в г г 

 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Пользование - это: 

а) ситуация, при которой никто не может использовать имущество, не вступая в 

отношения с его собственником 

б) лишение определенного лица возможности использовать некий предмет в про-

изводстве и потреблении 



в) ситуация, позволяющая владельцу присваивать часть дохода от использова-

ния не принадлежащих ему благ 

г) управление капиталом в процессе производства 

 

2. Наиболее распространенная организационно-правовая форма предприятий на 

современном этапе в России: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) кооператив 

 

3. Предпринимательская деятельность начинается: 

а) с момента производства продукции 

б) с момента принятия предпринимательского решения 

в) с момента формирования идеи  

г) с момента регистрации предприятия 

 

4. Какая собственность была у Робинзона на необитаемом острове до появления 

Пятницы: 

а) частная 

б) коллективная 

в) никакой 

г) индивидуальная 

 

5. Юридические формы собственности в России: 

а) государственная и частная 

б) государственная и акционерная 

в) государственная, частная, муниципальная и иные 

г) общенародная, индивидуальная, совместная, корпоративная 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 

Ответ в a б в в 

 

 

 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Инжиниринговая фирма 

а) Представляет собой соединительное звено между научными исследованиями и 

разработками и между нововведениями и производством 

б) Временная организационная структура, занятая разработкой научных идей и 

превращением их в новые технологии и продукты и создаваемые с целью апро-

бации, доработки и доведения до промышленной реализации 

в) Специализируется на внедрении неиспользованных патентов владельцами тех-

нологий, продвижении на рынок лицензий, доведении изобретений до промыш-

ленной кондиции, производстве небольших партий изделий с последующей про-

дажей лицензий 

г) Представляет собой временное целевое объединение научных работников не-

скольких смежных отраслей науки и техники, а также менеджеров для решения 

конкретных научно-технических или производственных задач 



 

2. Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

а) отторжение рынком; 

б) более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными; 

в) отсутствие результата в установленные сроки; 

г) отказ в сертификации результата. 

 

3. Внедрение нового продукта определяется как радикальная инновация, если: 

а) касается использования усовершенствованного технологического процесса; 

б) охватывает технологические изменения продукта; 

в) предполагаемая область применения, функциональные характеристики, конструк-

тивные или использованные материалы и компоненты существенно отличаются от ра-

нее использованных продуктов. 

 

4. Какой тип инновационного поведения описывается следующим образом: "мас-

совое производство нового продукта с опережением конкурентов за счет се-

рийности производства и эффекта масштаба"? 

а) патиентный; 

б) коммутантный. 

в) виолентный; 

г) патиентный; 

 

5. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 

а) изобретения; 

б) новые комбинации факторов производства; 

в) новые технологии 

 

6. Инновационная инфраструктура- это: 

а) система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направ-

ленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их взаимодей-

ствия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса, начиная с 

технологического освоения законченной научной разработки; 

б) искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов на 

протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современных мето-

дов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по со-

ставу и объему работ, стоимости, времени, качеству проекта; 

в) система расчетов, направленная на выбор и обоснование целей развития ИП и под-

готовку решений, необходимых для их безусловного достижения. 

 

7. Фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют потребно-

сти, сформированные под действием моды, рекламы и других средств, - это 

а) патиенты; 

б) виоленты; 

в) коммунтанты. 

 

8. Организации и предприятия, основная деятельность которых связана с произ-

водством продукции в целях продажи, относятся к: 

а) государственному сектору науки; 

б) сектору высшего образования; 

в) предпринимательскому сектору науки. 

 

 



9. Расположите этапы жизненного цикла нововведения в логическом порядке 

1. освоение в производстве; 

2. диффузия (тиражирование на других объектах); 

3.рутинизация (стабильное, без изменения, использование); 

 4.возникновение потребности в новшестве и его создание (приобретение прав на ис-

пользование новшества у его владельца). 

Выберите один ответ: 

а) 4,3,1,2 

б) 1,4,2,3 

в) 2,3,4,1 

 

10. Наукоемкость продукции это: 

а) Показатель, отражающий пропорцию между научно-технической деятельностью и 

производством в виде величины затрат на науку, приходящихся на единицу продукции, 

дает количественную оценку; 

б) Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной ин-

новационной цели, то есть мера готовности к реализации проекта или программы ин-

новационных стратегических изменений. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а в б а а в в а 

 
 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Инжиниринговая фирма 

а) Представляет собой соединительное звено между научными исследованиями и 

разработками и между нововведениями и производством 

б) Временная организационная структура, занятая разработкой научных идей и 

превращением их в новые технологии и продукты и создаваемые с целью апро-

бации, доработки и доведения до промышленной реализации 

в) Специализируется на внедрении неиспользованных патентов владельцами тех-

нологий, продвижении на рынок лицензий, доведении изобретений до промыш-

ленной кондиции, производстве небольших партий изделий с последующей про-

дажей лицензий 

г) Представляет собой временное целевое объединение научных работников не-

скольких смежных отраслей науки и техники, а также менеджеров для решения 

конкретных научно-технических или производственных задач 

Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

д) отторжение рынком; 

е) более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными; 

ж) отсутствие результата в установленные сроки; 

з) отказ в сертификации результата. 

9. Внедрение нового продукта определяется как радикальная инновация, если: 

г) касается использования усовершенствованного технологического процесса; 

д) охватывает технологические изменения продукта; 

е) предполагаемая область применения, функциональные характеристики, конструк-

тивные или использованные материалы и компоненты существенно отличаются от ра-

нее использованных продуктов. 



10. Какой тип инновационного поведения описывается следующим образом: 

"массовое производство нового продукта с опережением конкурентов за счет 

серийности производства и эффекта масштаба"? 

д) патиентный; 

е) коммутантный. 

ж) виолентный; 

з) патиентный; 

11. Й. Шумпетер понимал под нововведениями: 

г) изобретения; 

д) новые комбинации факторов производства; 

е) новые технологии 

12. Инновационная инфраструктура- это: 

г) система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направ-

ленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их взаимодей-

ствия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса, начиная с 

технологического освоения законченной научной разработки; 

д) искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов на 

протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современных мето-

дов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по со-

ставу и объему работ, стоимости, времени, качеству проекта; 

е) система расчетов, направленная на выбор и обоснование целей развития ИП и под-

готовку решений, необходимых для их безусловного достижения. 

13. Фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют потреб-

ности, сформированные под действием моды, рекламы и других средств, - это 

г) патиенты; 

д) виоленты; 

е) коммунтанты. 

14. Организации и предприятия, основная деятельность которых связана с произ-

водством продукции в целях продажи, относятся к: 

г) государственному сектору науки; 

д) сектору высшего образования; 

е) предпринимательскому сектору науки. 

9. Расположите этапы жизненного цикла нововведения в логическом порядке 

1. освоение в производстве; 

2. диффузия (тиражирование на других объектах); 

3.рутинизация (стабильное, без изменения, использование); 

 4.возникновение потребности в новшестве и его создание (приобретение прав на ис-

пользование новшества у его владельца). 

Выберите один ответ: 

г) 4,3,1,2 

д) 1,4,2,3 

е) 2,3,4,1 

11. Наукоемкость продукции это: 

в) Показатель, отражающий пропорцию между научно-технической деятельностью и 

производством в виде величины затрат на науку, приходящихся на единицу продукции, 

дает количественную оценку; 

г) Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной ин-

новационной цели, то есть мера готовности к реализации проекта или программы ин-

новационных стратегических изменений. 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а в б а а в в а 



 

Дисциплина «Бизнес-планирование» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Бизнес -план это: 

а) Набор мероприятий, предусматpивaющий последовательность, сроки выполнения 

работ и исполнитeлей. являeтся частью перспективного плана 

б) Документ, преднaзначенный для детaлизации и обосновaния приемлемости стpате-

гическиx изменений в бизнесе, связанныx c затpатaми инвестиционных ресурсов 

в) Документ, преднaзначенный для детaлизации и обоснования приемлемости отдель-

ных стpатегических изменений в бизнесе 

2. Найти соответствие 

1. Бизнес-планирование а) идея нового продукта или услуги, технического, органи-

зационного или экономического решения 

2. Бизнес-идея б) Краткое изложение основных положений бизнес-плана 

на переговорах с инвесторами и потенциальными партне-

рами 

3. Презентация бизнес-плана в) Самостоятельный вид плановой деятельности, которая 

непосредственно связана с предпринимательством 

3. Для кого разрабатывается бизнес-план? 

а) для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции; 

б) для банка, который может дать кредит; 

в) для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров предприятия; 

г) для федеральной, региональной и местной администрации. 

4. Стандартный бизнес-план содержит следующие разделы: 

а) Резюме 

б) Предприятие и отрасль 

в) Оценка и прогнозирование рынка сбыта 

г) План маркетинга 

д) План материaльно-технического снабжения 

е) Организационный план 

ж) Юридический план 

з) Оценка риска и страхование 

и) Финансовый план 

к) Производственный план 

л) План производства и реaлизации продyкции 

м) План по себестоимости, прибыли и рентабельности 

5. Определите верную последовательность основных стадий процесса бизнес-пла-

нирования: 

А) стадия реализации бизнес-плана 

Б) подготовительная стадия 

В) стадия продвижения бизнес-плана 

Г) стадия разработки бизнес-плана 

6. Место бизнес-плана в проектном цикле: 

а) Бизнес-план формируется на инвестиционной стaдии жизненного цикла проекта 

б) Бизнес -план рaзрабатываeтся на прединвестиционной стaдии жизненного цикла 

проекта 

в) Бизнес -план используeтся на эксплyатационной стaдии жизненного цикла проекта 

 

 

 



7. Найти соответствие 

Вид бизнес-плана Характеристика 

1. монопроект а) целевые программы развития регионов, отраслей  

2. мультипроект б) отдельный проект различного типа, вида и масштаба 

3. мегапроект в) комплексный проект, требующий применения много-

проектного управления 

8. Отличие ТЭО от бизнес-плана: 

а) план с растущим горизонтом времени 

б) особый акцент в структуре сделан на производственно-технические аспекты 

в) более узкий, специфический характер 

г) функциональные составляющие (планы производства, маркетинга и др.) являются 

полноправными, равновесными частями 

9. Стpатегический план это: 

а) Долгосрочный план, предyсматpивaющий набор перспективныx целей, форми-

ровaние миссии и стpатегий деятельности оргaнизации 

б) Перспективный план, пpедyсматpивaющий формиpование миссии, перспективных 

целей и набор альтернативных вариантов поведения (стpатeгий) организации на 

кaждый из возможных вариантов рaзвития её внешней среды 

в) План поведения организации в среде окружения, рaзрабатываeтся как правило на год 

10. Резюме – это 

А) краткое изложение основных положений предполагаемого плана, т. е. информация 

о намечаемом бизнесе и целях, которые ставит перед собой предприятие либо предпри-

ниматель, начиная собственное дело или развивая имеющееся 

Б) предупреждения всех лиц, о неразглашении содержащейся в плане информации и 

использовании ее исключительно в интересах фирмы, представившей проект 

В) формулировка разделов плана с указанием страниц и выделением наиболее важных 

пунктов в соответствии с особенностями конкретного проекта 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б 1-в 

2-а 

3-б 

б,в,г а,б,г,е,з,и,к б,г,в,а б 1-б 

2-в 

3-а 

б а а 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Определить коэффициент загрузки по операции, если расчетное количество 

рабочих мест 2,3: 

а) 77%  

б) 68% 

в) 83% 

2. Норма времени выполнения первой операции составляет 8 минут. Так состав-

ляет 7 минут/шт. Определить количество рабочих мест для первой операции 

(принятое): 
а) 3 

б) 2  

в) 4 

3. Определить программу выпуска предприятия, работающего в 2 смены, если 

такт равен 6 мин/шт: 



а) 180 шт 

б) 200 шт 

в) 160 шт  

4. Показатели, характеризующие полезный эффект от использования продукции 

и обусловливающие область ее применения, – это показатели: 
а) назначения  

б) стандартизации 

в) надежности 

5. Предприятие работает в одну смену. Программа выпуска составляет 120 штук. 

Чему равен такт: 

а) 2 мин/шт 

б) 6 мин/шт 

в) 4 мин/шт  

6. Время работы оборудования от начала ввода его в эксплуатацию до первого 

капитального ремонта или между двумя капитальными ремонтами носит назва-

ние: 
а) цикла межремонтного обслуживания 

б) ремонтного цикла  

в) межремонтного периода 

7. Вспомогательные цеха: 

а) заготовительные (литейный, кузнечный), обрабатывающие (термические, механи-

ческие) и сборочные (узловой, общей сборки, испытательный) 

б) складское, транспортное хозяйство, санитарно-технические и общезаводские 

устройства 

в) цеха, которые обеспечивают основные цехи необходимой продукцией (инструмен-

тальной, ремонтно-механический, электроремонтный)  

8. Особенностью системы управления материальными ресурсами является от-

сутствие в ней: 

а) иерархии управления  

б) гибкости производства 

в) самостоятельности предприятий 

9. Различают следующие виды операционной деятельности: 
а) Обработка материалов, транспортировка, сервис 

б) Поставка, транспортировка, сервис 

в) Производство, поставка, транспортировка, сервис  

10. Разделение экономического объекта на части, элементы по производствен-

ным признакам (заготовительная, литейная, механическая, термическая обра-

ботка): 

а) структура управления предприятием 

б) структура производственной системы  

в) элементы производственной системы 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в а в б в а в б 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. К поведенческим чертам личности можно отнести:  

н) властность 

о) должность 



п) внешность 

р) состояние здоровья  

2. Характер, который не может носить взаимодействие человека с группой: 

н) стереотипизация 

о) кооперация 

п) слияние 

р) конфликт 

  

3. Когда в группе складывается ощущение неуязвимости, атмосфера конформизма и 

невосприятие чужих мнений, это явление называется: 

н) групповщина 

о) системность 

п) синергетический эффект 

р) правильного ответа нет  

 

 

1 2 3 

а а а 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Производственный менеджмент  

Информационные технологии в экономике 

Информационные системы в экономике 

Деловые коммуникации 

Принципы деловых отношений 

Производственная  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности  

Преддипломная практика 

 

 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях риска 

а) Нечеткие множества 

б) Древо целей 

в) Дерево вывода 

г) Дерево решений 

 

2. CASE-технологии – это: 

а) методика, позволяющая конструировать ИС из стандартных модулей 

б) методика, позволяющая исследовать ИС посредством доступа к ним 

в) методика, позволяющая конструировать ИС из запасных модулей 

 

3. Совокупность элементов, в которой данные одного уровня подчинены данным 

другого уровня, а связи между элементами образуют древовидную структуру, – это 

модель ___ 

а) сетевая 

б) линейная 

в) линейная 

г) иерархическая 

 

4. ____________________ информационная технология — технология, предназна-

ченная для определенной области применения. 

а) Прикладная 

б) Базовая 

в) Конкретная 

г) Глобальная 

 

5. ____________________ интерфейс включает диалоговый процессор, интерпрети-

рующий профессиональный язык пользователя, и планировщик, преобразующий 

описание задачи в программу ее решения на основе информации, хранящейся в 

базе знаний. 

а) Интерпретируемый 

б) Интеллектуальный 

в) Интерактивный 

г) Пользовательский 



6. При ____________________ методе контроля производится зрительный про-

смотр документа в целях проверки полноты, актуальности, подписей ответствен-

ных лиц, юридической законности. 

а) функциональном 

б) комбинированном 

в) визуальном 

г) логическом 

 

7. Укажите функции, выполняемые информационным менеджером предприятия 

а) Планирование внедрения и модернизации информационной системы, ее поиск 

на рынке программных продуктов. 

б) Разработка операционных систем. 

в) Оценка рынка программных продуктов с помощью маркетингового инструмен-

тария. 

г) Приобретение информационных технологий с нужными функциями и свой-

ствами. 

д) Разработка прикладных программ. 

 

8. Укажите принцип, согласно которому создается интегрированная информаци-

онная система 

а) оперативности; 

б) блочный; 

в) интегрированный; 

г) позадачный; 

д) процессный. 

 

9. Не изменяющийся при копировании и перемещении формулы адрес ячейки, со-

держащей исходное данное, называется ___ ссылкой 

а) абсолютной 

б) блокированной 

в) относительной 

г) фиксированной 

 

10. Основные типы моделей данных - это 

а) иерархическая 

б) подчиненная 

в) сетевая 

г) реляционная 

д) линейная 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а г б б в а,в,г д а г 

 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

 

1. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях неопреде-

ленности 

а) Дерево вывода 

б)  Дерево решений 



в) Древо целей 

г)  Нечеткие множества 

 

 2. Функциональные подсистемы в составе автоматизированной экономической 

информационной системы, классифицируемые по функциональному признаку. 

а)  Подсистема управления производством 

б) Подсистема управления финансами 

в) Подсистема управления маркетингом (в т.ч. снабжением и сбытом) 

г)  Подсистема управления кадрами 

д)  Подсистема менеджмента качества 

 

3. Традиционные средства выполнения работ передачи и обработки информации 

в составе автоматизированной информационной системы 

а)  Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации + листы бумаги, ручки, средства телефонной, 

радио и телевизионной связи. 

б)  Двигательная, речевая, зрительная системы и головной мозг каждого должностного 

лица из состава персонала организации  

в)  листы бумаги, ручки, средства телефонной, радио и телевизионной связи. 

 

4. Основная цель автоматизированной системы управления (автоматизированной 

информационной системы) 

а) хранение, обеспечение эффективного поиска и передачи информации по соответ-

ствующим запросам для наиболее полного удовлетворения информационных запросов 

большого числа пользователей. К основным принципам автоматизации информацион-

ных процессов относят: окупаемость, надежность, гибкость, безопасность, дружествен-

ность, соответствие стандартам 

б)  структуризации и анализа сведений (данных), ведения баз данных 

в)  обеспечения необходимой эффективности системы документооборота и обеспече-

ния взаимодействия между подразделениями и с внешними организациями 

г)  поддержки решений менеджеров (руководства) и процессов планирования деятель-

ности организации 

д)  защиты информации 

 

5. Экономическая информационная система - это 

а) система экономической информации 

б) совокупность внешних и внутренних прямых и обратных информационных потоков, 

аппарата управления организации с его методами и средствами обработки информации. 

в) совокупность различных средств, предназначенных для сбора, обработки и выдачи 

информации с целью оптимизации принятия решений, в результате которых снижается 

непосредственное участие человека в осуществлении того или иного производствен-

ного процесса или процесса управления. 

г) замкнутый информационный контур, состоящий из прямой и обратной связи, в ко-

тором, согласно информационным технологиям, циркулируют управленческие доку-

менты и другие сообщения в бумажном, электронном и другом виде. 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

а,г а,б,в,г а а в 

 

 

 



Дисциплина «Принципы деловых отношений» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности предназна-

чены для: 

а) передачи сведений о ком-то или о чём-то в форме знаков или сигналов 

б) накопления, обработки и передачи информации с использованием технических 

средств 

в) передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых орга-

низмах и жизни общества 

г) автоматизированного принятия решений без участия человека  

2. Технические средства информационных технологий: 

а) компьютер, модем, принтер, мультимедийные средства 

б) графический редактор для обработки фотографий 

в) компьютерные программы 

г) Интернет-сети 

3. Совокупность мировых систем телекоммуникаций и циркулирующей в них 

информации: 

а) web – сайт                               

б) web - сервер 

в) киберпространство   

г) web – браузер 

4. Коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой органи-

зацией в соответствии с правилами этой организации – это _______________ сеть: 

а) корпоративная  

б) региональная 

в) корпоративная+локальная 

г) глобальная 

5. Программа Microsoft Excel позволяет (два варианта): 

а) архивировать объемные документы  

б) создавать электронные таблицы 

в) скачивать файлы и Интернета 

г) оформлять документы по всем правилам документооборота 
 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

б а в а б, г 

 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности предназна-

чены для: 

а) передачи сведений о ком-то или о чём-то в форме знаков или сигналов 

б) накопления, обработки и передачи информации с использованием технических 

средств 

в) передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых 

организмах и жизни общества 

г) автоматизированного принятия решений без участия человека  



2. Технические средства информационных технологий: 

а) компьютер, модем, принтер, мультимедийные средства 

б) графический редактор для обработки фотографий 

в) компьютерные программы 

г) Интернет-сети 

3. Совокупность мировых систем телекоммуникаций и циркулирующей в них 

информации: 

а) web – сайт                               

б) web - сервер 

в) киберпространство   

г) web – браузер 

4. Коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой органи-

зацией в соответствии с правилами этой организации – это _______________ сеть: 

а) корпоративная  

б) региональная 

в) корпоративная+локальная 

г) глобальная 

5. Программа Microsoft Excel позволяет (два варианта): 

а) архивировать объемные документы  

б) создавать электронные таблицы 

в) скачивать файлы и Интернета 

г) оформлять документы по всем правилам документооборота 

6. Что такое гипертекст? 

а) очень большой объем текста 

б) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 

меткам 

в) текст, набранный на компьютере 

г) текст, в котором используется шрифт большого размера 

7. Что позволяют серверы Интернет, которые содержат файловые архивы? 

а) скачивать необходимые файлы 

б) получать электронную почту 

в) участвовать в телеконференциях 

г) проводить видеоконференции 

8. Специальное устройство, позволяющее соединить компьютер с глобальной сетью: 

А) хост-компьютеры          

Б) каналы передачи данных 

B) протоколы                        

Г) модем 

9. Самый быстрый способ поиска информации в Интернете: 

а) указание адреса страницы 

б) передвижение по гиперссылкам 

в) обращение к поисковому серверу 

г) использование Яндекса 

10.Современные информационные системы в профессиональной деятельности 

экономиста обеспечивают (два варианта): 

а) создание новых программных продуктов 

б) оперативность коммуникации и интеграцию участников бизнес-процессов 

в) повышение качества принимаемых решений на всех уровнях управления 

блокирование деловой конфиденциальной информации от сотрудников 

 

 

 



Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а в а б, г б а г а б, в 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Производство – это вид операционной деятельности, направленной: 

а) на преобразование исходных материалов в конечную продукцию и её реализацию  

б) на подготовку планов по выпуску продукции 

в) на сбыт готовой продукции 

2. Центральное место среди всех функций управления занимает: 
а) нормирование 

б) планирование  

в) контроль 

3. Непрерывность производства означает: 

а) минимизацию перерывов в процессе производства  

б) регулярную повторяемость отдельных операций 

в) наличие определенного соотношения между его отдельными элементами 

4. Усовершенствование технологических процессов переработки грузов требует: 
а) устранения операций, не вызванных производственной необходимостью 

б) установления нормативов на продолжительность подготовки и оформления грузов 

в) разработки транспортно-технологических норм основных грузов  

5. Оперативный план посвящен: 
а) решению конкретных вопросов деятельности предприятия в краткосрочном пери-

оде  

б) сопоставлению фактических параметров технологии и продукции с нормативными 

величинами 

в) своевременной оценке непрерывно меняющегося хода производства 

6. Закон соответствия производственных систем целям, перед ним поставлен-

ными, обусловлен их: 
а) соответствием уровня специализации внешней среде 

б) целенаправленность  

в) экологическим соответствием внешней среде 

7. Миссия предприятия представляет собой: 
а) набор принципиальных решений для эффективного распределения ресурсов 

б) правила и приемы исследования и формирования потенциальных рынков товаров и 

услуг 

в) общую цель предприятия, выражающую причину его существования  

8. Тенденция формирования массового рынка основывается на: 

а) выборе определенного сегмента рынка 

б) росте объема продаж продукции, пользующейся спросом  

в) рынке совершенной конкуренции 

9. При оценке работы информационного отдела предприятия учитываются: 
а) количество неправильно составленных заказов 

б) ошибки в контрактах 

в) ошибки, обнаруженные в программе  

10. Стратегия снижения трансакционных издержек призвана разрабатывать: 
а) условия обеспечения конкурентного преимущества 

б) регламент подготовки и заключения различных юридических договоренностей  

в) правила мобилизации дополнительных финансовых ресурсов 

 



Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б а в а б в б в б 

 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1.Окончательный вариант отчета по практике обучающийся сдает в виде 

а) электронном на почту 

б) печатном 

в) в системе Moodle 

2.Отчет по практике проверяет  

а) руководитель практики от ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

б) руководитель практики от предприятия 

в) главный бухгалтер предприятия 

г) ответственный за технику безопасности 

3.Коммуникации обучающегося с работниками предприятия должны осуществляться в 

виде 

а) личном 

б) по телефону 

в) по почте 

г) в социальных сетях 

д) любом 

4. К организационным коммуникациям не относятся 

а) внешние и внутренние 

б) формальные и неформальные 

в) личностные и межличностные 

5.Межличностные коммуникации – это 

а) устное общение людей 

б) презентация товара посредством телекоммуникаций 

в) общение людей в социальных сетях 

 

1 2 3 4 5 

Б АБ Д В АВ 

 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1.Для коммуникаций с потребителями на предприятиях могут использоваться следую-

щие средства 

а) ERP-системы, например SAP, 1C Управление, Oracle, Microsoft, Галактика 

б) электронные таблицы, например MS Excel 

в) видеоконференцсвязь, например Skype, Zoom 

2.Для коммуникаций между работниками на предприятиях могут использоваться сле-

дующие средства 

а) ERP-системы, например SAP, 1C Управление, Oracle, Microsoft, Галактика 

б) электронные таблицы, например MS Excel 

в) видеоконференцсвязь, например Skype, Zoom 

 

 

 



3.Невербальные коммуникации – это 

а) жесты, мимика 

б) слова 

в) цифры в таблицах 

4. К организационным коммуникациям не относятся 

а) внешние и внутренние 

б) вербальные и невербальные 

в) личностные и межличностные 

5.Коммуникация с целью поддержания официальных отношений и решения конкрет-

ной проблемы или достижения необходимого результата относится к 

а) транспортным 

б) организационным 

в) инженерным 

г) деловым 

 

1 2 3 4 5 

АВ АВ А В БГ 

 

Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Гуманистическая ориентация организационного поведения связана с тем, что: 

а) в большинстве экономически развитых стран сложная демографическая 

обстановка 

б) люди - основной ресурс организации 

в) основная задача организационного поведения – борьба с безработицей. 

г) цели организации приносятся в жертву интересам людей  

 

2. Содержательные теории мотивации: 

а) объясняют, как человек делает свой выбор 

б) объясняют, что побуждает людей к определенным поступкам 

в) выделяют одну доминирующую потребность, определяющую поведение 

человека 

г) раскрывают содержание поведение человека  

 

3.Способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достиже-

ниям цели это:  

а) конфликтность 

б) лидерство 

в) полномочия 

г) руководство 

 

  

1 2 3 

б б б 
 

 

 



Осваиваемая компетенция 

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных со-

циально-экономических последствий  

 

Дисциплины, формирующие компетенцию: 

Производственный менеджмент  

Планирование на предприятии 

Организация инновационной деятельности предприятия 

Оценка и управление стоимостью предприятия 

Бизнес-планирование 

Управление проектами 

Деловые коммуникации 

Принципы деловых отношений 

Основы предпринимательской деятельности 

Коммерческая деятельность 

Экономическая оценка инвестиций  

Инвестиционный анализ 

Логистика  

Лизинг  

Управленческий учет 

Аудит 

Преддипломная практика 

 

Дисциплина «Аудит» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 
а) положительное заключение 

б) условно-положительное заключение 

в) отрицательное заключение 

г) отказ от выдачи заключения 

 

2. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 
а) внутренний учет 

б) внутренний аудит 

в) внутрихозяйственный контроль 

г) нет правильного ответа 

 

3. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйствен-

ных операций – это: 
а) изучение выявленных в операциях нарушений 

б) формулирование аудиторских версий 

в) изучение хозяйственных операций 

г) сбор аудиторских доказательств 

 

 

 

 

 



4. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, полученную 

от проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 
а) внутренние аудиторские доказательства 

б) внешние аудиторские доказательства 

в) смешанные аудиторские доказательства 

г) нет правильного ответа 

 

5. Проверка арифметической точности первичных документов называется: 
а) взаимным контролем 

б) хронологической проверкой 

в) подтверждением 

г) пересчетом 

 

6. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называ-

ется: 
а) наблюдением 

б) опросом 

в) встречной проверкой 

г) аналитическими процедурами 

 

7. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 
а) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема работ 

б) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную 

совокупность 

в) формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем не-

формальный 

г) нет правильного ответа 

 

8. Какое из нижеследующих утверждений верно? 
а) объем выборки зависит от уровня риска выявления 

б) объем выборки не зависит от уровня существенности 

в) объем выборки зависит от уровня собственного риска 

г)  объем выборки зависит от увеличения числа элементов генеральной совокупности 

 

9. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 
а) проверка репрезентативности выборки 

б) определение методов отбора 

в) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку 

г) определение цели выборочной проверки 

 

10. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 
а)  проверку внутреннего контроля 

б)  проверку всех звеньев управления 

в)  работу над специальными проектами 

г)  предупреждение возможных рисков 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б г в г б г г в в 

 

 



Дисциплина «Принципы деловых отношений» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности предназна-

чены для: 

а) передачи сведений о ком-то или о чём-то в форме знаков или сигналов 

б) накопления, обработки и передачи информации с использованием технических 

средств 

в) передачи, накопления и переработки информации в общении людей, в живых 

организмах и жизни общества 

г) автоматизированного принятия решений без участия человека  

2. Технические средства информационных технологий: 

а) компьютер, модем, принтер, мультимедийные средства 

б) графический редактор для обработки фотографий 

в) компьютерные программы 

г) Интернет-сети 

3. Совокупность мировых систем телекоммуникаций и циркулирующей в них 

информации: 

а) web – сайт                               

б) web - сервер 

в) киберпространство   

г) web – браузер 

4. Коммуникационная система, принадлежащая и/или управляемая единой органи-

зацией в соответствии с правилами этой организации – это _______________ сеть: 

а) корпоративная  

б) региональная 

в) корпоративная+локальная 

г) глобальная 

5. Программа Microsoft Excel позволяет (два варианта): 

а) архивировать объемные документы  

б) создавать электронные таблицы 

в) скачивать файлы и Интернета 

г) оформлять документы по всем правилам документооборота 
 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 

б а в а б, г 

 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Что из перечисленного следует относить к задачам финансово – инвести-

ционного анализа: 

а) анализ оборачиваемости оборотных средств организации 

б) анализ производительности труда 

в) анализ привлекательности проекта 

 

2. Из нижеприведенных данных укажите инвестиции, которые в наибольшей 

степени подходят для получения текущего дохода: 

1) акции венчурных компаний; 

2) привилегированные акции первоклассных компаний 



3) банковские депозиты 

4) корпоративные облигации с нулевым купоном 

5) инструменты денежного рынка 

а) все перечисленное 

б) 2, 4, 5 

в) 3, 5 

 

3. Анализ ценовой дискриминации предполагает: 

а) изучение отпускных цен на один и тот же товар вне зависимости от издержек 

б) изучение зависимости между ценами и издержками на производство 

 

4. Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного 

вклада в размере 100 млн. руб. через два года при ежегодном исчислении 60 % 

годовых: 

а) 256 млн. руб. 

б) 544 млн. руб. 

в) 189 млн. руб. 

 

5. Какой из индексов цен целесообразно использовать предприятию, осу-

ществляющему производство и реализацию продукции оптовикам, для приведе-

ния показателей объема и реализации в сопоставимые условия: 

а) общее изменение индекса потребительских (розничных) цен 

б) общее изменение индекса оптовых цен 

в) общее изменение индекса цен на средства производства 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 

в б а а а 

 

 

 

Дисциплина «Коммерческая деятельность» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Пользование - это: 

а) ситуация, при которой никто не может использовать имущество, не вступая в 

отношения с его собственником 

б) лишение определенного лица возможности использовать некий предмет в про-

изводстве и потреблении 

в) ситуация, позволяющая владельцу присваивать часть дохода от использова-

ния не принадлежащих ему благ 

г) управление капиталом в процессе производства 

 

2. Наиболее распространенная организационно-правовая форма предприятий на 

современном этапе в России: 

а) общество с ограниченной ответственностью 

б) публичное акционерное общество 

в) общество с дополнительной ответственностью 

г) кооператив 

 



3. Предпринимательская деятельность начинается: 

а) с момента производства продукции 

б) с момента принятия предпринимательского решения 

в) с момента формирования идеи  

г) с момента регистрации предприятия 

 

4. Какая собственность была у Робинзона на необитаемом острове до появления 

Пятницы: 

а) частная 

б) коллективная 

в) никакой 

г) индивидуальная 

 

5. Юридические формы собственности в России: 

а) государственная и частная 

б) государственная и акционерная 

в) государственная, частная, муниципальная и иные 

г) общенародная, индивидуальная, совместная, корпоративная 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 

Ответ в a б в в 

 

 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Какие  инвестиции согласно концепции микроэкономического роста называ-

ются трудосберегающими: 

а) инвестиции, направляемые на улучшение условий труда 

б) инвестиции, направляемые на расширение и обновление капитала 

в) инвестиции, направляемые на пополнение трудовых ресурсов 

 

2. Табличный способ отражения аналитического материала выражается в: 

а) простых таблицах 

б) сложных таблицах 

в) групповых таблицах 

г) сгруппированных таблицах 

д) комбинированных таблицах 

е) специфических таблицах 

ж) объединенных таблицах 

  1) а,в,д;                            2) б,г,е;                           3) в,д,ж. 

 

3. Используя формулу эффективности вложенного капитала ( Э = П / К) опреде-

лите какой из трех проектов более выгодным:  

    а) Прибыль = 500 т.р.                    б)  Прибыль = 700 т.р.                  в) Прибыль = 300 

т.р. 

        Капитал = 450 т.р.                           Капитал = 400 т.р.                       Капитал = 500 

т.р. 

 

 

 



4. Анализ потенциала рынка – это: 

а) анализ возможностей производителей 

б) анализ конкурентной среды 

в) анализ возможностей товарного предложения и покупательского спроса  

 

5. Эффективность затрат определяется на основе следующей формулы: 

а) Э = П / З   где П – прибыль 

б) Э = П / Н          Н – инвестиции  

в) Э = П / К           К – капитал          З – затраты  

 

6. Что из перечисленного следует относить к задачам финансово – инвести-

ционного анализа: 

а) анализ оборачиваемости оборотных средств организации 

б) анализ производительности труда 

в) анализ привлекательности проекта 

 

7. Из нижеприведенных данных укажите инвестиции, которые в наибольшей 

степени подходят для получения текущего дохода: 

1) акции венчурных компаний; 

2) привилегированные акции первоклассных компаний 

3) банковские депозиты 

4) корпоративные облигации с нулевым купоном 

5) инструменты денежного рынка 

а) все перечисленное 

б) 2, 4, 5 

в) 3, 5 

 

8. Анализ ценовой дискриминации предполагает: 

а) изучение отпускных цен на один и тот же товар вне зависимости от издержек 

б) изучение зависимости между ценами и издержками на производство 

9. Используя формулу сложных процентов, определите сумму депозитного 

вклада в размере 100 млн. руб. через два года при ежегодном исчислении 60 % 

годовых: 

а) 256 млн. руб. 

б) 544 млн. руб. 

в) 189 млн. руб. 

 

10. Какой из индексов цен целесообразно использовать предприятию, осу-

ществляющему производство и реализацию продукции оптовикам, для приведе-

ния показателей объема и реализации в сопоставимые условия: 

а) общее изменение индекса потребительских (розничных) цен 

б) общее изменение индекса оптовых цен 

в) общее изменение индекса цен на средства производства 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 а б а а в б а а а 

 

 

 

 



Дисциплина «Оценка и управление стоимостью предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Принцип полезности гласит 

а)  Ключевым фактором стоимости любого объекта собственности является его по-

лезность. Объект может иметь экономическую стоимость, если он способен удовлетво-

рять какие-либо потребности пользователя (владельца). 

б)  максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, по кото-

рой может быть приобретен (или создан) другой объект с эквивалентной полезностью. 

в)  Максимальная стоимость достигается тогда, когда особенности и характер исполь-

зования собственности соответствуют потребностям и ожиданиям местного рынка и 

социума. 

 

2. Принцип соответствия гласит 

а)  максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, по кото-

рой может быть приобретен (или создан) другой объект с эквивалентной полезностью. 

б)  Хотя настоящее и прошлое предприятия важны для собственника, но его экономи-

ческую оценку определяет его будущее (доходы и др. выгоды, которые могут быть по-

лучены владельцем в будущем). 

в)  Максимальная стоимость достигается тогда, когда особенности и характер исполь-

зования собственности соответствуют потребностям и ожиданиям местного рынка и 

социума. 

 

3. Принцип замещения гласит 

а)  максимальная стоимость предприятия определяется наименьшей ценой, по кото-

рой может быть приобретен (или создан) другой объект с эквивалентной полезностью. 

б)  Хотя настоящее и прошлое предприятия важны для собственника, но его экономи-

ческую оценку определяет его будущее (доходы и др. выгоды, которые могут быть по-

лучены владельцем в будущем). 

в)  Максимальная стоимость достигается тогда, когда особенности и характер исполь-

зования собственности соответствуют потребностям и ожиданиям местного рынка и 

социума. 

 

4. Принцип ожидания (предвидения) гласит 

а)  Ключевым фактором стоимости любого объекта собственности является его по-

лезность. Объект может иметь экономическую стоимость, если он способен удовлетво-

рять какие-либо потребности пользователя (владельца). 

б)  Хотя настоящее и прошлое предприятия важны для собственника, но его экономи-

ческую оценку определяет его будущее (доходы и др. выгоды, которые могут быть по-

лучены владельцем в будущем). 

в)  Максимальная стоимость достигается тогда, когда особенности и характер исполь-

зования собственности соответствуют потребностям и ожиданиям местного рынка и 

социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сравнительный подход  

а)  учитывает основное предположение оценки предприятия (бизнеса), в соответ-

ствии с которым базовым фактором его стоимости является доход. При этом, чем 

больше доход, приносимый предприятием (бизнесом), тем, при прочих равных усло-

виях, выше его стоимость. 

б)  предполагает, что стоимость предприятия (бизнеса) может быть оценена на основе 

информации о ценах продаж предприятий (или их акций), сопоставимых с объектом 

оценки. 

в)  рассматривает стоимость предприятия (бизнеса) с точки зрения издержек, затра-

ченных на формирование его активов с учетом накопленного износа. 

 

6. Имущественный (затратный) подход 

а)  учитывает основное предположение оценки предприятия (бизнеса), в соответ-

ствии с которым базовым фактором его стоимости является доход. При этом, чем 

больше доход, приносимый предприятием (бизнесом), тем, при прочих равных усло-

виях, выше его стоимость. 

б)  предполагает, что стоимость предприятия (бизнеса) может быть оценена на основе 

информации о ценах продаж предприятий (или их акций), сопоставимых с объектом 

оценки. 

в)  рассматривает стоимость предприятия (бизнеса) с точки зрения издержек, затра-

ченных на формирование его активов с учетом накопленного износа. 

 

7. Доходный подход 

а)  учитывает основное предположение оценки предприятия (бизнеса), в соответ-

ствии с которым базовым фактором его стоимости является доход. При этом, чем 

больше доход, приносимый предприятием (бизнесом), тем, при прочих равных усло-

виях, выше его стоимость. 

б)  предполагает, что стоимость предприятия (бизнеса) может быть оценена на основе 

информации о ценах продаж предприятий (или их акций), сопоставимых с объектом 

оценки. 

в)  рассматривает стоимость предприятия (бизнеса) с точки зрения издержек, затра-

ченных на формирование его активов с учетом накопленного износа. 

 

8. В каких ситуациях необходимо применение специальных методов оценки биз-

неса: 

а) при оценке предприятия-банкрота;  

б) при обосновании стартовой цены в приватизационном аукционе, на который выстав-

ляется пакет акций; 

в) при расчете рыночной стоимости неликвидных финансовых активов предприятия; 

г) при утверждении проспекта эмиссии акций. 

 

9. Достаточно ли оценить сумму рыночных стоимостей отдельных бизнес процес-

сов компании, чтобы определить ее оценочную рыночную стоимость в целом: 

а)  да; 

б)  нет; 

в)  нельзя сказать с определенностью. 

 

 

 

 

 

 



10.  В процессе реструктуризации компаний оценка бизнеса нужна для: 

а) обоснования соотношения, в котором акции дочерних компаний обмениваются на 

акции центральной компании; 

б) обоснования соотношений, в которых акции центральной и дочерних компаний об-

мениваются на акции вновь созданной холдинговой компании; 

в) оценки эффективности реструктуризации с точки зрения повышения инвестицион-

ной привлекательности компании. 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а б б в а а,б,в,г б а,б,в 

 

Дисциплина «Управленческий учет» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Основными источниками информации для принятия управленческих реше-

ний по оценке деятельности центров ответственности является: 

а)  внутренняя отчетность предприятия 

б)  бухгалтерская отчетность 

в)  статистическая отчетность 

г)  налоговая отчетность 

 

2. На какие из перечисленных вопросов требуются ответы, когда, принимаются 

решения на основании информации о динамике затрат и доходов при изменении 

объема производства: 

а)  какой объем производства необходимо запланировать на следующий год 

б)  следует ли снизить продажные цены для увеличения количества реализованных 

товаров 

в)  какой должна быть форма оплаты труда персонала 

 

3. При принятии управленческого решения, связанного с выбором одного из 

альтернативных вариантов, необходима информация о: 

а)  совокупных затратах по каждому варианту 

б)  контролируемых и неконтролируемых затратах 

в)  релевантных затратах 

 

4. Принятие управленческого решения предполагает использование 

а)  прошлой информации 

б)  прогнозной информации 

в)  информации об издержках по всем альтернативным вариантам, включая будущие 

и вмененные затраты 

 

5. Принятие решения предполагает: 

а)  отток денежных средств 

б)  получение будущих экономических выгод 

в)  сравнительную оценку ряда альтернативных вариантов и выбор из них оптималь-

ного, в наибольшей степени отвечающего целям предприятия 

6. Заказ на определенное количество специально созданных и изготовленных из-

делий определяется: 

а)  заявкой поставщика 

б)  заявкой клиента 

в)  производственной мощностью 

г)  заявками клиента и поставщика 



 

7. Для создания системы внутренней отчетности необходимо прежде всего опре-

делить: 

а)  перечень информации, которая необходима менеджерам различных структурных 

звеньев 

б)  среднесписочную численность персонала 

в)  производственные возможности организации 

г)  ключевых лиц для создания отчетов 

 

8. Порядок, содержание и сроки представления внутренней отчетности опреде-

ляются: 

а)  организацией самостоятельно 

б)  Положением по бухгалтерскому учету 

в)  Законом о бухгалтерском учете 

 

9. При ___ структуре управления управленческий учет и контроль организуется 

по вертикали, когда вышестоящий управляющий контролирует деятельность ни-

жестоящего менеджера 

а)  командной 

б)  матричной 

в)  дивизиональной 

г)  линейно-функциональной 

 

10. Для принятия управленческих решений организации могут сами подразде-

лять затраты по статьям калькуляции 

а)  Верно 

б)  Неверно 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а а,б,в в в в б а а г а 

 

 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Долговые обязательства краткосрочного характера имеют срок действия: 

а) до 1 года 

б) от 1 года до 5 лет 

в) до 3 лет 

г) до 5 лет 

 

2. К заемным средствам относятся: 

а) прибыль от основной деятельности 

б) банковские ссуды 

в) средства от продажи акций 

г) средства от продажи своего имущества 

3. Оборотные средства служат для: 

а) обеспечения непрерывного процесса производства 

б) создания резервного капитала 

в) создания добавочного капитала 

г) создания уставного капитала 

 



4. К показателям эффективности деятельности предприятия не относится 

а) оснащённость 

б) материалоёмкость 

в) фондоотдача 

г) трудоёмкость 

 

5. Идеальная ситуация в бизнесе представляет собой 

а) высокие постоянные затраты и высокий уровень валовой прибыли 

б) низкие постоянные затраты и высокий уровень валовой прибыли 

в) низкие постоянные затраты и высокие переменные затраты 

г) низкие переменные затраты и высокий уровень валовой прибыли 

 

6. Экономическая сущность рентабельности показывает 

а) сумму полученной прибыли на рубль затрат 

б) сумму затрат на рубль прибыли 

в) сумму выручки на рубль затрат 

г) сумму затрат на рубль выручки  

 

7. Выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, 

но еще не имеет и прибылей - это: 

а) результат от реализации 

б) объем реализации 

в) постоянные затраты 

г) порог рентабельности 

 

8. Рентабельность продукции определяется 

а) отношением балансовой прибыли к объёму реализованной продукции 

б) отношением балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприя-

тия 

в) отношением прибыли от реализации продукции к средней стоимости основных 

фондов и материальных оборотных средств 

г) отношением прибыли от реализации продукции к затратам на её производство 

и реализацию 

 

9. Для обоснования какого конкретного решения исходным показателем 

предприятия является себестоимость единицы продукции? 

а) для изменения организационной структуры предприятия 

б) для определения объема производства 

в) для определения цены товара 

 

10. Затраты, возрастающие или уменьшающиеся пропорционального объему 

производства - это затраты 
а) пропорциональные 

б) постоянные 

в) переменные 

г) смешанные 

 

Ключ к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a б a a б a г г в a 

 

 



Дисциплина «Логистика» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Логистика - это...: 

Варианты ответов. 

а) искусство перевозки 

б) искусство и наука управления материальными потоками 

в) предпринимательская деятельность 

г) наука о методах обработки информации  

 

2. В логистическую структуру входят следующие функциональные области: 

Варианты ответов. 

а) запасы и транспортировка продукции 

б) складирование и складская обработка 

в) информация 

г) кадры 

 

3. На логистическую систему оказывают влияние следующие факторы: 

Варианты ответов. 

а) научно-технический прогресс 

б) структурные изменения в транспорте 

в) цены на топливо и другие материальные ресурсы 

г) все ответы верны 

 

4. Логистика взаимодействует...: 

Варианты ответов. 

а) с маркетингом 

б) с производством 

в) с ценообразованием 

г) с государством 

 

5. При формировании стратегии логистики необходимо учитывать: 

Варианты ответов. 

а) политику фирмы в области продаж и инвестиций 

б) кадровую и технологическую политику 

в) транспортную и сбытовую политику 

 

6. Микрологистической системой является: 

Варианты ответов. 

а) совокупность станций железной дороги, соединяющей два города 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные ор-

ганизации 

в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на рос-

сийский рынок импортного товара 

г) крупный морской порт 

 

 

7. Макрологистической системой является: 

Варианты ответов. 

а) крупная железнодорожная станция 

б) связанные договорами поставщик, покупатель, транспортные ор-

ганизации 



в) взаимосвязанные участники цепи, обеспечивающие продвижение на рос-

сийский рынок импортного товара 

г) крупный морской порт 

 

8. В планирование и координацию управления материальным потоком входит: 

Варианты ответов. 

а) составление и увязка планов и графиков движения и использование ма-

териального потока во всех звеньях производственно-сбытовой системы 

б) выработка мероприятий для повышения эффективности управления ма-

териальным потоком в организации 

в) увязка действий звеньев, отвечающих за движение и использование ма-

териальных ресурсов  

г) разработка целей и формирование критериев оценки их достижения 

 

9. Смысл интегрирующей функции логистики заключается...: 

Варианты ответов. 

а) в формировании процесса товародвижения как единой целостной си-

стемы 

б) в обеспечении взаимодействия и согласования стадий и действий участ-

ников товародвижения 

в) в поддержании параметров материалопроводящей системы в заданных 

пределах 

г) в обеспечении максимальной производительности производственного 

процесса 

 

10. Доля логистической составляющей в конечной стоимости товара: 

Варианты ответов. 

а) 30% 

б) 50% 

в) 70% 

г) 95% 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ б a,б,в,г г a,б  в г б,в в б б 

 

Дисциплина «Организация инновационной деятельности предприятия» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Инновационный процесс это: 

а) освоение инновационного потенциала; 

б) реализация инновационной политики. 

в) деятельность, направленная на коммерциализацию научных исследований; 

г) процесс преобразования научного знания в инновацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Прикладные исследования - это 

а) работы, направленные на создание новых продуктов или устройств, новых материа-

лов, внедрение новых процессов, систем и услуг или усовершенствование уже выпус-

каемых или введенных в действие. 

б) экспериментальные или теоретические исследования, направленные на получение 

новых знаний; 

в) оригинальные работы, направленные на получение новых знаний, поиск путей ис-

пользования результатов фундаментальных исследований; новых методов решения тех 

или иных проблем; 

 

3. Диффузия инновации - это 

а) совокупность принципов, методов и форм управления инновационными процес-

сами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью организацион-

ными структурами и их персоналом; 

б) процесс, посредством которого нововведение передается по коммуникационным ка-

налам между членами социальной системы во времени; 

 

4. В зависимости от типа конкурентного поведения инновационные предприятия 

могут относиться к классу: 

а) контрагентов 

б) эксплерентов; 

в) акселератов. 

 

5. Какое из определений наиболее точно выражает сущность понятия "техноло-

гический уклад" в экономике? 

а) наиболее высокий технический уровень производств, максимальный уровень пере-

работки и использования ресурсов, наиболее высокий уровень квалификации рабочей 

силы и научно-технического потенциала; 

б) единый технический уровень производств, связанных вертикальными и горизон-

тальными потоками однородных ресурсов, базирующихся на общих ресурсах рабочей 

силы и общем научно-техническом потенциале. 

в) преобладающий технический уровень производства, средняя степень переработки и 

использования ресурсов, средний уровень квалификации рабочей силы и научно-тех-

нического потенциала; 

 

6. Н.Д. Кондратьев разработал: 

а) классификацию инноваций на продуктовые и процессные; 

б) классификацию инноваций по типу новизны для рынка;              

в) теорию длинных волн, или больших циклов конъюнктуры. 

 

7. Основной целью технопарков является 

а) стимулирование малого инновационного предпринимательства; 

б) создание новых или радикальных преобразований старых сегментов рынка; 

в) реализация любого прибыльного проекта 

 

 

 

 

 

 

 



8. Что относится к нормативно-правовым факторам государственного регулиро-

вания инновационной деятельности: 

а) гарантирование охраны прав и интересов субъектов инновационной деятельности, в 

частности, охраны таких наиболее существенных для развития инновационной дея-

тельности прав, как права интеллектуальной собственности. 

б) содействие развитию инновационной инфраструктуры; 

в) создание благоприятного инвестиционного климата в инновационной сфере; 

г) развитие рыночных отношений; 

 

9. К источникам финансирования инновационного проекта НЕ относятся: 

а) оборотные средства; 

б) спонсорские средства 

в) заемные средства; 

г) собственные средства; 

 

10. Не является основным направления государственной инновационной поли-

тики: 

а) поддержка фундаментальных исследований, направленных на получение результа-

тов, революционизирующих науку и технику; 

б) финансирование поисковых НИОКР для создания новой техники и технологии с опе-

режающими техническими решениями для последующей передачи результатов в среду 

материального производства; 

в) создание законодательной и информационной базы, обеспечивающей экономиче-

скую заинтересованность производителей в осуществлении инноваций. 

г) приобретение неовеществленной технологии в форме патентов, ноу-хау, торговых 

марок, программ и т.д.; 

 

 Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в б б а в а а а г 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Коммуникации в организации – это, прежде всего: 

а) информационные взаимодействия      

б) деловые интересы 

в) коммуникативные компетенции             

г) неформальные взаимодействия 

2. Цель деловой коммуникации: 

а) кодирование и декодирование деловой информации          

б) межличностное общение и обмен эмоциями 

в) обмен информацией и опытом                                            

г) формирование позитивных отношений 

3. Какая модель внутрикоммуникативных сетей в организации эффективна для ре-

шения сложных проблем, увеличивает удовлетворенность работой у членов ко-

манды, повышает уровень командного единства? 

а) централизованные сети (звезда, веер) 

б) децентрализованные (неполная и полная сети) 

4. Кодирование – это … 

а) любое вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, искажаю-

щее смысл послания 

б) процесс преобразования идей, мыслей в символы, звуки, язык 



в) перевод символов в звуки и язык  

г) расшифровка невербального языка 

5. Вертикальные коммуникации в организации – это: 

а) передача информации по каналам, которые установлены с другими организациями 

б) коммуникации, которые происходят по различным каналам за рамками организаци-

онной структуры управления, должностных обязанностей и полномочий 

в) перемещение информации внутри организации с уровня на уровень в рамках органи-

зационной структуры управления 

г) общение, которое происходит между членами одной рабочей группы, между руково-

дителями одного уровня 

6. Вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, искажаю-

щее смысл послания – это: 

а) служебные каналы      

б) коммуникационные барьеры       

 в) процесс интеракции        

г) каузальная атрибуция 

7. Рефлексивное слушание включает: 

а) умение внимательно молчать                                

б) задавание вопросов в процессе слушания 

в) процесс кодирования смысла сообщений            

г) процесс обсуждения делового вопроса 

8. Укажите ошибку слушания: 

а) отсутствие эмоций на лице собеседника                 

б) прямой взгляд на собеседника 

в) дать совет, за которым обратился собеседник              

 г) задавание уточняющих вопросов 

9. Канал обратной связи – это средство: 

а) консервации информации 

б) передачи информации 

в) получения информации 

г) взаимопонимания коммуникаторов 

10. В организации наиболее эффективными являются коммуникации: 

а) вертикальные восходящие (регулярные устные сообщения) 

б) горизонтальные (деловы беседы по производственным вопросам) 

в) вертикальные нисходящие (в виде письменных распоряжений) 

г) неформальные (доверительные, на основе взаимной симпатии) 

11. Стремление вызвать у деловых партнеров определенные чувства и сформиро-

вать ценностные ориентации и установки; убедить в правомерности тех или иных 

стратегий взаимодействия; сделать своим единомышленником, все это цели об-

щения … 

а) убеждающего 

б) экспрессивного 

в) суггестивного 

г) ритуального 

12. Соотнесите виды коммуникации в организации с их примерами: 

Виды Примеры 
 

1.Восходящая верти-
кальная   
2.Исходящая вертикаль-
ная   
3. Горизонтальная   
 

а) Распоряжение о выходных днях на предприятии в 
связи с Новогодними праздниками 
б) Проведение мозгового штурма в отделе инноваций. 
в) Пояснительная записка сотрудника, объясняющая 
опоздание на работу 



13. Что относится к вербальным средствам общения (два варианта)? 

а) внимательный взгляд собеседника 

б) затянувшаяся пауза в деловой беседе              

в) разговор по телефону      

г) чтение доклада 

14. Противоречие между жестами и смыслом высказывания является свидетель-

ством ... 

а) забывчивости     

б) лжи        

в) враждебности    

г) страхе 
 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

а в б б в б б а г в а 1В 

 2А 

  3Б 

в, г б 

 

Дисциплина «Бизнес-планирование» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. На какое время рекомендуется составлять бизнес-план? 

а) на два-три месяца  

б) на один год  

в) на три-пять лет  

г ) на десять-пятнадцать лет  

2. Что такое процесс бизнес-планирования? 

а) выбор направления развития предприятия  

б) описание всех вариантов развития предприятия  

в) последовательное изложение системы реализации проекта  

г) все перечисленное верно  

3. К внутреннему потенциалу предприятия относится: 

a) финансовый потенциал 

б) верны ответы a-d 

в) производственный потенциал 

г) кадровый потенциал 

д) материальный потенциал 

4. SWOT-анализ представляет собой инструмент для анализа: 

а) финансового состояния предприятия в текущий момент 

б) сильных и слабых сторон предприятия 

в) эффективности разработки бизнес-плана предприятия 

г) сильных и слабых  сторон внутренней среды, возможностей и угроз внешней среды 

предприятия 

д) возможности банкротства предприятия в краткосрочном периоде 

5. В организационно-правовом отношении предприятие выступает в качестве: 

а) юридического лица с установленными государством правами и обязанностями 

б) обособленного звена экономической системы, осуществляющего свою деятельность 

на основе хозрасчета 

в) производственной системы 

 



6. Основная общая цель фирмы, которая выражает причину и смысл ее существо-

вания и предназначение, называется: 

а) формула 

б) стратегия 

в) философия 

г) план производства 

д) миссия 

7. Процесс реинжиниринга имеет своей целью: 

а) систему взаимодействия и получение максимального эффекта мультипликации 

б) переоснащение технологических линий предприятия за счет НИОКР 

в) максимизацию отдельных показателей развития предприятия 

8. Стратегию лидерства в снижении издержек не применяют в случае: 

а) покупатели являются крупными фирмами, оказывающими давление при переговорах 

о цене 

б) продукт отрасли диверсифицирован 

в) ценовая конкуренция является доминантной силой 

9. Стратегия, направленная на выбор ниши, узкой области конкуренции внутри 

отрасли, называется: 

а) оборонительная стратегия 

б) диверсификационная стратегия 

в) стратегия фокусирования 

г) наступательная стратегия 

10. Стратегия фирмы, при которой фирма модифицирует товар и комплекс меро-

приятий по продвижению его на рынок таким образом, чтобы привлечь внимание 

потребителей ряда сегментов рынка, называется: 

а) маркетинг потребительских товаров 

б) дифференцированный маркетинг 

в) демаркетинг 

г) маркетинг услуг 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в б г а д б в в б 
 

Дисциплина «Планирование на предприятии» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

 

1. Суть балансового метода планирования заключается в: 

а) в формуле: Остаток на начало + Приход = Расход + Остаток на конец 

б) в анализе баланса 

в) в использовании средних значений 

2. В расчетно-аналитическом методе планирования важной составляющей 

является: 

а) выбор измерителя  

б) экспертная оценка динамики отчетных данных и перспектив развития для 

определения плановой величины изменения показателя 

в) текущий контроль за хозяйственными операциями 

3. Нормативный метод планирования предполагает: 

а) использование нормативов для расчета плановых показателей 

б) анализ динамики предыдущих периодов 

в) сопоставление имеющихся в наличии ресурсов и потребности в них. 

 



4. План производства содержит: 

а) запасы основного виды сырья для производства 

б) характеристику покупателей выпускаемой продукции 

в) ассортимент и объем выпускаемой продукции 

5. Калькуляция себестоимости включает в себя: 

а) только материалы для производства товаров или услуг 

б) все расходы на производство товаров или услуг 

в) только цену и показатель рентабельности товаров или услуг 

6. Оценка изменения уровня запасов важна для формирования: 

а) потребности в рабочих 

б) плана продаж, плана производства, плана закупок материалов для производства 

в) цен продажи продукции 

7. Какие факторы являются существенными для реализации плана по прибыли: 

а) объем продаж и рентабельность  

б) благотворительность 

в) капитальные вложения 

8. Какие показатели наиболее важны при оценке эффективности новых проектов: 

а) объем инвестиций 

б) объем заемных средств 

в) рентабельность и срок окупаемости 

9. Прибыль от продажи продукции (товаров) это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции 

б) выручка от продажи 

в) разница между выручкой от продажи и полной фактической себестоимости 

реализованной продукции, включая расходы на продажу 

10. Рентабельность продаж это: 

а) прирост выручки 

б) отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции.  

в) разница выручки и себестоимости 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а б а в б б а в в б 

 

 

Дисциплина «Производственный менеджмент» 

Проведение работы, заключающейся в ответе на вопросы теста: 

1. Функция мотивации включает: 

а) поощрение и наказание  

б) формулировку целей и задач фирмы 

в) обнаружение ошибок, отклонение от существующих стандартов 

2. При расчете интегрированного результата сбытовой деятельности учитыва-

ется: 

а) цена товара 

б) рентабельность продаж  

в) объем выручки от продаж 

 

 

 



3. Обязательным условием эффективного функционирования системы оператив-

ного планирования является наличие: 

а) непрерывности производственного процесса 

б) действенной мотивации трудового коллектива 

в) обоснованной нормативной базы  

4. Основной задачей предприятия по организации и управлению материально-

техническим снабжением является: 

а) контроль за выполнением плана поставок сырья и материалов 

б) своевременное и бесперебойное снабжение необходимыми материальными ресур-

сами  

в) создание эффективной структуры управления запасами 

5. К характеристике предприятия относятся: 
а) покупатели с высокой степенью информированности 

б) интенсивная конкуренция 

в) новые средства массовой коммуникации  

6. Сущность теории административной емкости Ф.Р. Дунаевского заключается в 

том, что: 

а) управленческий процесс является чисто техническим, а именно, разновидностью 

производственного 

б) способность управляющих руководить определенным количеством лиц лишь не-

значительно зависит от их личных качеств  

в) всю работу по научной организации труда и управления необходимо начинать с от-

дельного человека 

7. Менеджерам среднего уровня рекомендуется: 
а) контролировать и координировать работу  

б) определять цели 

в) распределять стратегические ресурсы 

8. Минимальным периодом в планировании при использовании программного 

модуля «технико-экономическое планирование» является: 
а) десять дней 

б) шесть месяцев 

в) один месяц  

9. Единичный метод организации производства предполагает: 

а) перемещение рабочего места к изготавливаемой продукции  

б) непрерывный отбор и движение предмета труда через последовательные этапы об-

работки 

в) запуск сырья и материалов в производственный процесс отдельными партиями 

10. Закон инерции производственных систем имеет следствием: 
а) уменьшение влияния изменений внешней среды 

б) возможность прогнозировать динамику развития  

в) реконструкцию системы 

 

 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в б в б а в а б 

 

 



Тест по дисциплине   -  Преддипломная практика   

1. Для харизматического лидера свойственно:  

а) уверенность в себе и своих подчиненных 

б) использование законной власти 

в) обещание вознаграждения 

г) наказание подопечных  

 

2. Одной из причин объединения людей в группы является:  

а) стиль руководства 

б) потребность в общении 

в) желание заработать 

г) инстинкт самосохранения  

 

3. Общепризнанные стандарты, которые сложились в группе в результате длительного 

взаимодействия ее членов это:  

а) групповая динамика 

б) групповые нормы 

в) роли 

г) госты 

  

1 2 3 

а б б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Примеры вариантов диагностических работ 

 

ОК-1 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Оценочные материалы: 

1. Основными онтологическими категориями ведийской философии являются: 

а) сансара  

б) карма 

в) атман  

г) инь и ян 

д) дао 

е) брахман 

 

2. Закон «отрицания отрицания» в диалектической системе предполагает: 

а) непрерывность процесса развития 

б) поступательность процесса развития 

в) отрицание факта развития мира: человека/природы/общества 

г) отрицание механицизма 

 

3. Одним из центральных понятий философии иррационализма является: 

а) разум   

б) сила    

в) опыт   

г) мораль 

д) воля  

е) жизнь 

 

4. Западники в своих философских идеях: 

а) определяли ведущую роль разума и прогресса в развитии России; 

б) считали, что экономические, политические и другие факторы вторичны, 

и определяются более глубокими – духовными; 

в) исходили из противопоставления общинного духа русского народа за-

падно-европейскому индивидуализму 

г) настаивали на демократизации общественной жизни. 

 

5. К особенностям русской философии относятся: 

а) народопоклонство  

б) утопичность 

в) крайние позиции в оценке религии  

г) теоцентризм 

д) философско-художественный комплекс 

 

6. Агностицизм – это: 

а) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира            

б) учение о ценностях 

в) этап философии Средневековья  

г) учение, утверждающее наличие потусторонних сил 

7. Какое знание основоположник позитивизма Огюст Конт называет позитив-

ным? 

а) опирающееся на факты            

б) утверждающее позитивные цели жизни 



в) основанное на сенсуализме               

г) основанное на гносеологическом оптимизме 

 

8. Для структурализма характерны: 

а) феноменологический метод  

б) холизм (приоритет целого по отношению к части) 

в) строгие алгоритмы деятельности сознания  

г) методологический анархизм 

д) поиск смысла существования 

 

9. Проблемы, поднимаемые в рамках герменевтики: 

а) проблема первоначала  

б) проблема понимания     

в) проблема интерпретации текстов 

г) проблема соотношения целого и части   

д) проблема неязыковой сущности идей 

 

10. Течение Античной философии, где было сформулировано понятие «гедо-

низм» 

а) рационализм  

б) эпикуреизм 

в) стоицизм  

г) кинизм 

д) схоластика  

е) аристотелизм 

 

11. Выберите вопросы, являющиеся предметом гносеологии: 

а) проблема познаваемости мира 

б) рациональные инструменты познания 

в) кислородная теория горения 

г) проблема генезиса мира 

д) проблема сущности человека 

е) навык письма 

ж) проблема чувственного опыта 

 

12. Определите последовательность появления течений в Западной Европе в 

эпоху Средневековья (из перечисленных вариантов выберете верные): 

а) схоластика                            

б) софистика 

в) апологетика                             

г) патристика 

д) атомизм  

е) майевтика 

 

13. Из списка выберите понятия, относящиеся к характеристике онтологиче-

ских концепций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) рационализм  

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  



ж) солипсизм  

з) гедонизм  

 

14.  Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию гносеологических 

концепций: 

а) дуализм  

б) агностицизм  

в) Рационализм 

г) детерминизм  

д) гилозоизм  

е) идеализм  

ж) солипсизм  

з) гедонизм  

 

15. Какой онтологической концепции не противоречит утверждение, что мир 

разумен: 

а) детерминизм 

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

 

16. Какие понятия не присущи механицизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

17. Какие черты не присущи религиозной картине мира: 

а) Божья воля  

б) креационизм  

в) Статичность мира  

г) Детерминизм  

д) теоцентризм  

е) коллективизм  

ж) аскетизм  

з) гедонизм 

 

18. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию онтологических кон-

цепций: 

а) креационизм  

б) гилозоизм  

в) аскетизм  

г) индетерминизм  

д) деизм  

е) фатализм  

ж) гедонизм  

з) сенсуализм 

 

19. Из списка выберите понятия, относящиеся к описанию этических концеп-

ций: 

а) рационализм  

б) гилозоизм  

в) гедонизм  



г) Детерминизм  

д) Идеализм  

е) аскетизм  

ж) атараксия 

 

20. Какой онтологической концепции не противоречат астрологические про-

гнозы: 

а) детерминизм  

б) индетерминизм  

в) Фатализм  

г) Иррационализм 

 

21. Какие понятия не присущи деизму 

а) детерминизм  

б) развитие  

в) Индетерминизм  

г) Божья воля  

д) креационизм  

е) убеждение, что мир вечен 

 

Ключ к тесту:  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

в, е а д а, г а, б, 

в, д 

а а б, в д, е б 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

а, б, 

ж 

в, г, 

а 

а, г, 

д, е, 

ж 

б, в а б, в, 

г 

г, з а, б, 

г, д, 

е  

в, е, 

ж 

в б, в, 

г, е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Оценочные материалы: 

1. Какая методологическая концепция исторической науки предполагает много-

линейность исторического процесса? 

а) субъективистская концепция  

б) формационный подход 

в) цивилизационный подход 

 

2. В чем значение принятия христианства для Киевской Руси? 

г)появление на Руси славянской письменности; 

д)развитие героического эпоса; 

е)распространение христианской морали. 

 

3. Соотнесите события и даты: 

1. Крещение Руси; 1. 915; 

2. Съезд князей в Любече; 2. 988; 

3. Начало княжения Владимира Моно-

маха. 

3. 1097 

 

в)1-1, 3-3; 

г) 2-2, 3-3; 

          в) 1-2, 2-3. 

 

4. Превращение Москвы в духовно-нравственный центр русских земель в XIV в. 

связано со следующим событием: 

а) перенесение в Москву резиденции митрополита; 

б) подписание Флорентийской унии; 

в) подписание Люблинской унии; 

г) учреждение патриаршества; 

д) победа на р.Угре. 

 

5. Соотнесите идеологическую концепцию и ее содержание: 

4) Домострой; 1. Излагает происхождение русской династии в процессе 

всемирной истории, доказывает связь рода Рюрика, к ко-

торому принадлежал и Иван III, с родом древнего рим-

ского императора Августа Цезаря, через его брата Пруса 

5) Духовная идеоло-

гическая концеп-

ция – «Москва – 

третий Рим»; 

2. Теория, провозгласившая Москву недоступной для 

ереси твердыней православия; 

6) «Сказание о кня-

зьях Владимир-

ских» 

 

 

а) 1-1; 2-2; 

б) 2-2; 3-1; 

в) 2-1; 1-2. 

 



6. Укажите направление общественно-политической мысли России XIX в., для ко-

торого характерно признание капитализма чуждым, насаждаемым сверху явле-

нием 

а) Теория официальной народности  

б) Народничество  

в) Марксизм 

 

7. Как называется система мирных договоров, на которой строились международ-

ные отношения после Первой мировой войны? 

а) Вашингтонская система 

б) Версальско-Вашингтонская система 

в) Венский конгресс 

г) Версальская система 

 

8. Германский план нападения на СССР предусматривал: 
а) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и присо-

единением к Германии 

б) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его террито-

рии на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные договоры 

в) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

9. Три характерные черты мирового развития во второй половине XX в. – это: 

а) Глобализация политических и социально-экономических процессов  

б) Доступ к управлению государством исключительно дворянского сословия  

в) Установление в большинстве стран абсолютной монархии  

г) Разрушение колониальной системы 

д) Столкновение тенденций национализма и интернационализма, интеграции и сепара-

тизма 

е) Технический регресс в большинстве стран Европы и Америки 

 

10. Выберите три положения, относящиеся к концепции «нового политического 

мышления», выдвинутой М.С. Горбачевым в период перестройки? 

а) универсальный способ решения международных проблем – учет не баланса сил двух 

систем, а баланса их интересов; 

б) мирное сосуществование и соревнование двух систем; 

в) сохранение ядерного оружия как фактора сдерживания военной угрозы; 

г) отказ от принципа пролетарского интернационализма; 

д) необходимость создания Движения сторонников мира; 

е) невозможность решения международных проблем силовыми методами. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в в а б в б б а,г,д а,д,е 

 

 

 

 

 

 



ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Оценочные материалы: 

1. Какой перечень соответствует группе экономических доктрин, положи-

тельно оценивающих государственное регулирование экономики:: 

а) физиократизм, марксизм, маржинализм 

б) меркантилизм, марксизм, кейнсианство 

в) марксизм, кейнсианство, теория общественного выбора 

г) марксизм, кейнсианство, монетаризм 

 

6. Важнейшие понятия экономической науки, отражающие наиболее общие и 

существенные стороны экономических явлений и процессов, называются 

экономическими... 

а) закономерностями 

б) законами 

в) категориями  

г) методами 

д) процессами  

 

7. Природные ресурсы, воды, леса, воздух представляют собой фактор производ-

ства, называемый... 

а) трудом   

б) землей    

в) капиталом   

г) информацией 

д) предпринимательскими способностями 

 

8. В равновесии рациональный индивид потребляет 2 кг помидоров по цене 3 

руб. за 1 кг и 4 кг груш по цене 5 руб. за 1 кг. Чему равна для него предельная 

норма замены груш помидорами: 

а) 2/4  

б) 3/5 

в) 1/4  

г) 5/3 

 

9. Какой способ сбора мусора наименее эффективен с точки зрения теории об-

щественного выбора, если издержки распределяются между жильцами рав-

номерно: 

а) мусоросборник в каждой квартире 

б) мусоросборник в подъезде 

в) мусорный бак во дворе на равном расстоянии от всех подъездов 

г) все эти варианты равнозначны 

 

6.В модели кругооборота домохозяйства: 

а) выступают субъектами на рынке ресурсов 

б) выступают субъектами на рынке продуктов 

в) выступают субъектами на рынке доходов 

г) верны ответы 1 и 2 

 



7. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким 

образом, что наращивать производство одного продукта можно только сокращая 

производство другого. Экономист назовет такую ситуацию: 

а) эффективной  

б) административно-командной системой 

в) неэффективной  

г) экономическим кризисом 

 

8. Официально объявленное снижение курса валюты данной страны по отноше-

нию к валюте другой страны: 

а) девальвация 

б) инфляция 

в) дефолт 

 

9. Целью повышения эффективности общественного производства является: 

а) увеличение покупательной способности организации 

б) получение дополнительного эффекта без дополнительных затрат 

в) получение дополнительных налоговых платежей 

 

10. Относительный показатель, характеризующий результативность прошлого 

труда: 

а) затраты живого труда 

б) производительность труда 

в) уровень рентабельности. 

 

11. Эффект хозяйственной деятельности организации характеризует: 

а) прибыль 

б) рентабельность 

в) производительность 

 

12. Степень удовлетворения потребностей людей в материальных благах: 

а) накопление имущества и жилья 

б) уровень жизни 

в) прожиточный минимум 

 

13. К экономической территории данной страны относятся: 

13.1 территория, административно управляемая правительством страны; 

13.2 воздушное пространство, территориальные воды и континентальный шельф 

в международных водах, в отношении которых распространяется юрисдикция 

страны; 

13.3 территориальные анклавы в других странах; 

13.4 территориальные анклавы  других стран на территории данной страны. 

а) 1 

б) 1+2+3-4 

в) 1+2+3+4 

г) 1+3-4 

 

14. Общую сумму затрат, связанную с приобретением основных фондов или их со-

оружением называют: 

а) восстановительной стоимостью 

б) первоначальной стоимостью 

в) остаточной стоимостью 



 

15. На какие сферы финансовых отношений подразделяется финансовая система 

РФ: 

а) государственные финансы, финансы юридических лиц, финансы домохо-

зяйств, страхование 

б) государственный бюджет, государственный кредит, внебюджетные 

фонды 

в) финансы юридических лиц, страхование 

 

16. Налоговая проверка - это: 

а) проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

б) проверка, проводимая органами налоговой службы, исполнения налого-

вого законодательства 

в) проверка, осуществляемая органами государственной власти и управле-

ния  

 

17. По степени проявления инфляция бывает: 

а) галопирующая, ползучая, гиперинфляция 

б) административная, инфляция издержек 

в) инфляция спроса, инфляция предложения 

 

18. Целенаправленное применение государственных форм и методов воздействия 

на макроэкономическое равновесие и развитие экономики - это: 

а) государственное финансовое регулирование экономики 

б) государственный кредит 

в) финансовая политика 

 

19. Страховщик - это: 

а) юридическое лицо, которое имеет разрешение (лицензию) на право осу-

ществления страховой деятельности 

б) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страхо-

вой договор со страховой фирмой 

в) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой 

фирмы и имеет при этом свой материальный интерес  

 

20. Страхователь - это: 

а) страховая фирма 

б) юридическое или физическое лицо, которое пожелало заключить страхо-

вой договор со страховой фирмой 

в) юридическое или физическое лицо, которое работает от лица страховой 

фирмы и имеет при этом свой материальный интерес 

 

Ключи к тесту: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ в в б б в г a a б б 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ a б б б a б a a a б 

 

 



ОК-4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

Оценочные материалы: 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 

 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. В каком предложении запятая перед как действительно нужна? 

а) Не закрыта политическая речь и для таких нелитературных образований, как диа-

лекты, просторечие, арго. 

б) Референт, как участник сложного вида речевого общения, одновременно выполняет 

несколько коммуникативных функций. 

в) Сёстры похожи, как две капли воды. 

г) Сегодня озеро, как море в непогоду. 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 Когда таял снег в степи(1) или же проливался хороший(2) ливневый дождь(3) от 

глины(4) смытой потоками со склонов курганов и холмов(5) река долго бывала красной. 

а) 3, 4, 5; 

б) 1, 2, 3, 4, 5; 

в) 1, 3, 4; 

г) 1, 2, 4. 

 

7. Выберите верное определение культуры речи: 

а) владение нормами литературного языка в письменной форме, при котором осуществ-

ляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуа-

ции общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в до-

стижении поставленных задач коммуникации, 



б) общепринятое употребление языковых средств, совокупность правил, упорядочива-

ющих употребление языковых средств в речи индивида, 

в) правила употребления языковых средств в зависимости от ситуации и отношения 

говорящего к предмету речи и адресату, 

г) владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при кото-

ром осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в опреде-

ленной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый 

эффект в достижении поставленных задач коммуникации, 

д) совокупность наиболее эффективных невербальных средств общения, использую-

щихся в соответствии с требованиями нормированности, точности, логичности, чи-

стоты, уместности, выразительности и богатства. 

8. Стандартизованность, клишированность, унифицированность – черты, харак-

терные в большей степени для  

а) публицистического стиля, 

б) научного стиля, 

в) официально-делового стиля, 

г) разговорного стиля, 

д) художественного стиля. 

 

9. Для официальных документов характерно использование: 

а) речевых клише, 

б) эмоционально-оценочной лексики, 

в) профессиональных слов, 

г) терминов, 

д) средств выразительности. 

 

10. К социально-политическому красноречию относятся: 

а) диспут, пресс-конференция, интервью, 

б) вузовская лекция, рассказ учителя, научный доклад, 

в) дипломатическая речь, митинговая речь, отчетный доклад, 

г) судебная речь, приветственная речь, проповедь. 

 

Ключи теста:  

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а в г б а а г в а в 

 

- Английский язык 

 

Задание 1. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Unexplained gaps 

B. Too much information 

C. Generic cliches 

D. Poorly-structured job descriptions 

E. Not showing your impact 

F. Not doing your research 

 

How to avoid the seven most common CV mistakes 



CV tips: cut the cliches, don’t waffle and demonstrate the impact of your work to em-

ployers 

Andrew Fennell 
Your CV is your ticket to interviews and job offers, so it needs to be immaculate from start to 

finish. It only takes one mistake for a recruiter to start doubting your credibility, so you must 

ensure that your CV is error-free. Here are the most common mistakes recruiters see, and how 

to fix them: 

 

1 (_). One of the worst mistakes you can make with your CV occurs before you start writing 

it, and it is: forgetting to do your research. If you don’t understand what your potential em-

ployers want to see in a candidate, you will be simply be using guesswork to write your CV, 

and setting yourself up to fail. 

Before you write a single word, browse through plenty of relevant adverts and compile a list 

of the most in-demand candidate requirements. Then you will know exactly what skills and 

knowledge will grab the attention of busy recruiters. 

 

2 (_). Your recent roles will be heavily scrutinised by recruiters, so it pays off to make them 

easy to read and understandable. A role that is presented as one huge chunk of text, with no 

logical structure, is unlikely to impress readers or describe your work properly. 

Start your roles with a brief intro that describes the company you work for, where you sit 

within the hierarchy and what the overall goal of your role is. Then bullet point your respon-

sibilities to show the work you carry out and showcase your skills and output. Finish your role 

off by highlighting some impressive achievements you have made during your time in the 

position. 

 

3 (_). It’s important to show the work you carry out, but it’s even more powerful to show the 

impact your work has on your employers. Without highlighting the results you have achieved 

in your previous roles, you are missing a big opportunity to prove the value you can offer an 

employer. 

For example, a sales candidate may list skills such “relationship building, cold calling and 

networking” but without results, those actions are pointless. They should elaborate to explain 

that these activities “have led to growth in clients, sales and profits” for their employer. By 

using results to prove your impact, you will give hiring managers tangible reasons to hire you. 

 

4 (_). “Hard-working team player.” “Innovative forward thinker.” “Go-getting people per-

son.” These types of cliched terms may sound impressive, but they are damaging to your CV. 

The problem with cliched phrases is that they are hugely overused and they don’t tell readers 

anything about you. If you want recruiters to know that you are a hard-working team player, 

then prove it by using examples of the results you have achieved in team settings. This method 

will add more context to your message and give readers a much better understanding of your 

work. 

 

5 (_). Recruiters read scores of CVs every day and work to tight deadlines, so they are often 

pushed for time. If your CV is seven pages long and crammed with every detail of your career, 

it will not be appealing to read. Limit your CV to two pages in length and only include infor-

mation that is relevant to the jobs you are applying for. If your CV is coming in too long, 

check each point and ask yourself: “Will this persuade a hiring manager to interview me?” If 

the answer is no, then remove or reduce that point. 

 

6 (_). Lots of candidates have periods of unemployment, it’s not necessarily a negative. How-

ever, if you don’t explain the reasons for a gap in employment, it will leave recruiters with the 

https://www.theguardian.com/profile/andrew-fennell
https://www.theguardian.com/careers/cv


impression that you simply haven’t been doing anything. If you’ve taken some time out be-

tween roles, be transparent and explain why. Maybe you’ve done some travelling, maybe 

you’ve been studying or even working on a personal project. Show employers that you are 

pro-active and haven’t been wasting your time. If you’ve had any long periods of time out 

because of sickness, don’t be embarrassed to include it; a good employer will not discriminate 

against you. 

 (https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes) 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные фразы:  
 

a) and finally;    

b) The purpose of today’s presentation is to discuss how we can;  

c) Now let me begin by;  

d) I’d be very happy to invite you to ask questions at the end of the session;  
e) secondly; 

 

“Ladies and gentlemen, thank you very much for coming along here today. I hope my presen-

tation isn’t going to take too long and that you will find it interesting. 1________________ 

improve internal communications within our company. 

2_____________ explaining that I’d like to talk about the business case for better communi-

cation; 3_________, I want to cover different styles and methods; 4 ______ I would like to 

finish off by talking about some of the basics we need to have in place to deliver good quality, 

consistent communications across the company. 5 __________ and I’m sure there’ll be plenty 

of time for us to discuss some of the points that have been raised.” 

 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1. Mrs. Perez is writing to …… the arrangements she made with you. 

                        A) conform  B) confer  C) confine  D)confirm 

2 . …….. I’ll see if Mr. Watson is available.  

C) Hold on  B) Keep on  C) Go on   D) Stay 

3 I’ll put you …….. to the Sales Department.  

                         A) over   B) off   C) through   D) in 

4. Oh, dear. I think I’ve ……. the wrong number.  

                        A) put   B) done  C) through  D) dialed 

5. A: Can I speak to Miss Johnson, please? 

    B: I’m …… she is in a meeting now.  

                        A) worried    B) afraid  C) concerned  D) frightened 

6. Don’t make jokes on the phone as you may be …….  

                        A) misunderstood   B) misplaced  C) mistaken  D) misguided 

7. Copies of the …. for the meeting were distributed to the heads of departments. 

                        A) schedule   B)  summary  C) plan  D) agenda 

8. She made sure that everyone was able to express their points of ……. 

                        A) view  B) opinion  C) idea  D) impression 

9. From the point of view of relevant ....... she was the ideal candidate at least on paper.  

                           A) reference   B) history   C) family   D)  background 

10. The first step to hiring ....... is being aware of the abilities that the ideal candidate should 

have.  

                           A) congress  B )process  C)progress  D) success 

 

 

 

https://www.theguardian.com/careers/2017/apr/03/how-to-avoid-common-cv-mistakes


Задание 4. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

The dictionary defines stress as 'a continuous feeling of worry that prevents you from relax-

ing'. At work, there are a lot of potentially stressful situations. For example, having to …… 

(1) a formal meeting or to.......(2)  a presentation to senior executives can cause stress, espe-

cially the first time. In fact, all kinds of situations are more stressful when you have never 

found yourself in them before. However, experience does not always solve the problem. In-

deed, many people say that they always feel under stress when   ........  (3) a valuable contract 

or meeting important visitors from abroad, or even just when working to ........ (4) deadlines. 

Other situations that employees generally find difficult to cope with include dealing with a 

customer who has a.........  (5), or asking the boss for a pay........ (6).  

All the situations mentioned above are examples' of short-term stress.  

Experts agree that this kind of stress is less damaging to health than long-term stress, which 

happens when employees constantly work ……… (7) pressure or have to cope with an ever-

increasing ...... (8). In such cases, a complete change of..... (9) can of course be a solution, but 

companies should try to reduce stress levels before their employees are severely worked out. 

Otherwise, absenteeism may increase, and some staff may even decide to resign. 

 

1. a) direct                 b) go                               c) lead  

2. a) make                  b) speak                          c) show  

3. a) dealing               b) negotiating                 c) transferring  

4. a) sharp                  b) tight                            c) narrow  

5. a) complaint           b) complaining               c) complain  

6. a) rising                  b) bargain                       c) rise 

7. a) on                       b) in                                c) under 

 8. a) workload           b) workforce                   c) workaholic  

9. a) life cycle            b) lifetime                       c) lifestyle 

 

Задание 5. Прочитайте текст статьи  и установите соответствия между заголов-

ками и абзацами. 

 

A. Talking about what you can’t do 

B. Failing to prepare 

C. Talking too fast 

D. Not understanding the role 

E. Not knowing enough about the company  

F. Losing your cool 

 

How to avoid the most common job interview mistakes 

Don’t talk too fast, use breathing techniques to calm your nerves – and prepare, pre-

pare, prepare 

Lisa LaRue 

Interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy to let nerves get 

the better of us.  

You’ve found the role, made an application and been invited for an interview. What happens 

next will see you celebrating your success or trying to work out what, if anything, you did 

wrong. 

To spare you the post-interview angst, here are some of the most common mistakes people 

make in job interviews and how you can avoid them. 

1 (_). One of the key questions an interviewer is likely to ask is what you know about the 

organisation. Before going to a job interview you can learn about a company by visiting their 

website, checking out their social media, or reading their annual report.  If it’s possible to visit 



the company as a customer, this can be a good way to experience first-hand what they offer 

and understand how they operate. 

2 (_). An interviewer might ask you about your understanding of the role you have applied 

for. You should be able to describe the purpose of the role and what you can bring to the job. 

You can learn about the role from the job advertisement, the job description, and by looking 

at the LinkedIn profile of the person currently in the role. If you are put forward by a recruiter, 

be sure to ask questions to find out as much as possible about the organisation and the role. 

3 (_). Chances are, you won’t meet all of the job requirements. Rather than admitting to this, 

a better tactic is to turn the spotlight on to the knowledge, skills and experience you have. For 

example, many candidates begin by answering a question related to a job requirement by say-

ing: “I don’t have experience in that area, but I have used these skills in X example”. A better 

way of answering the question would be to talk to about the knowledge or exposure you do 

have. It’s better to talk in terms of positives rather than negatives. Remember that no one will 

fit all the criteria – and the other interviewees are likely to have similar skillsets and experience 

to your own. 

4 (_). Let’s face it, interviews are not the most natural form of human interaction and it’s easy 

to let nerves get the better of us. The best way to alleviate interview anxiety is to dedicate 

plenty of time to researching the company, the role and considering potential questions you 

may face. Another tip for staying in control is managing your physiological state. Mindful 

breathing techniques are a powerful way to bring you back to the moment, and to stop negative 

self-talk in its tracks. Try taking a series of calming breaths while you’re waiting to go into 

the interview. Simply breathe in through your nose for a count of six and out gently through 

your mouth for a count of 10. This will bring the oxygen back to your brains and help you to 

think clearly. Three deep breaths should see you feeling calmer, centred and in control. Re-

search has proven that using positive imagery can boost success. So picture yourself having 

an enjoyable, positive conversation with your interviewer before you start. 

5 (_). One of the biggest challenges you will face is how to articulate your response to inter-

view questions concisely. This is particularly difficult if you are feeling nervous. To control 

your nerves, try imagining the interview as a general conversation which is far less threaten-

ing. Listen carefully to the questions being asked and don’t be afraid to ask for a question to 

be repeated or for further clarification. It’s better to answer the question effectively than make 

assumptions and answer incorrectly. Once you have understood the question, allow yourself 

a few moments to consider your response. 

6 (_). It is helpful to spend some time ahead of the interview practising some of the questions 

you anticipate will be asked. Look at the requirements (in the job advertisement and job de-

scription) and develop 10–15 possible questions the interviewer might ask around competen-

cies. You should also think about your responses to common interview questions like “Tell 

me about yourself”, “What are your greatest strengths/weaknesses?” and “Where do you see 

yourself in five years time?” Practise your responses with a family member, friend or in front 

of the mirror until you can answer them without hesitation. 

(https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-

interview-mistakes) 

Задание 6. Вставьте пропущенные фразы:  

a) The purpose of the meeting 

b) to take the minutes 

c) to remind 

d) The chairperson 

e) action points 

f) attach an agenda 

 

Memo 

To: Project team 

https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes
https://www.theguardian.com/careers/2017/may/15/how-to-avoid-the-most-common-job-interview-mistakes


From: Paul Heaton 

Date: 24th June 

Subject: Meeting 

 

Dear all 

 

This e-mail is _______ (1)  you about the meeting at 10.00 on Friday, 28th June. ________ (2) 

is to discuss the next stage of our project. I ______ (3) with the main points for discussion. I 

also attach a list of participants, so you know who will be at the meeting. _______  (4) will be 

Suzanna Novotna. We need someone _________ (5) so there is a record of what we talked 

about. Michael, can you do this, please? You will receive the minutes as soon as possible after 

the meeting, together with a list of ______ (6) and responsibilities. 

 

I look forward to seeing you all. 

With best wishes 

Paul 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа: 

 

1.  It was very ……. to be late for the meeting and not even apologise. 

A) impolite B) emotional C) formal D) polite 

2.  Kate Hughes works for administration and Personnel. She deals …… staff problems, as 

well as recruitment and training.  

                              A) with B) to C) on D) for 

3. Just a moment. I am sorry, the line is busy. Do you want to hold on, or ……later? 

           A) put through B) call on C) call back D) get through 

4. …… did you launch this advertising campaign? 

                            A) How many B) Who C) When D) How much 

5. A: Can I speak to Jo Stein, please? 

    B: I’m sorry, she is not in the office today. Can I take …….? 

                          A) a message B) a note C) time D) measures 

6. Basically, the …… for writing business e-mails and letters are the same: be clear, be so 

polite, and do not write more than you have to. 

                        A) regulations  B) rules C ) points   D) customs  

7. If you want to know if your presentation was interesting, ask the audience for their …… 

A) help  B) feedback  C) information  D) support 

8. Give us some idea of what you believe are your ....... and weaknesses.  

                           A) disadvantages B)points  C)  forces  D) strengths 

9. I would be very interested in ....... for that job.  

                           A)entering  B)working  C)applying  D)writing 

10.  ……. is a list of points to be dealt with at the meeting, in the order in which they will be 

discussed 

A) An issue  B) An item C) An agenda D) A clarification 

 

Задание 8. Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа: 

 

Junior managers who …… (1) a promotion often face many problems when they have more 

authority and responsibility. This is partly because everyone expects them to perform to ex-

tremely high …… (2). In addition, many of their …….. (3) and colleagues are always ready 

to criticize any serious mistake they may …….. (4). What advice can we give to young man-

agers, then? First of all, they should have ……. (5) in their own skills and abilities. If they are 



not sure that they can succeed, they are less likely to perform competently. They should also 

…… (6) their progress regularly. 

Secondly, they should ……. (7) themselves ambitious goals so that through hard work and 

commitment to the company they can in fact …….. (8) them sooner than expected of them. 

That is how they can …… (9) both personal and professional success.  

17)  a) take                            b) get                                     c) earn 

18)  a) level                           b) standards                           c) quality 

19)  a) superiors                    b) secretaries                         c) chefs 

20)  a) do                               b) make                                 c) show 

21)   a) confidence                 b) belief                                c) strength 

22)   a) test                             b) improve                            c) evaluate 

23)  a) find                             b) make                                 c) set 

24)  a) reach                           b) move                                 c) work 

9)   a) achieve                        b) grow                                 c) demand 

 

Ключи 

Задание 1  

1 2 3 4 5 6 

F D E C B A 

 

Задание 2 
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b c e a d 

 

Задание 3)  
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Задание 4)  
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Задание 5)  
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Задание 7)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Задание 8)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

b b a b a c c a a 

 

 

 



- Немецкий язык 

 

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Der Lehrer fragt… . 

a) den Studenten b) den Student     c) dem Studenten 

2. Der Lehrer bringt … ein Buch. 

a) den Schüler  b) den Schülern c) der Schüler 

3. Nennen Sie mir bitte …. noch einmal. 

a) Ihre Name  b) Ihren Namen c) Ihren Name 

4. Wolfgang Amadeus Mozart ist Österreicher, die Musik … ist aber in der ganzen Welt be-

kannt und beliebt. 

a) der Komponist b) der Komponisten c) des Komponisten 

5. Die Biographie dieses … ist typisch. 

a) Held   b) Heldes  c) Helden 

 

Задание 2. Выберите вспомогательный глагол для сказуемого в Perfekt: 

1. Mein Bruder … in den Supermarkt gegangen. 

a) war  b) ist  c) warst d) bist 

2. … du die Küche aufgeräumt? 

a) hattest  b) hast     c) hat d) habt 

3. Unterwegs … das kleine Kind eingeschlafen. 

a) ist  b) wart c) hat  d) bin 

4. Wir … heute nachmittags 2 Stunden spazieren gegangen. 

a) seid  b) war c) sind d) wart 

5. Während der Fahrt … unsere Studenten viel Interessantes gesehen. 

a) habt  b) hat  c) hatten d) haben 

 

Задание 3. Выберите модальный глагол в настоящем и прошедшем времени: 

1. Ich … Lehrerin werden. 

a) wollte  b) will  c) wolltest  d) willst 

2. Wie oft … der Kranke das Medikament einnehmen? 

a) sollst  b) sollte c) soll   d) sollen 

3. Bei deiner Krankheit … man keine Schokolade essen. 

a) durfte  b) dürft  c) darf  d) darfst 

4. Die Eltern … auf ihre Kinder stolz sein. 

a) kann  b) können  c) könnt d) konnten 

5. Sie (она) … ihrer Mutter im Haushalt helfen. 

a) muss b) müssen  c) musst  d) musste 

 

Задание 4. Подставьте возвратное местоимение в необходимой форме: 

1. Alle freuen … auf die Sommerferien. 

a) uns  b) sich  c) euch  d) dich 

2. Ich interessiere … für Kriminalromane. 

a) dich  b) sich c) mich             d) uns 

3. Meine Freundin erholt … immer im Dorf bei ihren Großeltern. 

a) mich  b) dich c) sich d) euch 

4. Verspätest du … oft zum Unterricht? 

a) sich  b) mich c) dich d) uns 

5. Warum beeilt ihr …? 

a) uns  b) sich   c) euch             d) dich 

 



Задание 5. Выберите соответствующий вариант инфинитивного оборота: 

1. Er ging an dem Laden vorbei, … einen Blick ins Schaufenster … werfen. 

2. Der Junge wollte Physiker werden. Doch … Physik … studieren, befasste er sich mit 

Kunst. 

3. Die Frau begab sich nach Italien, … Rom, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen … 

sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Varianten aus, … die passende … finden – alles war um-

sonst. 

5. Mein jüngerer Bruder hat eine gute Note bekommen, … sich für die Prüfung vor…berei-

ten. 

 

a) um + zu + Inf. b)  statt + zu+ Inf.   c)  ohne + zu + Inf. 

 

Задание 6. Найдите правильный эквивалент русскому предложению: 

1. Эта книга должна быть прочитана. 

e) Dieses Buch ist zu lesen. 

f) Dieses Buch hat zu lesen. 

2. Этот учебник можно было купить везде в прошлом году. 

e) Dieses Lehrbuch hatte im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

f) Dieses Lehrbuch war im vorigen Jahr überall zu kaufen. 

3. Мальчик должен написать сочинение еще раз. 

e) Der Junge hat den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

f) Der Junge hatte den Aufsatz noch einmal zu schreiben. 

4. Твою работу нужно было проверить еще раз. 

e) Deine Arbeit war noch einmal zu überprüfen. 

f) Deine Arbeit ist noch einmal zu überprüfen. 

5. Путешествующий не должен курить в купе. 

e) Der Reisende hat im Abteil nicht zu rauchen. 

f) Der Reisende hatte im Abteil nicht zu rauchen. 

 

Задание 7. Найдите подходящий союз или союзное слово: 

1. … er Abendbrot hatte, las er immer die Zeitung. 

2. … ich die Universität absolviert hatte, begann ich zu arbeiten. 

3. … ich Freizeit habe, spiele ich Gitarre. 

4. … du zu mir kommst, freue ich mich immer. 

5. Ich weiß nicht, … er nach Hause zurückkommt. 

 

a) als   b) wenn  c) wann 

 

Задание 8. Заполните пропуски относительными местоимениями: 

1. Meine Schwester, … jetzt in Berlin lebt, kommt bald zu uns. 

a) das  b) der  c) dessen       d)  die 

2. Zeige mir das Haus, in … du geboren bist. 

a) die  b) dessen c) dem            d) das 

3. Kennen Sie den Schriftsteller Chekhov, … Werke so gern gelesen werden? 

a) den  b) deren c) die  d) dessen 

4. Das sind die Angebote, mit … ich nicht einverstanden bin. 

a) die  b) dem  c) denen d) dessen 

5. Das sind meine Großeltern, für …ich mich immer sorge. 

a) die  b) dessen c) dem   d) das 

 

 



Задание 9. Выберите номера предложений, стоящих в Passiv: 

1. Die Vorlesung wird im Hörsaal 3 gehalten. 

2. Nach dieser Vorlesung werden wir weiter im Auditorium 2 arbeiten. 

3. Die Arbeit wird interessant. 

4. Dort werden sich alle Studenten versammeln. 

5. Die Texte werden nicht nur gelesen und übersetzt, sie werden auch analysiert. 

 

Задание 10. Прочитайте текст. Выберите единственно правильный ответ. 

 

Der Wert des Lebens 

Der große schottische Dichter Robert Burns hatte einmal einen Spaziergang am Ufer 

der Themse unternommen. Dabei wurde er Zeuge eines Zufalls. Ein reicher Mann war ins 

Wasser gefallen. Ein armer Menschrettete ihn. Unter Einsatz des eigenen Lebens sprang er 

ins Wasser und holte den Verunglückten ans Ufer. Der reiche Mann, der gerettet wurde, 

drückte dem Menschen, der ihm geholfen hatte, eine Kupfermünze in die Hand. 

Einige Passanten, die sich inzwischen versammelt hatten, waren empört und wollten 

den reichen Mannwieder in den Fluss werfen. Da sagte Burns: «Lassen Sie ihn. Er weiß wohl 

selbst am besten, was er wert ist». 

l. Wo hatte einmal der große schottische Dichter Robert Burns einen Spaziergang unternom-

men? 

a) Robert Burns ging einmal durch die Straßen Londons spazieren. 

b) Robert Burns ging einmal den Kai des Meers entlang. 

c) Robert Burns spazierte einmal am Ufer der Themse. 

d) Robert Burns war zu Hause, als der reiche Mann ins Wasser fiel. 

2. Was sah Robert Burns während seines Spaziergangs? 

a) Robert Burns sah eine Hochzeit. 

b) Robert Burns sah, wie ein Hund, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

c) Es geschah nichts Besonderes, als Robert Burns spazierte. 

d) Robert Bums sah, wie ein Mann, der ins Wasser gefallen war, gerettet wurde. 

3. Wie meinen Sie, war der Mensch, der gerettet wurde, dankbar? 

a) Ja, der Mensch war dankbar, denn er drückte dem Mann, der ihn gerettet hatte, eine Kup-

fermünze in 

die Hand. 

b) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er nichts dem Menschen gab, der ihn gerettet 

hatte. 

c) Nein, der Mensch war nicht dankbar, weil er sehr reich war und nur eine Kupfermünze dem 

Menschen 

gab, der ihn gerettet hatte. 

d) Ja, der Mann war dankbar, weil er dem Menschen, der ihn gerettet hatte, viel Geld gab. 

4. Wie wollten die Menschen den reichen Mann bestrafen? 

a) Sie wollten ihn schlagen. 

b) Sie wollten ihn ins Wasser werfen. 

c) Sie wollten ihn schimpfen. 

d) Sie wollten sich ans Gericht wenden. 

 

Ключи: 
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ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

Оценочные материалы: 

1. В каком ряду все слова пишутся с прописной буквы? 

а) набережные челны, организация объединенных наций; 

б) ледовое побоище, мыс доброй надежды; 

в) удмуртская республика, большая никитская улица; 

г) дон жуан, государственный исторический музей. 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 

а) на открывш_мся совещани_; 

б) от справедливейш_х суд_й; 

в) на вечерн_м побережь_; 

г) в разбежавш_йся арми_. 

 

3. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (агро)промышленный, (пол)тарелки, (юго)запад, (броне)транспортёр; 

б) (мясо)молочный, (вечно)зелёный, (учебно)воспитательный, (ярко)синий; 

в) (кисло)молочный, (быстро)растущий, (пол)арбуза, (железо)бетонный; 

г) (северо)восточный, (генерал)лейтенант, (школа)интернат, (имя)отчество 

 

4. В каком предложении тире не ставится (знаки препинания не расставлены)? 

а) Язык это путь цивилизации и культуры. 

б) Плохой товарищ не подмога. 

в) Сонливый да ленивый два родные брата. 

г) Лишнее говорить только делу вредить. 

 

5. Показать правильные ответы 

Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, 

прекратить путь страданий – этот постулат лежит в основе ______культуры 

а) Мусульманской, 

б) Индийской, 

в) Западноевропейской, 

г) Античной. 

 

6. Показать правильные ответы 

Соотнесение человеком себя с определенным коллективом, ощущение себя его 

неотъемлемой частью – это … 

а) Культурное устроение, 

б) Культурная самоидентификация, 

в) Коллективизм, 

г) Психологическая адаптация. 

 

7. Фундаментом культурной компетентности личности не является… 

а) Владение языками, кодами культуры, 

б) Освоение национального культурного наследия, 

в) Знание семиотики культур, 

г) Владение современными компьютерными технологиями. 

 

 



8. Современное государство при выработке социальной политики в первую оче-

редь должна учитывать… 

а) Использование ноу-хау в добывающих отраслях промышленности; 

б) Использование новых политических технологий при формировании 

Государственной Думы; 

в) Накопленные веками принципы солидарности людей; 

г) Изменение климатических условий на земле 

 

9.Человек в совокупности своих общественно выработанных, приобретенных ка-

честв, это 

а) индивид 

б) личность 

в) индивидуальность 

г) субъект 

 

10. Личность как психологическая структура 

а)является врожденной 

б) в основном определяется опытом первых детских лет 

в) развивается всю жизнь 

г) однажды появляется и сохраняется пожизненно 

 

11. Первичный институт социализации: 

а) семья 

б) государство 

в) церковь 

г) средства массовой информации 

 

12. К внутреннему (психологическому) коммуникативному барьеру относится 

а) плохие внешние условия 

б) предвзятое субъективное отношение к другому 

в) профессиональная принадлежность собеседника 

г) функциональное состояние субъекта 

 

 

13. Социология как наука возникла: 

а) после Второй мировой войны 

б) в первой половине 19 в. 

в) в 18 в. 

г) в конце 19 в. 

 

14. Сопоставьте фамилии социологов с определениями социологии: 

а) Э. Дюркгейм;  

б) М. Вебер;  

в) О. Конт 

 

15. Основоположником социологии как самостоятельной общественной 

науки является:  

а) И. Кант 

б) Г. Лебон 

в) О. Конт 

г) М. Вебер 

 



16. О. Конт называл социологию: 

а) математикой 

б) физикой 

в) механикой 

г) царицей наук 

 

 

17. Ответственность – это: 

а) отношение личности к обществу, другим людям, выражающаяся в 

нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных условиях 

б) характеристика личности с точки зрения выполнения ею нравственных 

требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному долгу 

в) характеристика моральной ценности личности в связи с ее статусом, родом 

деятельности и признаваемыми за ней моральными заслугами 

г) способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, 

внутреннюю самооценку с точки зрения соответствия своего поведения 

требованиям нравственности 

 

18.  Религия — это: 

а) духовно-нравственные правила человеческого общежития, основанные на 

представлении людей о Боге как творце мироздания 

б) передача социального и культурного опыта как важной части 

преемственности поколений 

в) правила поведения людей при совершении обрядов и различных форм 

культурной деятельности 

г) наиболее обобщенные и стабильные правила поведения людей в том или 

ином обществе, которые выверены временем и длительно существуют 

 

19. Общечеловеческими ценностями называют: 

а) положительные черты характера личности, которые формируются в процессе 

воспитания 

б) народные обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение и 

входят в духовную культуру каждого народа 

в) нормы морали, универсальные для разных народов и культур, например, добро, 

красота, справедливость, милосердие 

 

20. Доброжелательное, терпимое отношение к чьим-либо мыслям, взглядам, 

чувствам называют: 

а) благоразумием 

б) терпеливостью 

в) толерантностью 

г) вежливостью 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ОК-6 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Оценочные материалы: 

1. Право – это: 

а) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

б) нормативно-правовой акт 

в) закон о поправках к конституции 

г) федеральный закон 

 

2.  Норма права – это: 

а) гипотеза 

б) правило поведения обязательного характера 

в) мера государственного принуждения 

г) степень обязательности и реальности права 

 

3. Что понимается под юридической ответственностью: 

а) применимая к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

б) уголовная ответственность 

в) административная ответственность 

г) материальная ответственность 

 

4. Законность – это: 

c) неукоснительное соблюдение конституции 

б) верховенство закона 

в) режим реального действия права в государстве 

г) требование неукоснительного соблюдения конституции и законов государства 

 

 

5. Гарантии законности: 

а) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

б) конституционные, целостные 

в) справедливые, нормативные, простые 

г) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

 

6. Под коррупцией понимается:  

а) дача взятки – уголовно наказуемое деяние; 

б)злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег. 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 



8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, актуальность 

которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон 

 

10. Сделка: 

а) письменное уполномочие 

б) действия граждан и организаций, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских права и обязанностей 

в) обязанности по договору 

г) способ защиты прав граждан 

 

11.  Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу 

является: 

          а) 16 лет 

          б) 18 лет 

          в) 14 лет 

 

 

12.  К гражданско-правовым коррупционным деяниям относят:  

а) принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, 

учреждений социальной защиты и иных подобных учреждений подарков (имущества или 

имущественных прав) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или 

воспитании, от супругов и родственников этих граждан; а также дарение таким работникам 

подарков в связи с указанными обстоятельствами; 

б) принятие в дар (и дарение) подарков государственным служащим и служащим 

органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или с 

использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого подарка 

во всех случаях не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда. 

 

 

13. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может быть: 

          а) только физическое лицо 

          б) только юридическое лицо 

          в) физическое или юридическое лицо 

 

14. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом кодексе РФ: 

          а) замечание 

          б) принудительная отработка 

          в) выговор 

          г) увольнение по соответствующим основания 

 

 

 

 



15. Какое время необходимо отсутствовать работнику на рабочем месте, чтобы у 

работодателя появились основания для его увольнения: 

а) 4 часа 

б) полный рабочий день 

в) 6 часов 

 

16.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) штраф 

          д) дисквалификация  

 

17.  В Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует такой вид 

наказания как: 

          а) предупреждение 

          б) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

          в) административный арест 

          г) ограничение свободы 

          д) дисквалификация  

 

18.  Состав преступления: 

а) объект преступления 

б) совокупность 4-х признаков, указанных в уголовном законе и характеризующих 

конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

в) субъект преступления 

субъективная сторона 

 

19.  Уголовная ответственность по  общему правилу наступает с: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

 

20. К коррупционным преступлениям государственного служащего могут быть 

отнесены:  
а) злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в 

предпринимательской деятельности  

б)  хулиганство 

 

 

Ключи к тесту 

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

а б б а а б г а в б б а в б а б б б а а 

 

 

 

 

 



ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Оценочные материалы: 

1. Для аналитического изучения производственно-технологических отношений 

хозяйственных субъектов в СНС применяется группировка: 

а) по сферам деятельности 

б) по отраслям экономики 

в) по формам собственности 

г) по секторам экономики 

 

2. ЧВП отличается от ВВП на величину: 

а) материальных затрат 

б) потребления основного капитала 

в) капитальных трансфертов 

г) промежуточного потребления 

 

3. Национальное богатство страны включает: 

а) валовое накопление основного капитала, прирост запасов материальных 

оборотных средств, чистые покупки ценностей 

б) произведенные материальные активы 

в) все финансовые и нефинансовые активы государства 

 

4. Расходы на покупку потребительских товаров и услуг и стоимость товаров и 

услуг, полученных домашними хозяйствами от государственных и некоммерче-

ских организаций в виде социальных трансфертов составляют: 

а) прожиточным минимумом 

б) фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

в) доходы домашних хозяйств 

 

5. ВВП  в рыночных ценах производственным методом определяется как сумма 

ВДС в основных ценах: 

а) всех секторов экономики 

б) всех отраслей экономики 

в) всех секторов (отраслей) экономики и чистых налогов на продукты 

г) всех секторов (отраслей) экономики за вычетом чистых налогов на про-

дукты 

 

6. Психический процесс обобщенного и опосредованного отражения дей-

ствительности называется: 

а) памятью 

б) мышлением 

в) вниманием 

г) восприятием 

 

7. Высшая степень творческого проявления личности называется… 

а) гениальностью 

б) талантом 

в) одаренностью 

 

8.Термин «личность» в психологии определяется как: 

а) сильный, волевой человек, достигший, общественного признания 

б) человек, достигший высокий уровень зрелости 



в) психически здоровый человек, занимающийся общественно полезной дея-

тельностью 

г) социальное качество, приобретаемое индивидом в предметной деятельности 

и общении 

 

9. Способность сопереживать другому человеку называется: 

а) симпатией 

б) душевностью 

в) разумностью 

г) эмпатией 

 

10. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей представ-

ляет: 

а) характер 

б) темперамент 

в) качество 

г) способности 

 

11.Практику можно проходить в организации 

а) в любой 

б) только в той, с которой заключен договор на практику 

в) только в форме ООО 

г) только в бюджетной 

д) только на заводе 

 

12.Библиографические ссылки представляют собой 

а) список библиотек, которыми можно пользоваться для написания отчета по практике 

б) список ссылок на интернет-источники 

в) список литературы и использованных источников 

 

13.Сроки выполнения каких работ включаются в рабочий график (план) прак-

тики 

а) даты выполнения отдельных этапов работ 

б) дату сдачи отчета по практике 

в) даты графика экзаменов 

г) даты проверки преподавателем обучающегося на месте практики 

 

14.Рабочий график (план) оформляет 

а) обучающийся 

б) преподаватель 

в) совместно преподаватель с обучающимся 

г) оформлять не обязательно  

 

15.При написании отчета по практике необходимо использовать 

а) положение об отделе, в котором проходит практика 

б) схему организационной структуры и должностные инструкции 

в) дополнительные теоретические источники информации 

г) беседы с работниками предприятия 

д) ничего из перечисленного использовать нельзя 

 
 



16.Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности 

при направлении обучающегося на практику обучающийся изучает 

а) самостоятельно 

б) на кафедре 

в) на предприятии – месте прохождения практики 

 

17.Журнал регистрации инструктажа по охране труда, технике безопасности и по-

жарной безопасности при направлении обучающегося на практику подписывает 

а) обучающийся 

б) инструктирующий 

в) заведующий кафедрой 

г) руководитель практики от образовательной организации 

 

18.Договор на практику подписывает 

а) представитель ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

б) обучающийся и/или его представители 

в) представитель организации – места прохождения практики 

 

19.Содержание и место прохождения практики обучающегося должна соответ-

ствовать требованиям 

а) Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) 

б) Устава Университета 

в) Государственной службы занятости населения 

г) профессионального стандарта экономиста 

 

20.Профильная организация как место прохождения практики может быть 

а) предприятие или организация, осуществляющее профессиональную деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы 

б) образовательная организация 

в) индивидуальный предприниматель 

 

 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ г б в в в б а г г а 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ б в аб в абвг б аб ав аб аб 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оценочные материалы: 

1.Необходимо соотнести термин и определение  

а). Физическое воспитание 1. исторически обусловленный идеал физического раз-

вития и физической подготовленности человека, опти-

мально соответствующий требованиям жизни 

б) Физическое развитие 2. процесс воспитания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями 

в) Физическое совершен-

ство  

3. процесс становления, формирования и последую-

щего изменения на протяжении жизни индивидуума 

морфофункциональных свойств его организма и осно-

ванных на них физических качеств и способностей 

г) Физическая подготовка  4. вид воспитания, специфическим содержанием кото-

рого являются обучение движениям, воспитание физи-

ческих качеств, овладение специальными физкультур-

ными знаниями и формирование осознанной потребно-

сти физкультурных занятиях 

 

2.Укажите, что послужило основой возникновения физического воспитания в об-

ществе 

а) Результаты научных исследований 

б) Прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически 

развитой 

в) Осознанное понимание людьми явления упражняемости 

г) Желание заниматься физическими упражнениями 

 

3. Выберите термин, которому соответствует определение «Степень владения тех-

никой действия, при которой управление движением происходит автоматически» 

а) Двигательное умение 

б) Двигательный навык 

в) Двигательная способность 

 

4. Выберите определение, которое соответствует термину «Здоровье» 

а) Состояние полного физического, духовного и социального благополу-

чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов 

б) Высокая приспособляемость организма к изменяющимся условиям 

внешней среды 

 

5. Выберите определение, которое соответствует термину «Сон» 

а) Обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха, это 

особый период времени, когда организм восстанавливает растрачен-

ные силы, очищается от шлаков, накапливает энергию 

б) Важное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности 

в) Одна из главных причин возникновения сердечно - сосудистых забо-

леваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ 

 

 

 

 



10. Выберите основные формы самостоятельных занятий 

а) Утренняя гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного 

дня, самостоятельные тренировочные занятия 

б) Зарядка, разминка, заминка 

в) Физкультминутка, физкультпауза 

 

11. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах 

а) Ходьба, бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, ходьба и бег на лы-

жах, велосипедные прогулки, ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, спортивные и подвижные игры, спортивное ориентирова-

ние, туристские походы, занятия на тренажерах 

б) Лыжи, бег, приседания 

в) Прыжки, ходьба, кувырки 

 

12. Выберите определение, которое соответствует термину «Лечебная физиче-

ская культура» 

а) часть общей культуры общества, направленная на укрепление и повы-

шение уровня здоровья, всестороннее развитие физических способно-

стей и использование их в общественной практике и повседневной 

жизни. 

б) научно-практическая, медико-педагогическая дисциплина, изучаю-

щая теоретические основы и методы использования средств физиче-

ской культуры для лечения и реабилитации больных и инвалидов, а 

также для профилактики различных заболеваний. 

в) педагогический процесс, включающий обучение спортсменов спор-

тивной технике и тактике, развитие физических способностей. 

г) процесс изменения и совершенствования естественных морфологиче-

ских и функциональных свойств организма человека (длина, масса 

тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких и др.) в 

течение его жизни. 

 

13. Формы лечебной физической культуры 

а) Бег, прыжки, метание 

б) Ускорение, приседания, выпады 

в) Утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятельные занятия физи-

ческими упражнениями, лечебная дозированная ходьба и восхождение 

(терренкур), 

г) Физические упражнения в воде, прогулки на свежем воздухе, ближний 

туризм, оздоровительный бег 

 

14. Выберите определение, которое соответствует термину «Работоспособ-

ность» 

а) Потенциальная возможность человека выполнить целесообразную, 

мотивированную деятельность на заданном уровне эффективности в 

течение определенного времени. 

б) Отдых, необходимый для восстановления сил организма после физи-

ческой и умственной нагрузки при трудовой деятельности, при заня-

тиях физическими упражнениями, спортом и в других случаях. 

в) Состояние покоя и расслабленности, возникающее вследствие снятия 

напряжения после больших физических нагрузок, сильных пережива-

ний и т.п. 

 



15. Выберите определение, которое соответствует термину «ГТО»  

а) Соревнования 

б) Всесоюзный физкультурный комплекс, составлявший основу совет-

ской системы физического воспитания, целью которого являлось 

укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, подготовка 

к трудовой деятельности и защите Родины 

в) Готов к труду и обороне 

 

Ключи теста:  

Во-

прос 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

От-

вет 

а-4;  

б-3;  

в-1;  

г-2 

в б г а а а б в а б 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

Оценочные материалы: 

1. Какая федеральная служба ведет надзор в сфере трудового законодательства и 

охраны труда? 

а) Федеральная служба в сфере защиты прав потребителя, 

б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, 

в) Федеральная инспекция труда. 

 

2. Кто и в какие сроки проводит с работниками первичный инструктаж? 

а)  Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний; 

проводит инструктаж перед началом работ, 

б) Руководитель работ проводит инструктаж в течение 3-х дней,  

в) Инструктаж проводит специалист по ОТ, согласно нормативов организации. 

 

3. Какие средства пожаротушения относятся к первичным? 

а) Пожарные краны, ручные огнетушители, ящики с песком, асбестовые и войлочные 

полотна, бочки с водой, 

б) Тоже, что и в п. «а» и автоматическая сигнализация, 

в) Ручные огнетушители, ящики с песком, бочки с водой. 

 

4. Что относится к неионизирующим электромагнитным излучениям? 

а) Постоянное магнитное поле, электромагнитные и магнитные поля промышленной 

частоты, ЭМИ радиочастотного диапазона и ЭМИ оптического диапазона 

б) Геомагнитное поле, широкополосный электромагнитный импульс и электромагнит-

ные поля, создаваемые ВДТ и ПЭВМ 

в) Пункты «а» и «б» верны в совокупности 

 

5. Что включают в себя сенсорные нагрузки? 
а) Длительность сосредоточенного наблюдения, число объектов одновременного 

наблюдения, размер объекта различения, плотность сигналов и сообщений 

б) Работа с оптическими приборами и видеотерминалами, нагрузка на слуховой анали-

затор и голосовой аппарат 

в) Пункты «а» и «б» в совокупности 

 

6. Для каких помещений должна быть определена категория взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также класс взрывоопасных зон на предприятии? 

а) Только для складских помещений,      

б) Для всех производственных и складских помещений, 

в) Только для производственных помещений. 

 

7.С какой целью организуют заземление электрооборудования: 

а) для исключения короткого замыкания в электропроводке; 

б) для снятия электростатического поля и общей безопасности; 

в) для комплексной защиты человека от поражения электрическим током. 

 

8.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 
а) немедленно смыть их проточной водой с мылом 

б) промыть кожу марганцовкой; 

в) протереть это место спиртом; 



 

9.  Как оказать первую помощь при вывихе: 
а) наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

б) наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

в) наложить повязку и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10. К антропогенным рискам  относят … риски: 

а) техногенные;  

б) космические;  

в) климатические. 
 

Ключ к тесту  

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в а б в в б в а в а 

  



ОПК-1 Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

Оценочные материалы: 

1.Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью карты: 

а) РОS-терминал  

б) DОS-терминал 

в) SОS-терминал 

2. Под информационной технологией понимаются операции, производимые с ин-

формацией: 

а) и автоматизированные, и традиционные бумажные операции  

б) автоматизированные операции 

в) традиционные бумажные операции 

3.  Электронная почта обеспечивает передачу данных в режиме: 

а) online 

б) real time 

в) off-line  

 

4. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк может: 

а) повысить норму обязательных резервов  

б) понизить норму обязательных резервов 

в) увеличить учетную ставку  

г) повысить доходность государственных ценных бумаг 

 

5. Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких кредитных 

рисков центральный банк должен: 

а) увеличить норму обязательных резервов 

б) увеличить доходность ценных бумаг 

в) увеличить ставку рефинансирования 

 

6. Политика «дешевых денег», включает в себя: 

а) рост резервной нормы 

б) рост учетной ставки 

в) снижение учетной ставки 

г) повышение среднерыночной ставки по облигациям 

 

7. Какие суды отсутствуют в судебной системе РФ: 

а) мировые суды 

б) суды общей юрисдикции 

в) конституционные  

г) чрезвычайные 

д) арбитражные 

 

8.  Укрепление судебной системы – это:  

а) одна из ключевых задач при реализации антикоррупционной программы, актуальность 

которой вряд ли нуждается в обосновании.  

б) действия направленны на предотвращение беспорядка в обществе 

 

 

 



9. Высшей ценностью в нашей стране является: 

а) государственный суверенитет 

б) государственная власть 

в) человек, его права и свободы 

г) закон     

 

10. Цель информатизации общества заключается в 

а) максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их 

групп, предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и 

средств коммуникаций. 

б) удовлетворении духовных потребностей человека 

в) справедливом распределении материальных благ 

 

11. Согласно законодательству Российской Федерации, информация - это 

а) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления. 

б)  передача сообщений между передающей и принимающей системами, что ведет к изме-

нению разнообразия состояний последней. 

в) сообщения, находящиеся в памяти компьютера 

г)  сообщения, находящиеся в хранилищах данных 

 

 12. Информационное общество представляет 

а) общество, для передачи данных в котором необходимо пользоваться компьютером 

б) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, пе-

реработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний. 

в) компьютеризированное общество 

г) общество, обладающее определенными знаниями 

 

13. Информационное общество представляет 

а) общество, для передачи данных в котором необходимо пользоваться компьютером 

б) общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, пе-

реработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний. 

в) компьютеризированное общество 

г) общество, обладающее определенными знаниями 

 

14. Система, обеспечивающая реализацию процессов управления, называется 

а)  информационной системой обработки данных 

б)  системой управления 

в)  экономически-информационной системой 

г)  системой оптимизации данных 

 

15. Субъектом управления Системы управления является 

а) информация 

б) внешняя среда 

в) управляемая подсистема 

г) управляющая подсистема 

 

16. Из чего состоит контрольный пакет акций? 
а) 50% + 1 акция 

б) 100% 

в) 49% + 1 акция 

 



17. Что такое конвертируемые облигации? 
а) облигации, которые могут быть обменены на акции  

б) облигации, которые обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой ва-

люте 

в) облигации, которые обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменени-

ями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте 

 

18. Какую функцию выполняет андеррайтер ценных бумаг? 

а) поддержки курса ценной бумаги  

б) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам 

в) выкупа всего или части выпуска  

г) подготовки проспекта ценных бумаг  

д) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента 

 

19.При оформлении отчета по практике используется шрифт 

а) Times New Roman 

б) Arial 

в) любой 

 

20.К документам, которые необходимо оформить обучающемуся на практике, отно-

сятся 

а) отчет по практике и рабочий график (план) практики 

б) характеристика с места работы 

в) автореферат 

г) учетная карточка 

 

 

Ключи к тесту 

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

а а в в в в г а в а а б б б г а а а,в,г а аб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-2  Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач 

Оценочные материалы: 

1. Расположение оборудования при единичном типе производства: 

а) по группам однотипности  

б) по ходу технологического процесса 

в) смешанное 

2. При каком типе производства узкая специализация рабочего: 

а) серийный 

б) единичный 

в) массовый  

3. Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом в Российской 

Федерации осуществляется: 

а) Президентом РФ 

б) Правительством РФ 

в) Министерством финансов РФ 

4. Объекты бухгалтерского учета подлежат: 

а) денежному измерению в валюте РФ 

б) натуральному измерению 

в) временному измерению 

5. Цель информационного обеспечения определяется: 

а) информационными технологиями 

б) информационной памятью 

в) информационными потребностями  

6. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 

представления и использования информации: 

а) информационная экономика 

б) информационная система  

в) информационная политика 

7. Для проверки на всхожесть было посеяно 2000 семян, из которых 1700 про-

росло. Определите вероятность p прорастания отдельного семени в этой партии 

и количество семян в среднем (назовем это число M), которое взойдет из каждой 

тысячи посеянных: 
а) p=0.85; M=850  

б) p=0.15; M=150 

в) p=17/20; M=750 

8. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель у одного 

стрелка 0.7, у другого — 0.8. Найти вероятность того, что цель будет поражена: 

а) 0.85 

б) 0.96 

в) 0.94  

9. Если в линейной задаче производственного планирования в качестве продук-

ции выступает, например, ткань (в метрах), то переменные ... 

а) должны быть только дробными числами 

б) могут быть как целыми, так и дробными числами 

в) должны быть только целыми числами 

10. Если в разрешающем столбце симплексной таблицы нет положительных ко-

эффициентов, это означает, что ... 

а) найден оптимальный план на максимум 

б) задача неразрешима 

в) найден оптимальный план на минимум 



 

11. Если большинство жителей некоторой местности вдруг решат, что мясо вредно 

для здоровья, то при прочих равных условиях в данной местности: 

а) повысится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

б) понизится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

в) повысится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

г) понизится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

12. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 

а) линию общей полезности товара 

б) линию предельной полезности товара 

в) ограничение, налагаемое на выбор потребителя 

г) линию максимального удовлетворения потребителя 

13. Регулярные возмещения предприятию из госбюджета в результате того, что 

продажная цена на производимую им продукцию установлена ниже себестоимо-

сти: 

а) субсидии на производство  

б) изменение запасов оборотных средств 

в) расходы на промежуточное потребление 

 

14. Официально объявленное снижение курса валюты данной страны по отноше-

нию к валюте другой страны: 

а) девальвация 

б) инфляция 

в) дефолт 

 

15. К рыночным индикаторам (показателям конъюнктуры рынка) не относится 

а) цены на рынке 

б) товарные запасы 

в) производственные мощности 

г) ёмкость и спрос 

 

16. К признакам сегментации конечных потребителей (население) не относятся 

а) демографический, социально-экономический 

б) операционный, закупочный 

в) поведенческий, психографический 

 

17. Средний уровень моментного ряда определяют по формуле: 

а) арифметической  

б) хронологической 

в) геометрической 

г) гармонической 

 

18.  К показателям вариации не  относится : 

а) дисперсия 

б) корреляция 

в) линейное отклонение 

г) квадратическое отклонение 

 

 

 

 

 



19. Gesellschaft «гезельшафт» в типологии Ф.Тённиса – это: 

а)традиционное общество 

б)индустриальное общество 

в)примитивное общество 

г)постиндустриальное общество 

 

20. Выберите суждение, которое соответствует эволюционизму: 

а)усложнение общества, усиление его дифференциации и интеграции;  

б)Последовательно сменяющие друг друга формации; 

в)Духовные ценности и множественность равнозначных путей развития; 

г)Каждое общество – относительно устойчивая, стабильная конфигурация элементов. 

 

21. Верно ли утверждение? 

В макроэкономическом планировании и прогнозировании используются два основных 

вида экономико-математических моделей: экстраполяционных и адаптивных ожида-

ний 

а) Верно 

б) Неверно 

 

22. Определите, что является прогнозом: 

а) Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта 

прогнозирования в будущем, об альтернативных путях и сроках его осуществле-

ния 

б) Прогноз –это научное предвидение исходя общей теории 

в) Прогноз – это процесс научного обоснования целей, приоритетов, определение пу-

тей и средств их достижения 

 

23. За организацию ведения бухгалтерского учета и хранение документов бухгал-

терского учета ответственен: 

а) руководитель экономического субъекта  

б) руководитель экономического субъекта либо главный бухгалтер  

в) главный бухгалтер 

 

24. Согласно Федеральному закону от 02.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим нали-

чием объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации 

в бухгалтерском учете в: 

а) в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую 

проводилась инвентаризация  

б) в том периоде, когда издан приказ о результатах проведения инвентаризации 

 

25.Информацию о структуре организации и структуре управления можно найти 

а) в Положении об организационной структуре 

б) в штатном расписании 

в) в беседе с работниками предприятия 

г) в интернете на свободных ресурсах 

 

 

 

 

 



26.Информация об ОКВЭД и организационно-правовой форме предприятия – ме-

ста практики обязательно будет размещена в следующих источниках 

а) официальный сайт предприятия 

б) официальная страница предприятия 

б) ЕГРЮЛ на сайте ФНС 

в) Устав предприятия 

27.Бухгалтерский баланс предприятия (официальный) содержит информацию за 

период 

а) один год 

б) три года 

в) один месяц 

 

28.Динамику экономических показателей деятельности вычисляют с помощью 

коэффициента 

а) среднее арифметическое 

б) темп роста / прироста 

в) корреляции 

 

29.Сбор информации по проблеме исследования включает в себя анализ информа-

ции 

а) о финансово-экономических показателях  

б) об изменении потребностей потребителей и / или количестве конкурентов 

в) об актуальных фундаментальных научных исследованиях 

 

30.Сбор и анализ теоретической информации в ходе научно-исследовательской 

практики осуществляется для поиска 

а) способов решения проблемы предприятия 

б) разработки нового определения исследуемого явления 

в) изучения работ определенного ученого 
 

Ключи теста: 

Вопрос 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Ответ а в б а в б б а б б 

Вопрос 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Ответ в в а а в б б б б а 

Вопрос 21. 22. 23. 4. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

Ответ б а а а абв бв а б аб а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-3 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

Оценочные материалы: 

1. С помощью какого измерителя можно оценить количество затраченного труда? 

а) стоимостной  

б) натуральный 

в) трудовой 

2. Определение затрат в денежном выражении на производство единицы 

продукции, или на услугу, это: 

а) калькуляция 

б) инвентаризация 

в) оценка 

г) документирование 

3. Прямая CD  перпендикулярна прямой  AB . Найти сумму координат точки пе-

ресечения этих прямых, если      1,2 ,  13,18 ,  14,11A B C . 

а) 25;  

б) 24; 

в) - 25;  

г) - 24. 

4. Определить вид кривой .  

а) эллипс;  

б) гипербола;  

в) пересекающиеся прямые;  

г) точка.   

5. На документах купли-продажи обязательно оформлять счет-фактуру, так ли 

это: 

а) да  

б) нет 

в) в редких случаях 

6. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 

представления и использования информации: 

а) информационная экономика 

б) информационная система  

в) информационная политика 

7. Если имеется группа из n несовместных событий Hi, в сумме составляющих 

все пространство, и известны вероятности P(Hi), а событие A может наступить 

после реализации одного из Hi и известны вероятности P(A/Hi), то P(вычисля-

ется по формуле): 
а) Муавра-Лапласа 

б) Полной вероятности  

в) Бернулли 

8. X и Y — независимы. DX = 5, DY = 2. Используя свойства дисперсии, найдите 

D(2X+3Y): 

а) 76 

б) 19 

в) 38  

9. Все точки, удовлетворяющие уравнению системы ограничений задачи линей-

ного программирования с двумя переменными, образуют на плоскости... 

а) полуплоскость 

2 23 5 12 30 48 0x y x y    



б) прямую 

в) отрезок 

10. Каким образом строятся ограничения двойственной задачи, соответствую-

щие переменным прямой задачи, не ограниченным по своему знаку? 

а) как уравнения 

б) как неравенства 

в) другое 

11. Если большинство жителей некоторой местности вдруг решат, что мясо вредно 

для здоровья, то при прочих равных условиях в данной местности: 

а) повысится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

б) понизится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

в) повысится спрос на рыбу и понизится спрос на мясной соус 

г) понизится спрос на рыбу и повысится спрос на мясной соус 

12. Бюджетное ограничение для потребителя представляет собой: 

а) линию общей полезности товара 

б) линию предельной полезности товара 

в) ограничение, налагаемое на выбор потребителя 

г) линию максимального удовлетворения потребителя 

13. Регулярные возмещения предприятию из госбюджета в результате того, что 

продажная цена на производимую им продукцию установлена ниже себестоимо-

сти: 

а) субсидии на производство  

б) изменение запасов оборотных средств 

в) расходы на промежуточное потребление 

14. Официально объявленное снижение курса валюты данной страны по отноше-

нию к валюте другой страны: 

а) девальвация 

б) инфляция 

в) дефолт 

15. На каком этапе жизненного цикла товара целесообразно применить страте-

гию ценообразования «снятие сливок» 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 

16. На каком этапе жизненного цикла товара наблюдается наиболее наибольшее 

количество конкурентов и вариантов товаров, представленных на рынке 

а) внедрение на рынок 

б) рост 

в) зрелость 

г) спад 

д) от жизненного цикла не зависит 

17.Использование электронных таблиц (типа Excel) в процессе прохождения прак-

тики и оформления ее результатов дают возможность  

а) проиллюстрировать динамику и структуру показателей 

б) определить ограничения законодательства по теме исследования 

в) рассчитать темпы роста 

г) отсортировать, отфильтровать, систематизировать показатели 

 

 



18. Использование текстового редактора в процессе прохождения практики и 

оформления ее результатов позволяет 

а) рассчитать показатели 

б) редактировать рисунок 

в) оформить список использованных источников по алфавиту 

19.Для осуществления инновационной деятельности на предприятиях могут ис-

пользоваться следующие средства 

а) маркетинговые исследования  

б) модернизация существующего оборудования 

в) нормирование оборотных средств и запасов 

г) приобретения лицензий, ноу-хау 

20.Инновационная деятельность – это 

а) комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерче-

ских мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных знаний, техно-

логий и оборудования 

б) комплекс финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на покупку тех-

нологий и оборудования 

в) комплекс научных знаний, методов и технологий, направленный на изучение конъ-

юнктуры рынка 

 

Ключи к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б б а б б в б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а а б в авг в абг а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПК-4 Способностью находить организационно-управленческие решения в професси-

ональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Оценочные материалы: 

1. Если в оптимальном решении линейной задачи производственного планиро-

вания некоторый ресурс израсходован не полностью, то его теневая цена (опти-

мальное значение соответствующей основной переменной двойственной за-

дачи) ... 

а) больше нуля 

б) меньше нуля 

в) равна нулю 

2. Если при попытке решить задачу линейного программирования симплекс- 

методом не обнаружено необходимого числа базисных переменных, ... 

а) задачу можно решить только графически 

б) задача неразрешима 

в) для решения задачи симплексметодом необходимо ввести искусствен-

ный базис 

3. Если оптимальное значение искусственной переменной при решении задачи 

методом искусственного базиса равно отрицательному числу: 

а) найден оптимальный план исходной задачи 

б) другое 

в) область допустимых планов пуста 

4. Что такое оптимальный план задачи линейного программирования? 

а) любая вершина области допустимых планов 

б) допустимый план, при подстановке которого в целевую функцию она 

принимает свое максимальное или минимальное значение 

в) план, с рассмотрения которого следует начать решение задачи 

5. Планирование это: 

а) Вид деятельности 

б) Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет перспективу и 

будущее состояние организации 

в) Перспективу развития 

г) Состояние организации 

д) Интеграцию видов деятельности. 

6. Как осуществляется организационное планирование? 

а) Только на высшем уровне управления 

б) На высшем и среднем уровнях управления 

в) На среднем уровне управления 

г) На всех уровнях управления 

д) Определение потребностей подчиненных. 

7. Главная задача менеджера: 
а) максимизация прибыли 

б) организация труда персонала 

в) получение максимальной отдачи от имеющихся ресурсов 

г) налаживание системы внутрифирменных коммуникаций 

8. Менеджмент и управление – это: 

а) одно и то же 

б) разные, но связанные между собой процессы 

в) взаимосвязанные процессы, в которых менеджмент является особой областью 

управления 

г) взаимосвязанные процессы, в которых управление является особой областью ме-

неджмента 



9.Как называется состояние индивида, которое возникает в ответ на разнообраз-

ные экстремальные воздействия внешней и внутренней среды, которые выводят 

из равновесия физиологические или психологические функции организма? 
а) конфликт 

б) фрустрация 

в) стресс 

10.Что подразумевается под скелетом организации, схемой должностей и подраз-

делений, на основе которой строятся формальные отношения между людьми в 

организации? 
а) организационный дизайн 

б) организационная культура 

в) организационная структура 

11.Какое название носят организации, для которых характерны устойчивый ха-

рактер производства, четкое разделение труда, иерархия управления, стандарти-

зация деятельности, преобладание организационных ценностей над личными? 
а) партисипативные организации 

б) эдхократические организации 

в) индивидуалистические организации 

г) корпоративные организации 

12.Что является наилучшей формой преодоления конфликта? 

а) через стратегию приспособления 

б) через стратегию игнорирования 

в) через стратегию окончательного решения 

г) через стратегию компромисса 

13.  Основная задача нормирования труда: 

а) выявление резервов снижения трудовых затрат 

б)  оценка выполнения плана 

в) анализ и проектирование рациональных условий, режимов и приемов работы 

г) установление необходимых затрат времени на производство единицы продукции 

14. Календарное время за вычетом выходных и праздничных дней – это : 

а)  табельный фонд времени 

б)  максимально возможный фонд времени 

в)  явочный фонд времени 

г)  фактический фонд времени 

15. К показателям, характеризующим движение трудовых ресурсов на предприя-

тии не относится: 

а) коэффициент текучести кадров 

б) коэффициент занятости 

в) коэффициент обновления кадров   

г) коэффициент выбытия кадров 

16. При снижении трудоемкости на 20%, производительность труда: 

а) снижается на 20% 

б) увеличивается на 20% 

в) увеличивается на 25% 

г) снижается на 25% 

17. Бухгалтерские записи производятся на основании 

а) указания руководителя 

б) документа 

в) устного разъяснения 

 

 

 



18. Регистры бухгалтерского учета предназначены для: 

а) систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных документах 

б) обобщения результатов проверок 

в) учета основных средств 

19. Состав и штатная численность бухгалтерской службы на предприятии зависит 

от: 

а) информации, содержащейся в первичных документах 

б) объема работ, возложенных на службу, условий и особенностей деятельности 

предприятия 

в) ассортимента выпускаемой продукции 

20. Функции и перечень выполняемых работ сотрудников бухгалтерской службы 

отражены в: 

а) правилах внутреннего трудового распорядка 

б) организационной структуре 

в) должностных инструкциях 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в б б б г в в в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

г в г а б в б а б в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-1 Способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

Оценочные материалы: 

1.Сегментация необходима для 

а) оценки емкости и спроса рынка 

б) формирования товара для целевого потребителя 

в) позиционирования товара 

г) все ответы верны 

 

2. Более точно понятие рыночной ниши отражается в следующем выражении 

а) это сегмент, который обеспечивает наибольшие выгоды из-за его размера 

б) это целевой рынок, на который ориентируется фирма 

в) это сегмент, для которого предлагаемый товар или услуга подходит лучше товаров 

конкурентов 

 

3. К признакам сегментации конечных потребителей (население) не относятся 

а) демографический, социально-экономический 

б) операционный, закупочный 

в) поведенческий, психографический 

 

4. Методы ценообразования отражаются в разделе бизнес-плана: 

а) финансовый  

б) маркетинговый 

в) производственный 

г) организационный 

 

5.  Маржинальный доход - это: 

а) выручка – постоянные расходы 

б) выручка - переменные расходы 

в) чистая прибыль  

г) выручка - расходы 

 

6. Прогноз, составленный  с учетом мнения специалиста или коллектива специа-

листов, основанный  на профессиональном, научном и практическом опыте – это 

метод: 

а) опытно-статистический  

б) нормативный 

в) экспертный 

г) экономико-математический 

 

7.  К формам разделения труда на предприятии  не относится: 

а) профессиональное 

б) функциональное 

в) территориальное 

г) квалификационное 

 

 

 

 

 



8. Заработная, скорректированная  на изменение цен на товары и услуги: 

а) реальная 

б) номинальная 

в) совокупная 

г) располагаемая 

 

9.  Превышение темпов роста производительности труда над темпом роста сред-

ней заработной платы указывает на: 

а) эффективное использование трудовых ресурсов 

б) неэффективное использование трудовых ресурсов 

в) экономию рабочего времени 

г)  экономию расходов на оплату труда 

 

10. Финансы организаций (корпоративные финансы) это: 

а) денежные средства организации на расчетном счете и в кассе 

б) система денежных отношений организации, возникающих в процессе ее деятельно-

сти по поводу формирования и использования фондов денежных средств 

в) отношения по поводу создания валового национального продукта 

г) система эффективного управления процессами финансирования хозяйственной дея-

тельности коммерческой организации 

д) капитал 

 

11. Финансы организаций (корпоративные финансы) выполняют следующие 

функции: 

а) фискальная, экономическая и контрольная 

б) воспроизводственная, распределительная и контрольная 

в) инвестиционная, стимулирующая и контрольная 

г) регулирование денежных потоков, формирование и использование капитала 

 

12. Финансовые отношения организации включают: 

а) отношения с коммерческими банками 

б) отношения с правительствами иностранных государств 

в) отношения с внебюджетными фондами 

г) отношения с собственниками организации 

 

13. Эмиссия банкнот — это: 

а)активная операция   

б) пассивная операция 

 

14. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк может: 

а)повысить норму обязательных резервов  

б) понизить норму обязательных резервов 

в)увеличить учетную ставку  

г) повысить доходность государственных ценных бумаг 

 

15.Для борьбы с галопирующей инфляцией в условиях высоких кредитных рис-

ков центральный банк должен: 

а)увеличить норму обязательных резервов 

б) увеличить доходность ценных бумаг 

в)увеличить ставку рефинансирования 
 

 



16. Бизнес это –  

а)  самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий статусом юридического 

лица и обособленным имуществом, созданный в установленном законом порядке для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. 

б)  предпринимательская деятельность, направленная на производство и реализацию 

товаров, услуг, ценных бумаг, денег или других видов разрешенной законом деятель-

ности с целью получения прибыли. 

в)  совокупность имущества предприятия, отраженного в его балансе, а также элемен-

тов, которые не находят отражения в бухгалтерском балансе. 

 

17. Стоимость предприятия определяется 

а)  стоимостью производственного потенциала и инноваций в развитие бизнеса. 

б)  стоимостью имущественного комплекса, а также эффективностью создания и при-

роста стоимости оцениваемого предприятия. 

в)  стоимостью капитала предприятия 

 

18. Инвестиционная деятельность предприятия 

а)  включает управление маркетинговым комплексом, реализацией продукции и об-

служиванием покупателей. Она влияет на такие факторы стоимости, как удовлетворен-

ность покупателей, степень доверия брендам, число привлеченных покупателей, ры-

ночная доля, объем продаж, рентабельность продаж, оборачиваемость капитала и др. 

б)  является основным видом деятельности предприятия, обеспечивающим приобре-

тение и эффективное использование экономических ресурсов, реструктуризацию и со-

вершенствование бизнеса, а также снабжение, производство, кадровую политику, орга-

низацию и т.п. 

в)  обеспечивает совершенствование производственного потенциала, внедрение ин-

новаций и развитие бизнеса. 

 

19.В чем измеряется темп прироста экономических показателей деятельности 

предприятия 

а) в процентах 

б) в рублях 

в) в тоннах 

г) в штуках 

 

20.В чем измеряются активы предприятия в бухгалтерском балансе 

а) в процентах 

б) в рублях 

в) в штуках 

 

Ключи к тесту 

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

г в б б б в в а а г г а, 

в, 

г 

б в в б б в а б 

 

 



ПК-2 Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-право-

вой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Оценочные материалы: 

1. Рыночная стоимость – 

а)  определяемая методами массовой оценки или индивидуально для конкретного 

объекта оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 

законодательством 

б)  наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

в)  стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным ли-

цом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 

 

2.Сегментация необходима для 

а) оценки емкости и спроса рынка 

б) формирования товара для целевого потребителя 

в) позиционирования товара 

г) все ответы верны 

 

3. К рыночным индикаторам (показателям конъюнктуры рынка) не относится 

а) цены на рынке 

б) товарные запасы 

в) производственные мощности 

г) емкость и спрос 

 

4. Методом правового регулирования хозяйственного права является: 

а) гражданско-правовой; 

б) административно-правовой; 

в) гражданско-правовой, административно-правовой и рекомендаций. 

 

 

5. Физическое лицо может быть работодателем по достижении возраста: 

а) 21года 

б) 18 лет 

в) 19 лет. 

 

6.  Коллективный договор заключается: 

а) на неопределенный срок 

б) на срок до 3 лет 

в) на 1 год. 

 

7.Фондоемкость  определяют по формуле: 

а) Выпуск продукции/Материальные затраты 

б) Выпуск продукции/Среднегодовая стоимость основных фондов 

в) Среднегодовая стоимость основных фондов/Выпуск продукции 

г) Прибыль/ Материальные затраты 

 

 

 



8. В процессе  анализа движения кадров в организации определяют: 

а) коэффициент обновления кадров 

б) уровень занятости 

в) уровень безработицы   

г) производительность труда  

 

9.Хронометраж и фотография рабочего дня используется : 

а) при опытно-статистическом методе нормирования 

б) при аналитическом методе нормирования 

в) для определения индивидуальной расценки 

г) для определения бригадной расценки 

 

10.  Прибыль от реализации продукции формируется как: 

а) разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции 

б) выручка от реализации продукции за вычетом коммерческих расходов 

в) разность выручки от реализации продукции и операционных доходов и расходов 

г) разность между объемом валовой продукции и себестоимостью по смете затрат на 

производство 

 

11. В соответствии с действующей нормативно-правовой базой отчисления от за-

работной платы осуществляются в: 

а)  пенсионный фонд  

б) фонд социального страхования 

в) фонд обязательного медицинского страхования 

г) все вышеперечисленные фонды 

 

12. Продолжительность рабочей недели 40 часов установлена : 

а)  Трудовым кодексом 

б) Налоговым кодексом 

в) Коллективным договором 

г) Трудовым договором 

 

13. Аналитические процедуры включают рассмотрение финансовой информа-

ции: 
а) как сопоставимой, так и несопоставимой информацией за предыдущие годы 

б) с несопоставимой информацией 

в) с сопоставимой информацией за предыдущие периоды 

г) нет правильного ответа 

 

14.Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 
а) бухгалтерская 

б) юридическая 

в) отраслевая 

г) нет правильного ответа 

 

15. Эффективность затрат определяется на основе следующей формулы: 

а) Э = П / З   где П – прибыль 

б) Э = П / Н          Н – инвестиции  

в) Э = П / К           К – капитал  

                      З – затраты  

 



16. Что из перечисленного следует относить к задачам финансово – инвести-

ционного анализа: 

а) анализ оборачиваемости оборотных средств организации 

б) анализ производительности труда 

в) анализ привлекательности проекта 

 

17. Определение рыночной стоимости предприятия методом дисконтирования де-

нежных потоков (метод ДДП) 

а)  предполагает, что рыночная стоимость предприятия это сумма текущей стоимости 

будущих выгод от владения предприятием. При этом будущие преимущества от владе-

ния предприятием представляют собой периодические (ежегодные, ежеквартальные, 

ежемесячные) поступления в течение периода владения и выручку от продажи пред-

приятия по истечении периода владения (реверсию). 

б)  предполагает, что остаточная стоимость предприятия равна сумме доходов от про-

дажи активов предприятия за вычетом всех обязательств, которые возникнут у пред-

приятия на конец прогнозного периода. 

в)  предполагает, что годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в по-

казатель стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как раз-

ница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста чистой прибыли. При 

отсутствии темпов роста КК = Е. При этом прогнозируется получение стабильных до-

ходов в постпрогнозный период и предполагается, что величины износа и капитальных 

вложений равны. 

 

18. План прибылей и убытков предшествует разработке: 

а)  бюджета продаж 

б)  бюджета производства 

в)  финансового бюджета 

г)  бюджета предприятия 

 

19. В чем недостаток экспертных методов прогнозирования? 

а) Невозможно применение на крупных объектах прогнозирования 

б) Трудоёмкость 

в) Субъективизм в оценках 

 

20.Персонал предприятия можно считать сильной стороной, если 

а) увеличивается средняя заработная плата 

б) увеличивается средний возраст работников 

в) увеличивается среднее время работы персонала на предприятии 

 

Ключи к тесту 

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

б г в в б б в а б а г а в а а в а в в в 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-3 Способностью выполнять необходимые для составления экономических разде-

лов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации стандартами 

Оценочные материалы: 

1. Основные задачи планирования -это: 

а) прогноз, эффективное использование ресурсов, и улучшение финансового состояния 

б) поиск инвесторов 

в) распределение прибыли 

2. Результат планирования - это: 

а) регистрация предприятия 

б) система взаимосвязанных планов 

в) формирование организационной структуры 

3. Предмет планирования – это:  

а) пассивы предприятия 

б) текущий учет и контроль за активами, источниками их образования и 

хозяйственными процессами 

в) деятельность предприятия в целом, в том числе каждый функциональный процесс в 

отдельности: снабжение, производство, продажи, развитие 

4. Основа разработки планов – плановые показатели - это: 

а) только имущество предприятия (организации) 

б) выраженные количественно намерения предприятия (организации) по достижению 

результатов по всем разделам хозяйственной деятельности 

в) только результаты хозяйственной деятельности 

5.  Показатели планирования могут быть: 

а) натуральные (абсолютные), условно-натуральные, стоимостные, качественные 

(относительные). 

б) только натуральные 

в) только стоимостные 

6. Основные виды планирования: 

а) стратегическое 

б) тактическое 

в) оперативное 

г) все перечисленные виды 

7. Кто определяет перечень и формы планов, разрабатываемых на предприятии? 

а) руководство предприятия определяет перечень разрабатываемых планов 

самостоятельно, исходя из поставленных целей. 

б) Правительство РФ 

в) экономист предприятия 

8. Основные практически применяемые методы планирования: 

а) только нормативный 

б) только балансовый 

в) нормативный, расчетно-аналитический, балансовый 

9. Какой план из перечисленных формируется первым для производственно-

торгового предприятия? 

а) план производства 

б) план продаж 

в) план запасов 

10. Какие данные необходимы для формирования плана производства? 

а) Ассортимент выпускаемой продукции, производительность оборудования. 

б) Цена основных комплектующих 

в) Уровень заработной платы рабочих 



11. Суть балансового метода планирования заключается в: 

а) в формуле: Остаток на начало + Приход = Расход + Остаток на конец 

б) в анализе баланса 

в) в использовании средних значений 

12. В расчетно-аналитическом методе планирования важной составляющей 

является: 

а) выбор измерителя  

б) экспертная оценка динамики отчетных данных и перспектив развития для 

определения плановой величины изменения показателя 

в) текущий контроль за хозяйственными операциями 

13. Нормативный метод планирования предполагает: 

а) использование нормативов для расчета плановых показателей 

б) анализ динамики предыдущих периодов 

в) сопоставление имеющихся в наличии ресурсов и потребности в них. 

14. План производства содержит: 

а) запасы основного виды сырья для производства 

б) характеристику покупателей выпускаемой продукции 

в) ассортимент и объем выпускаемой продукции 

15. Калькуляция себестоимости включает в себя: 

а) только материалы для производства товаров или услуг 

б) все расходы на производство товаров или услуг 

в) только цену и показатель рентабельности товаров или услуг 

16. Оценка изменения уровня запасов важна для формирования: 

а) потребности в рабочих 

б) плана продаж, плана производства, плана закупок материалов для производства 

в) цен продажи продукции 

17. Какие факторы являются существенными для реализации плана по прибыли: 

а) объем продаж и рентабельность  

б) благотворительность 

в) капитальные вложения 

18. Какие показатели наиболее важны при оценке эффективности новых 

проектов: 

а) объем инвестиций 

б) объем заемных средств 

в) рентабельность и срок окупаемости 

19. Прибыль от продажи продукции (товаров) это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции 

б) выручка от продажи 

в) разница между выручкой от продажи и полной фактической себестоимости 

реализованной продукции, включая расходы на продажу 

20. Рентабельность продаж это: 

а) прирост выручки 

б) отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции.  

в) разница выручки и себестоимости 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в б а г а в б а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а в б б а в в б 



ПК-4 Способностью на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содер-

жательно интерпретировать полученные результаты 

Оценочные материалы: 

1. Прибыль от продаж по методике расчета относится к: 

а) аддитивной модели 

б) кратной модели 

в) смешанной модели 

г) мультипликативной модели 

 

2. Способ цепной подстановки используют для: 

а) аддитивной модели 

б) кратной модели 

в) мультипликативной модели 

г) для всех видов факторных моделей 

 

3. Для оценки структуры капитала используют метод: 

а) горизонтального  анализа 

б) вертикального анализа 

в) факторный анализ 

г)  трендовый анализ 

 

4. К методам финансового анализа не относится: 

а) горизонтальный анализ 

б) вертикальный анализ 

в) факторный  

г)  кумулятивный 

 

5 Для расчёта влияния цены и количества проданных товаров на изменение 

выручки от реализации используют метод: 

а) цепных подстановок 

б) интегральный 

в) индексный 

г)  балансовый 

 

6. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называ-

ется: 
а) наблюдением 

б) опросом 

в) встречной проверкой 

г) аналитическими процедурами 

 

7. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 
а) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема работ 

б) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную 

совокупность 

в) формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем не-

формальный 

г) нет правильного ответа 

 

 



8. Какое из нижеследующих утверждений верно? 
а) объем выборки зависит от уровня риска выявления 

б) объем выборки не зависит от уровня существенности 

в) объем выборки зависит от уровня собственного риска 

г)  объем выборки зависит от увеличения числа элементов генеральной совокупности 

 

9. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 
а) проверка репрезентативности выборки 

б) определение методов отбора 

в) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку 

г) определение цели выборочной проверки 

 

10. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 
а)  проверку внутреннего контроля 

б)  проверку всех звеньев управления 

в)  работу над специальными проектами 

г)  предупреждение возможных рисков 

 

11. Недостатком оценки эффективности инвестиционного проекта методом рас-

чета периода окупаемости капиталовложений является: 

а)  отсутствие сопоставления ожидаемых доходов с предполагаемыми расходами 

б)  отсутствие информации о стоимости инвестиций 

в)  сопоставление ожидаемых доходов с предполагаемыми расходами без учета фак-

тора времени 

г)  сопоставление ожидаемых доходов с предполагаемыми расходами с учетом фак-

тора времени 

 

12. Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов (акции, облигации, заклад-

ные бумаги), банковские депозиты и т. д. – это ___ инвестиции 

а)  производственные (реальные, материальные) 

б)  нематериальные 

в)  учетные 

г)  финансовые 

 

13. Инвестиционный проект считается выгодным, если 

а)  внутренний коэффициент окупаемости меньше нормы вмененных издержек 

б)  внутренний коэффициент окупаемости равен норме вмененных издержек 

в)  внутренний коэффициент окупаемости больше нормы вмененных издержек 

 

14. Период окупаемости представляет собой 

а)  время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход от продаж 

продукции полностью покроет первоначально вложенный капитал 

б)  время, по истечении которого полученный предприятием чистый доход от продаж 

сравняется с вмененными издержками 

в)  объем продаж, при котором доходы организации сравняются с ее расходами 

 

15. Для оценки привлекательности инвестиционного проекта ожидаемую норму 

прибыли по инвестициям сравнивают с 

а)  рентабельностью будущих продаж 

б)  нормой прибыли по инвестициям в ценные бумаги на финансовых рынках 

в)  нормой маржинального дохода 

г)  нормой затрат периода 



 

16.Модели временных рядов – это модели 

а) которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной 

фактор в течение определенного промежутка времени 

б) которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся 

для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину 

в) для построения которых используются данные, характеризующие один объект за не-

сколько последовательных периодов 

 

17.Использование экономико-математических моделей позволяет 

а) прогнозировать значения определенных показателей 

б) выразить зависимости между показателями математическим языком 

в) сгруппировать данные одного типа определенным образом 

 

18.Теоретические методы и модели, выявленные в процессе научно-исследова-

тельской работы, позволяют 

а) установить прецеденты применения определенных методов для решения аналогич-

ных проблем предприятия 

б) определить внешние связи между изучаемыми объектами и явлениями, подробно 

объяснить причины возникновения, смысл существования явлений 

в) оценить эффективность на примере конкретного предприятия 

 

19.Какой коэффициент измеряет тесноту статистической связи между показате-

лями 

а) оборачиваемости 

б) рекурсии 

в) корреляции 

 

20.К наиболее распространенным теоретическим методам исследований отно-

сятся 

а) анализ и обобщение, синтез, моделирование, абстрагирование 

б) корреляции и регрессии 

в) опроса и наблюдения 

 

Ключи к тесту 

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

а г б г в б г г в в в г в а б в а аб в а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-5 Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

Оценочные материалы: 

1. Коэффициент автономии равный 0,45 означает, что: 

а)  доля заемного капитала 0,45% 

б) доля собственного капитала 45% 

в) доля заемного капитала 0,45% 

г) доля заемного капитала 45% 

 

2.   Прибыль от продаж -это: 

а) валовая прибыль 

б) прибыль до налогообложения 

в) валовая прибыль за вычетом коммерческих и управленческих расходов 

г) выручка от реализации за вычетом переменных расходов 

 

3. Коэффициент восстановления платежеспособности, равный 0,6 означает, что: 

а)  в ближайшие 6 месяцев предприятие не восстановит свою платежеспособность 

б) в ближайшие 6 месяцев предприятие не утратит свою платежеспособность 

в) предприятие является платежеспособным 

г) предприятие не является платежеспособным 

 

4   Анализ движения денежных средств прямым методом проводят на основании 

данных: 

а) отчета о финансовых результатах 

б) бухгалтерского баланса 

в)  бизнес-плана 

г) отчета о движении денежных средств 

 

5. Запас финансовой прочности зависит: 

а) от величины фактической и критической выручки, 

б) от величины заемных средств организации, 

в) от структуры издержек организации, 

г) не зависит от цены на продукцию. 

 

6. Сумма издержек организации равна 6000тыс.руб, в том числе постоянные рас-

ходы составляют 2500 тыс.руб. Как изменится запас финансовой прочности при 

увеличении постоянных расходов на 10%: 

а) увеличится, 

б) уменьшится, 

в) не изменится, 

г) улучшиться на 10%? 

 

7. Снижение затрат на производство и реализацию единицы продукции непосред-

ственно зависит: 

а) от роста объема производства, 

б) от повышения качества продукции, 

в) от активной маркетинговой политики? 

 

 



8. Эффект производственного рычага означает, что: 

а) прибыль растет теми же темпами, что и выручка от реализации продукции, 

б) каждый процент увеличения объема продаж может обеспечить больший процент 

прироста прибыли от реализации продукции, 

в) расходы, выручка и прибыль растут (снижаются) одинаковыми темпами, 

г) выручка и прибыль могут изменяться в разных направлениях. 

 

9. Организация выполнила госзаказ, который ей не оплатили. В соответствии с 

НК РФ эта организация имеет право на получение рассрочки или отсрочки нало-

гового платежа. Организация с суммы задолженности по налогу в этом случае: 

а) не будет платить проценты 

б) уплачивает проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

в) уплачивает проценты в размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ 

 

10. В какой срок организации или физическому лицу, осуществляющему деятель-

ность без образования юридического лица, необходимо подать заявление о поста-

новке на учет в налоговом органе по месту нахождения или месту жительства: 

а) в течение 10 дней после открытия расчетного счета в банке 

б) в иные сроки 

в) в течение 10 дней после начала коммерческой деятельности 

г) в течение 10 дней после государственной регистрации 

 

11. В каких случаях налоговые органы вправе проверять правильность примене-

ния цен по сделкам? 

а) при реализации продукции по ценам, более низким по сравнению с себестоимостью 

б) при реализации продукции по ценам с отклонением более 15% в сторону повышения 

или в сторону понижения от уровня цен, применяемых налогоплательщиком по иден-

тичным товарам в пределах непродолжительного времени 

в) по товарообменным операциям 

 

12. Налогоплательщики обязаны письменно сообщить в налоговый орган по ме-

сту учета о ликвидации или реорганизации: 

а) не позднее месяца со дня принятия такого решения 

б) не позднее трех дней со дня принятия такого решения 

в) при сдаче очередной бухгалтерской отчетности 

13.К постоянным затратам производства относится 

а) оплата труда управляющего персонала 

б) премия рабочим 

в) заработная плата рабочих на сдельной оплате труда 

 

14. К переменным затратам производства относится 

а) доходы от продажи сырья 

б) расходы на закупку сырья 

в) плата за пользование помещением 

 

15.Превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров 

а) прибыль 

б) издержки 

в) расходы 

 

 



16.Выручка является прибылью предприятия, так ли это 
а) нет 

б) да 

в) в некоторых случаях 

 

17.Отметьте определение, в котором отражаются переменные затраты 
а) предприниматель снизил себестоимость производства 

б) предпринимателю удалось сократить расходы на комплектующие детали 

в) предприниматель арендовал новое производственное помещение 

 

18.Укажите верное высказывание 

а) себестоимость – это показатель качества выпускаемой продукции 

б) рациональный выбор производителя выражается в стремлении увеличивать затраты 

на производство товаров 

в) прибыль – это превышение выручки от продажи товаров над общими затратами на 

их производство и реализацию 

 

19.Укажите верное высказывание 

а) рациональный выбор производителя выражается в стремлении увеличивать затраты 

на производство товаров 

б) энергосберегающие технологии позволяют рационально использовать ресурсы 

в) себестоимость – это показатель качества выпускаемой продукции 

 

20.Чтобы определить прибыль, необходимо 

а) найти разницу между выручкой и общими затратами 

б) сложить постоянные и переменные затраты производителя за определённое время 

в) найти разницу между общими затратами и выручкой 

 

 

Ключи к тесту 

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

б в а г а б а б а б в б а б а а б в б а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-6 Способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

Оценочные материалы: 

1. Определение мирового хозяйства следующее: 

а) глобальный хозяйственный механизм, в котором его отдельные части (националь-

ные хозяйства) находятся во взаимосвязи посредством международных экономиче-

ских отношений 

б) простая сумма хозяйств отдельных стран 

в) отраслевая структура всех стран мира, созданная на основе МРТ 

г) совокупность стран, связанных системой международных экономических отноше-

ний 

д) все ответы верны 

2. Субъектами мирового хозяйства являются: 

а) международная торговля 

б) иностранные инвестиции 

в) национальные экономики, ТНБ и ТНК 

г) валюта и валютный курс 

д) все ответы верны 

3. Формирующееся глобальное мировое хозяйство включает в себя националь-

ные экономики: 

а) промышленно развитых стран 

б) развивающихся стран 

в) стран с экономикой переходного типа 

г) стран с командно-административной системой управления 

д) новых индустриальных стран 

е) стран – поставщиков сырья 

4. Какие показатели особенно подчеркивают разницу в уровнях развития между 

центром и периферией: 

а) общий объем ВВП 

б) производство промышленной продукции 

в) ВВП на душу населения 

г) природно-ресурсный потенциал 

д) все ответы верны 

5. Согласно концепции традиционного маркетинга, планирование коммерческой 

деятельности начинается с 

а) разработки новых товаров и услуг 

б) анализа данных о спросе на товары или услуги 

в) организации производственной базы предприятия 

6. К первичным данным маркетинговых исследований относят 

а) первые сигналы о росте и продажах товара 

б) информацию, полученную непосредственно в рамках наблюдения за потребите-

лями в магазине 

в) начальные данные о товарах и услугах 

г) данные о «товаре-новинке» 

7. К рыночным индикаторам (показателям конъюнктуры рынка) не относится 

а) цены на рынке 

б) товарные запасы 

в) производственные мощности 

г) емкость и спрос 

 



8. Фокус-группа – это 

а) метод исследования, заключающийся в многоразовом обследовании отдельной 

группы респондентов 

б) вид опроса, представляющий собой групповое интервью в форме свободного об-

суждения заданной темы 

в) вид опроса, характеризующийся четко заданной структурой и периодичностью про-

ведения 

9. Некоторым монополиям разрешается существовать в рамках регулирования, 

потому что: 

а)отрасль получает выгоды от естественной монополии 

б)наличие большего числа фирм приведет к ценовой конкуренции в отрасли 

в)наличие большего числа фирм приведет к неэффективному использованию мощ-

ностей 

г)отрасль обслуживает большое число людей 

10. Фирмы А, В и С рынка компьютеров договорились продавать свой товар 

только тем клиентам, которые одновременно заказывают у этих же фирм про-

граммное обеспечение. Подобные действия фирм относятся: 

а) к законным 

б) законным на основании правила разумности 

в) незаконным как таковым 

г) недобросовестной рекламе 

11. Естественная монополия возникает, когда: 

а) в отрасли действует постоянный эффект масштаба 

б) в отрасли функционирует небольшое число фирм 

в) в отрасли вводится государственное регулирование 

г) предельные издержки всегда ниже средних 

12. Вертикальная интеграция между двумя фирмами является привлекательной 

для обеих, если: 

а) обе фирмы обладают монопольной властью, при этом не имеет значения, яв-

ляется ли фирма, выпускающая готовую продукцию, монопсонистом или нет 

б) ни одна фирма не обладает монопольной властью 

в) в любом случае 

г) рынок слишком ненадежный и рискованный 

13. Выберете верный вариант: 

а) Прогноз в сравнении с гипотезой имеет меньшую определенность и менее 

достоверен 

б) Прогноз в сравнении с гипотезой имеет большую определенность и боль-

шую достоверен 

в) Прогноз от гипотезы ничем не отличается 

14. Ресурсная эффективность общественного производства 

а) сводится к решению системы линейных уравнений, где параметрами явля-

ются коэффициенты затрат на производство продукции. 

б) отражает рациональность организации общественного производства, ком-

бинации факторов производства, применения имеющихся ресурсов. 

в) представляет собой качественную характеристику общественного произ-

водства с точки зрения уровня развития и степени удовлетворения потреб-

ностей общества. 

15. Возможность развития народного хозяйства по различным траекториям при 

разных взаимосвязях и различных структурных соотношениях – это принцип: 

а) гибкости 

б) сбалансированности 

в) альтернативности 



16. Определите, какое из данных определений относится к планированию: 

а) Планирование – это процесс научного обоснования целей, приоритетов, 

определение путей и средств их достижения; 

б) Планирование –это научное предвидение исходя из общей теории, т.е. 

исходную базу построения составляют теория и открытые на ее основе 

закономерности и причинно-следственные связи функционирования и 

развития исследуемых объектов; 

в) Планирование – это научно обоснованное суждение о возможных состо-

яниях объекта прогнозирования в будущем, об альтернативных путях и 

сроках его осуществления. 

17.В качестве рыночных возможностей и угроз анализируют 

а) изменение численности персонала предприятия 

б) изменение уровня доходов населения 

в) увеличение количества конкурентов на рынке 

18.Разумное внедрение новых технологий на производстве приведет к следую-

щим последствиям 

а) увеличится число рабочих 

б) снизятся объемы производства 

в) повысится производительность труда 

19.К факторам макросреды не относят 

а) политические и экономические процессы 

б) явления мира моды 

в) изменение климата 

г) процессы модернизации оборудования на предприятии 

20.Показателем конъюнктуры товарного рынка является 

а) изменения цен на товар 

б) количество средств, вложенных в модернизацию оборудования при производстве 

данного товара 

в) квалификация персонала 

 

Ключи к тесту 

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

а в а,б,в,д д б б в б б в a г б б в а бв в г а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-7 Способностью, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет 

Оценочные материалы: 

1. Организация и принципы стандартизации в РФ определены: 

а) законом «О защите прав потребителей» 

б) законом «О техническом регулировании» 

в) постановлением Правительства РФ 

г) законом «О стандартизации в Российской Федерации» 

 

2. Нормативными документами, обязательным для выполнения, являются: 

а) государственный стандарт 

б) технический регламент 

 

3. Принимая решение о качестве конструкции, необходимо рассмотреть вопросы: 

а) разделение и специализация труда 

б) изучение рынка, проблемы рыночной информации  

в) реклама и маркетинг 

г) повышающиеся цены на ресурсы 

 

4. Политика в области качества - это : 

а) общие намерения и направление деятельности организации в области 

качества, официально сформулированные высшим руководством 

б) система менеджмента для руководства и управления организацией 

применительно к качеству 

в) то, чего добиваются или к чему стремятся в области качества 

г) минимизация расходов производственных факторов 

 

5. Какая организация создана на базе ГАТТ: 

а) МОТ 

б) ВОТ 

в) ВТО 

г) ЭКОСОС 

д) МВФ 

 

6. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, более развитого и 

социально справедливого мира, на основе которого происходит сближение 

уровней развития различных стран, — это: 

а) интернационализация 

б) интеграция 

в) конвергенция 

г) глобализация 

 

7. Первым шагом к образованию торгово-экономических блоков в мировой 

экономике стали: 

а) экономические союзы государств 

б) свободные экономические зоны 

в) таможенные союзы 

г) зоны свободной торговли 

д) зоны совместного предпринимательства 



8. Главное отличие таможенного союза от зоны свободной торговли заключается 

в том, что в зоне свободной торговли: 

а) пошлины отменяются в торговле между странами-участницами 

б) по отношению к третьим странам проводится общая внешнеторговая политика 

в) по отношению к третьим странам каждое государство проводит самостоятельную 

внешнеторговую политику 

г) осуществляется свободное движение факторов производства 

 

9. Какой реквизит оформлен неправильно? 

а) Наименование организации-автора 

б) Справочные данные об организации 

в) Дата документа 

г) Регистрационный номер документа 

д) Заголовок к тексту 

 

Некоммерческое партнерство 

«ГИЛЬДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИЭЛТЕРОВ»         

  Исполнительному директору 

                                                                                              Российско-швейцарского 

Загородное ш., 5, Москва, 118365                                             совместного предприятия 

Тел. (495) 245-18-01; факс (495) 245-30-00                       «Russian Trust & Trade Ltd.» 

ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000                                             г-ну Г.П. Сидорову 

                                                                                                       Волоколамское ш., 10, 

                                                                                                       Москва, 215080 

10. Какой вариант оформления справочных данных об организации и кодов в 

бланке организации является правильным? 

а) Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АВТОКАР» 

117312, Москва, ул. Ферсмана, д. 5/1 

Тел. 721-33-33; факс 721-19-00; 

e-mail: avto@avto.ru 

ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

____________________ №  _____________ 

На № _______________ от _____________  

 

б) Общество с ограниченной ответственностью «АВТОКАР» 

Ул. Ферсмана, д. 5/1, Москва, 117312 

Тел. (495) 721-33-33; факс (495) 721-19-00; 

e-mail: avto@avto.ru 

ОКПО 2356447; ОГРН 1127776500001; 

ИНН/КПП 0112220000/011777000 

___________________ № ________________ 

На № _____________ от ________________ 

 

 

 

 

 

 



11. Какой вариант оформления резолюции руководителя является правильным? 

а) Кравцову М.П. 

    Прошу подготовить заключение к 18.04.2007. 

    Подпись руководителя 

    10.04.2007  

б) Кравцову М.П. 

    Прошу рассмотреть. 

    Подпись руководителя 

    10.04.2007 

 

12. Какой вариант оформления отметки о наличии приложения в сопроводитель-

ном письме является правильным? 

а) Приложение: упомянутое на 3 л. в 1 экз. 

б) Приложение: по тексту на 3 л. в 1 экз. 

в) Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

13.Чем больше продукции изготавливает предприятие при имеющихся ресурсах, 

тем 

а) дороже производство 

б) дешевле в среднем обходится каждая единица продукции 

в) выше затраты производителя 

 

14.Процесс создания новых видов продукции – это 

а) потребление 

б) распределение 

в) производство 

 

15.Для оформления отчета по практике необходимо выполнить требование 

а) широты полей страницы 

б) наличия приложений 

в) наличия патентов и / или сертификатов 

 

16.Список использованных источников в отчете по практике обязательно должен 

включать 

а) литературу из электронных баз данных 

б) литературу зарубежных авторов 

в) литературу за последние 5 лет 

г) ссылки на официальный сайт предприятия 

 

17.Обзор теоретических источников в научно-исследовательской работе не дол-

жен включать 

а) статьи в научных журналах 

б) электронные источники 

в) печатную литературу 

г) периодические издания 

д) источники старше 5 лет 

 

 

 

 

 



18.Укажите источники информации, которые доступны для использования в 

научно-исследовательской работе обучающимися ИжГТУ имени М.Т. Калашни-

кова 

а) научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

б) цифровая библиотека IPR SMART 

в) ЭБС «Лань» 

 

19.При анализе теоретических источников в научно-исследовательской работе ис-

пользовать работы зарубежных авторов 

а) обязательно 

б) желательно 

в) не желательно 

 

20.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU представляет собой 

а) сборник научных статей 

б) сборник патентов и изобретений 

в) сборник экономической литературы 

 

Ключи к тесту 

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

г a б a в а г б в,г,д б а в б в а ав д аб б а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-8 Способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

Оценочные материалы: 

1. Для проведения горизонтального и вертикального анализ бухгалтерского 

баланса используют программу: 

а) exel 

б) word 

в) paint 

г) alt-invest 

 

2. Структуру выпускаемой продукции наглядно изображают в виде: 

а) ленточной диаграммы 

б) круговой диаграммы 

в) линейной диаграммы 

г) картодиаграммы 

 

3. Для разработки инвестиционных проектов используют программы: 

а) alt-invest 

б) projekt-expert 

в) teo -invest 

г) все вышеперечисленные 

 

4.  Для расчета показателей деловой активности организации необходима 

информация: 

а) бухгалтерского баланса 

б) отчёта о финансовых результатах 

в) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

г)  отчета об изменениях капитала 

 

5. Технологии проектирования – это совокупность … 

а) графических и текстовых средств, определяющих последовательность разра-

ботки плана реализации 

б) критериев и правил, на основании которых определяется техническое задание 

в) пошаговых процедур, определяющих последовательность технологических опе-

раций проектирования 

 

6.«Такое свойство системы, как _____________ системы означает, что в зависимо-

сти от точки зрения на нее она может быть разделена на подсистемы, каждая из 

которых выполняет свою функцию». 

а) структурированность 

б) целостность 

в) сложность 

г) делимость 

 

7. Отчетность и документирование результатов производится на этапе: 

а) планирование проекта 

б) завершение проекта 

в) прединвестиционный анализ проекта 

г) выполнение проекта 

 

 



8.С какой целью осуществляется кодирование информации 

а)Удобства процедур оформления управленческих документов 

б)Упрощение вычислительных операций 

в)Упрощение процедур сортировки данных 

г)Упрощение процедур передачи данных 

д)Сокращение трудовых затрат при вводе информации 

 

9.Отчет по практике оформляется в программе 

а) профессиональные программы 1С 

б) табличный редактор 

в) текстовый редактор 

г) подготовки презентаций 

 

10. Список использованных источников при оформлении отчета по практике фор-

мируется по принципу 

а) алфавитный порядок 

б) в порядке встречаемости в тексте 

в) оформлять не обязательно 

 

11.Проверка на антиплагиат – это выявление 

а) количества заимствованного материала 

б) умения пользования литературой 

в) навыков использования компьютера при оформлении отчета 

 

12.Отчет по практике должен соответствовать требованиям 

а) оформления отчетов согласно методическим указаниям для прохождения практики 

б) содержания задания согласно рабочему графику (плану)  

в) задания из методических указаний для написания курсовой работы 

г) должностной инструкции экономиста, принятой на предприятии 

 

13.Технологии, применяемые для совершенствования информационных потоков 

на предприятии 

а) электронный документооборот 

б) CRM системы 

в) журнал инвентарного учета 

 

14.Для совершенствования налоговой отчетности на предприятии применяют 

а) программные продукты 1С 

б) Microsoft Office 

в) Linux 

 

15.Информационные технологии, которые применяются на предприятиях для 

принятия управленческих решений 

а) CRM системы 

б) ERP системы 

в) социальные системы 

 

16.Технические средства, используемые для налоговой отчетности 

а) компьютер с выходом в интернет 

б) серверные 

в) станки с ЧПУ 

 



17.Анализ больших массивов статистической информации производится с помо-

щью следующих средств и информационных технологий 

а) электронные таблицы 

б) текстовый редактор 

в) 1С Предприятие 

 

18.Научно-исследовательская работа в конечном итоге отражается в следующих 

отчетах 

а) бухгалтерский баланс 

б) годовой отчет 

в) статья на конференцию 

г) отчет по практике 

 

19.Для написания статьи для научно-практической конференции не нужно ис-

пользовать 

а) данные о деятельности предприятия 

б) информацию из теоретических источников 

в) стандарты оформления научно-исследовательских работ 

г) методические указания для написания отчета по практике 

 

20.Обязательными элементами в статье являются 

а) ссылки на использованные источники литературы 

б) ссылка на официальный сайт предприятия 

в) подстрочная ссылка 

 

Ключи к тесту 

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

а б г в в д б а,в,д в а а аб аб а аб а а вг г а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-9 Способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реали-

зации конкретного экономического проекта 

Оценочные материалы: 

1. Малые предприятия-коммутанты... 

а) специализируются на научных, конструкторских разработках, ком-

мерческом освоении технических открытий, производстве опытных пар-

тий товаров 

б) специализируются на выпуске конечной готовой продук-

ции, ориентируются на локальные рынки сбыта и независимы от крупных 

предприятий 

в) специализированные компании (мыши), занимающиеся быстрым обслу-

живанием, предоставлением малых по объему нестандартных разовых 

услуг 

 

2. Малые предприятия-патиенты... 

а) специализируются на научных, конструкторских разработках, ком-

мерческом освоении технических открытий, производстве опытных пар-

тий товаров 

б) специализируются на выпуске конечной готовой продук-

ции, ориентируются на локальные рынки сбыта и независимы от крупных 

предприятий 

в) специализируются на изготовлении узлов и деталей, тесно связаны с 

крупными предприятиями и зависят от них 

 

3. Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица 

а) являются субъектами малого предпринимательства 

б) являются индивидуальными предпринимателями 

в) не являются предпринимателями 

г) являются частными лицами 

 

4. Малое предприятие, специализирующееся на изготовлении отдельных де-

талей для производства на крупном предприятии, тесно взаимодействующее с 

этим крупным предприятием на основе субподряда и поэтому зависящее от него - 

это 

а) фирма-патиент 

б) фирма-эксплерент 

в) фирма-коммунант 

 

5. Малые предприятия-эксплеренты... 

а) специализируются на научных, конструкторских разработках, коммерче-

ском освоении технических открытий, производстве опытных партий то-

варов 

б) специализируются на выпуске конечной готовой продукции, ориентиру-

ются на локальные рынки сбыта и независимы от крупных предприятий 

в) специализируются на изготовлении узлов и деталей, тесно связаны с 

крупными предприятиями и зависят от них 

 

 
 



6. Инновационная инфраструктура- это: 

а) система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной 

направленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок 

их взаимодействия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного 

процесса, начиная с технологического освоения законченной научной разра-

ботки; 

б) искусство руководства и координации трудовых, материальных и иных ресурсов 

на протяжении жизненного цикла проекта путем применения системы современ-

ных методов и техники управления для достижения определенных в проекте ре-

зультатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству проекта; 

в) система расчетов, направленная на выбор и обоснование целей развития ИП и 

подготовку решений, необходимых для их безусловного достижения. 

 

7. Фирмы, которые работают на узкий сегмент рынка и удовлетворяют по-

требности, сформированные под действием моды, рекламы и других средств, 

- это 

а) патиенты; 

б) виоленты; 

в) коммунтанты. 

 

8. Организации и предприятия, основная деятельность которых связана с про-

изводством продукции в целях продажи, относятся к: 

а) государственному сектору науки; 

б) сектору высшего образования; 

в) предпринимательскому сектору науки. 

 

9. Расположите этапы жизненного цикла нововведения в логическом порядке 

1. освоение в производстве; 

2. диффузия (тиражирование на других объектах); 

3.рутинизация (стабильное, без изменения, использование); 

 4.возникновение потребности в новшестве и его создание (приобретение прав на ис-

пользование новшества у его владельца). 

Выберите один ответ: 

а)4,3,1,2 

б)1,4,2,3 

в)2,3,4,1 

 

10. Наукоемкость продукции это: 

а)Показатель, отражающий пропорцию между научно-технической деятельностью и 

производством в виде величины затрат на науку, приходящихся на единицу продук-

ции, дает количественную оценку; 

б)Мера готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной ин-

новационной цели, то есть мера готовности к реализации проекта или программы ин-

новационных стратегических изменений. 

 

11. Бизнес -план это: 

а) Набор мероприятий, предусматpивaющий последовательность, сроки выполнения 

работ и исполнитeлей. являeтся частью перспективного плана 

б) Документ, преднaзначенный для детaлизации и обосновaния приемлемости стpате-

гическиx изменений в бизнесе, связанныx c затpатaми инвестиционных ресурсов 

в) Документ, преднaзначенный для детaлизации и обоснования приемлемости отдель-

ных стpатегических изменений в бизнесе 



12. Найти соответствие 

1. Бизнес-планирование а) идея нового продукта или услуги, технического, органи-

зационного или экономического решения 

2. Бизнес-идея б) Краткое изложение основных положений бизнес-плана 

на переговорах с инвесторами и потенциальными партне-

рами 

3. Презентация бизнес-плана в) Самостоятельный вид плановой деятельности, которая 

непосредственно связана с предпринимательством 

 

13. Для кого разрабатывается бизнес-план? 

а) для государственных учреждений, в том числе для налоговой инспекции; 

б) для банка, который может дать кредит; 

в) для совета директоров, генерального директора и ведущих менеджеров предприятия; 

г) для федеральной, региональной и местной администрации. 

 

14. Стандартный бизнес-план содержит следующие разделы: 

а) Резюме 

б) Предприятие и отрасль 

в) Оценка и прогнозирование рынка сбыта 

г) План маркетинга 

д) План материaльно-технического снабжения 

е) Организационный план 

ж) Юридический план 

з) Оценка риска и страхование 

и) Финансовый план 

к) Производственный план 

л) План производства и реaлизации продyкции 

м) План по себестоимости, прибыли и рентабельности 

 

15. Определите верную последовательность основных стадий процесса бизнес-

планирования: 

а) стадия реализации бизнес-плана 

б) подготовительная стадия 

в) стадия продвижения бизнес-плана 

г) стадия разработки бизнес-плана 

 

16. Время работы оборудования от начала ввода его в эксплуатацию до первого 

капитального ремонта или между двумя капитальными ремонтами носит назва-

ние: 
а) цикла межремонтного обслуживания 

б) ремонтного цикла  

в) межремонтного периода 

 

17. Вспомогательные цеха: 

а) заготовительные (литейный, кузнечный), обрабатывающие (термические, механи-

ческие) и сборочные (узловой, общей сборки, испытательный) 

б) складское, транспортное хозяйство, санитарно-технические и общезаводские 

устройства 

в) цеха, которые обеспечивают основные цехи необходимой продукцией (инструмен-

тальной, ремонтно-механический, электроремонтный)  

 



18. Особенностью системы управления материальными ресурсами является от-

сутствие в ней: 

а) иерархии управления  

б) гибкости производства 

в) самостоятельности предприятий 

 

19. Различают следующие виды операционной деятельности: 
а) Обработка материалов, транспортировка, сервис 

б) Поставка, транспортировка, сервис 

в) Производство, поставка, транспортировка, сервис  

 

20. Разделение экономического объекта на части, элементы по производствен-

ным признакам (заготовительная, литейная, механическая, термическая обра-

ботка): 

а) структура управления предприятием 

б) структура производственной системы  

в) элементы производственной системы 

 

Ключи к тесту 
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ПК-10 Способностью использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии 

Оценочные материалы: 

1. С помощью каких инструментов формируется решение в условиях риска 

а) Нечеткие множества 

б) Древо целей 

в) Дерево вывода 

г) Дерево решений 

 

2. CASE-технологии – это: 

а) методика, позволяющая конструировать ИС из стандартных модулей 

б) методика, позволяющая исследовать ИС посредством доступа к ним 

в) методика, позволяющая конструировать ИС из запасных модулей 

 

3. Совокупность элементов, в которой данные одного уровня подчинены данным 

другого уровня, а связи между элементами образуют древовидную структуру, – это 

модель ___ 

а) сетевая 

б) линейная 

в) линейная 

г) иерархическая 

 

4. ____________________ информационная технология — технология, предназна-

ченная для определенной области применения. 

а) Прикладная 

б) Базовая 

в) Конкретная 

г) Глобальная 

 

5. ____________________ интерфейс включает диалоговый процессор, интерпрети-

рующий профессиональный язык пользователя, и планировщик, преобразующий 

описание задачи в программу ее решения на основе информации, хранящейся в 

базе знаний. 

а) Интерпретируемый 

б) Интеллектуальный 

в) Интерактивный 

г) Пользовательский 

 

6. Что такое гипертекст? 

а) очень большой объем текста 

б) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделен-

ным меткам 

в) текст, набранный на компьютере 

г) текст, в котором используется шрифт большого размера 

 

7. Что позволяют серверы Интернет, которые содержат файловые архивы? 

а) скачивать необходимые файлы 

б) получать электронную почту 

в) участвовать в телеконференциях 

г) проводить видеоконференции 

 



8. Специальное устройство, позволяющее соединить компьютер с глобальной сетью: 

а) хост-компьютеры          

б) каналы передачи данных 

в) протоколы                        

г) модем 

 

9. Самый быстрый способ поиска информации в Интернете: 

а) указание адреса страницы 

б) передвижение по гиперссылкам 

в) обращение к поисковому серверу 

г) использование Яндекса 

 

10.Современные информационные системы в профессиональной деятельности 

экономиста обеспечивают (два варианта): 

а) создание новых программных продуктов 

б) оперативность коммуникации и интеграцию участников бизнес-процессов 

в) повышение качества принимаемых решений на всех уровнях управления 

г) блокирование деловой конфиденциальной информации от сотрудников 

11. Производство – это вид операционной деятельности, направленной: 

а) на преобразование исходных материалов в конечную продукцию и её реализацию  

б) на подготовку планов по выпуску продукции 

в) на сбыт готовой продукции 

 

12. Центральное место среди всех функций управления занимает: 
а) нормирование 

б) планирование  

в) контроль 

 

13. Непрерывность производства означает: 

а) минимизацию перерывов в процессе производства  

б) регулярную повторяемость отдельных операций 

в) наличие определенного соотношения между его отдельными элементами 

 

14. Усовершенствование технологических процессов переработки грузов требует: 
а) устранения операций, не вызванных производственной необходимостью 

б) установления нормативов на продолжительность подготовки и оформления грузов 

в) разработки транспортно-технологических норм основных грузов  

 

15. Оперативный план посвящен: 
а) решению конкретных вопросов деятельности предприятия в краткосрочном пери-

оде  

б) сопоставлению фактических параметров технологии и продукции с нормативными 

величинами 

в) своевременной оценке непрерывно меняющегося хода производства 

 

16.Окончательный вариант отчета по практике обучающийся сдает в виде 

а) электронном на почту 

б) печатном 

в) в системе Moodle 

 

 

 



17.Отчет по практике проверяет  

а) руководитель практики от ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 

б) руководитель практики от предприятия 

в) главный бухгалтер предприятия 

г) ответственный за технику безопасности 

 

18.Коммуникации обучающегося с работниками предприятия должны осуществ-

ляться в виде 

а) личном 

б) по телефону 

в) по почте 

г) в социальных сетях 

д) любом 

 

19. К организационным коммуникациям не относятся 

а) внешние и внутренние 

б) формальные и неформальные 

в) личностные и межличностные 

 

20.Межличностные коммуникации – это 

а) устное общение людей 

б) презентация товара посредством телекоммуникаций 

в) общение людей в социальных сетях 

 

Ключи к тесту 

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

б а г б б 
б а г а б, 

в 

а б а в а б аб д в ав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-11 Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Оценочные материалы: 

1. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 
а) положительное заключение 

б) условно-положительное заключение 

в) отрицательное заключение 

г) отказ от выдачи заключения 

 

2. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 
а) внутренний учет 

б) внутренний аудит 

в) внутрихозяйственный контроль 

г) нет правильного ответа 

 

3. Используя формулу эффективности вложенного капитала ( Э = П / К) опреде-

лите какой из трех проектов более выгодным:  

    а) Прибыль = 500 т.р.                    б)  Прибыль = 700 т.р.                  в) Прибыль = 300 

т.р. 

        Капитал = 450 т.р.                           Капитал = 400 т.р.                       Капитал = 500 

т.р. 

 

4. Анализ потенциала рынка – это: 

а) анализ возможностей производителей 

б) анализ конкурентной среды 

в) анализ возможностей товарного предложения и покупательского спроса  

 

5. Сравнительный подход  

а)  учитывает основное предположение оценки предприятия (бизнеса), в соответ-

ствии с которым базовым фактором его стоимости является доход. При этом, чем 

больше доход, приносимый предприятием (бизнесом), тем, при прочих равных усло-

виях, выше его стоимость. 

б)  предполагает, что стоимость предприятия (бизнеса) может быть оценена на основе 

информации о ценах продаж предприятий (или их акций), сопоставимых с объектом 

оценки. 

в)  рассматривает стоимость предприятия (бизнеса) с точки зрения издержек, затра-

ченных на формирование его активов с учетом накопленного износа. 

 

6. Имущественный (затратный) подход 

а)  учитывает основное предположение оценки предприятия (бизнеса), в соответ-

ствии с которым базовым фактором его стоимости является доход. При этом, чем 

больше доход, приносимый предприятием (бизнесом), тем, при прочих равных усло-

виях, выше его стоимость. 

б)  предполагает, что стоимость предприятия (бизнеса) может быть оценена на основе 

информации о ценах продаж предприятий (или их акций), сопоставимых с объектом 

оценки. 

в)  рассматривает стоимость предприятия (бизнеса) с точки зрения издержек, затра-

ченных на формирование его активов с учетом накопленного износа. 



 

 

7. Для создания системы внутренней отчетности необходимо прежде всего опре-

делить: 

а)  перечень информации, которая необходима менеджерам различных структурных 

звеньев 

б)  среднесписочную численность персонала 

в)  производственные возможности организации 

г)  ключевых лиц для создания отчетов 

 

8. Порядок, содержание и сроки представления внутренней отчетности опреде-

ляются: 

а)  организацией самостоятельно 

б)  Положением по бухгалтерскому учету 

в)  Законом о бухгалтерском учете 

 

9. Для обоснования какого конкретного решения исходным показателем 

предприятия является себестоимость единицы продукции? 

а) для изменения организационной структуры предприятия 

б) для определения объема производства 

в) для определения цены товара 

 

10. Затраты, возрастающие или уменьшающиеся пропорционального объему 

производства - это затраты 
а) пропорциональные 

б) постоянные 

в) переменные 

г) смешанные 

11. Логистика - это...: 

а) искусство перевозки 

б) искусство и наука управления материальными потоками 

в) предпринимательская деятельность 

г) наука о методах обработки информации  

 

12. В логистическую структуру входят следующие функциональные области: 

а) запасы и транспортировка продукции 

б) складирование и складская обработка 

в) информация 

г) кадры 

 

13. В зависимости от типа конкурентного поведения инновационные предпри-

ятия могут относиться к классу: 

а) контрагентов 

б) эксплерентов; 

в) акселератов. 

 

 

 

 

 

 



14. Какое из определений наиболее точно выражает сущность понятия "техноло-

гический уклад" в экономике? 

а) наиболее высокий технический уровень производств, максимальный уровень 

переработки и использования ресурсов, наиболее высокий уровень квалифика-

ции рабочей силы и научно-технического потенциала; 

б) единый технический уровень производств, связанных вертикальными и гори-

зонтальными потоками однородных ресурсов, базирующихся на общих ресур-

сах рабочей силы и общем научно-техническом потенциале. 

в) преобладающий технический уровень производства, средняя степень перера-

ботки и использования ресурсов, средний уровень квалификации рабочей силы 

и научно-технического потенциала; 

 

15. Вертикальные коммуникации в организации – это: 

а) передача информации по каналам, которые установлены с другими организациями 

б) коммуникации, которые происходят по различным каналам за рамками организаци-

онной структуры управления, должностных обязанностей и полномочий 

в) перемещение информации внутри организации с уровня на уровень в рамках органи-

зационной структуры управления 

г) общение, которое происходит между членами одной рабочей группы, между руково-

дителями одного уровня 

 

16. Вмешательство в процесс коммуникации на любом из его участков, искажаю-

щее смысл послания – это: 

а) служебные каналы      

б) коммуникационные барьеры       

 в) процесс интеракции        

г) каузальная атрибуция 

 

17. Процесс реинжиниринга имеет своей целью: 

а) систему взаимодействия и получение максимального эффекта мультипликации 

б) переоснащение технологических линий предприятия за счет НИОКР 

в) максимизацию отдельных показателей развития предприятия 

 

18. Стратегию лидерства в снижении издержек не применяют в случае: 

а) покупатели являются крупными фирмами, оказывающими давление при переговорах 

о цене 

б) продукт отрасли диверсифицирован 

в) ценовая конкуренция является доминантной силой 

 

19. Прибыль от продажи продукции (товаров) это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью реализованной продукции 

б) выручка от продажи 

в) разница между выручкой от продажи и полной фактической себестоимости 

реализованной продукции, включая расходы на продажу 

20. Рентабельность продаж это: 

а) прирост выручки 

б) отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции.  

в) разница выручки и себестоимости 

Ключи к тесту 

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

г б б а б в а а в a б a,б,в,г б а в б б в в б 
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