ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
ПО ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(примерный вариант)

1. Патриархальная теория происхождения государства исходит из
того, что государство возникло вследствие следующих обстоятельств:
А) Возникновения и развития семьи и власти главы семейства.
Б) Создания государством патриархом.
В) Господства одного класса над другим.

2. Органическая теория исходит из того, что государство возникло
в результате:
А) Психологических особенностей человека.
Б) Социальной эволюции общественного организма.
В) Действия божественной воли.

3. Марксистская теория происхождения государства исходит из
того, что государство возникло в результате:
А) Завоеваний территорий слабых племён более сильными племенами.
Б) Разделения труда, появления частной собственности и образования
классов.
В) Объединения людей на основе общественного соглашения.

4. Что относится к основным признакам государства?
А) Президент, парламент, армия.
Б) Территория, население, публичная власть.
В) Национальная валюта, полиция, суверенитет.

5. К основным внутренним функциям государства относятся:
А) Социальная, экономическая, финансовая.
Б) Психологическая, социологическая, теологическая.
В) Логистическая, археографическая, филологическая.

6. Дуалистическая монархия характеризуется:
А) Наличием двух монархов во главе государства.
Б) Разделением власти между правительством, формируемым монархом
и парламентом.
В) Единоличной властью монарха.

7. Для парламентской республики характерно:
А) Наличие в государстве парламента.
Б) Разделение власти между парламентом, президентом и судом.
В) Формирование правительства парламентом.

8. Федеративное государство характеризуется:
А) Наличием общественных и спортивных федераций.
Б) Неограниченным суверенитетом субъектов федерации.
В) Наделением субъектов федерации определёнными государственными
функциями.

9. Унитарное государство характеризуется:
А) Единой правовой системой и разделением
административные территориальные образования.
Б) Существованием единственной политической партии.
В) Наличием единственного государственного языка.
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10. Для тоталитарного режима характерно:
А) Наличие однопартийной системы.
Б) Отсутствие парламента.
В) Полный контроль государства над всеми сферами жизнедеятельности
общества.
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А) Президент
Б) Парламент.
В) Правительство.
12. Прочитайте приведенный ниже текст. Вставьте пропущенные
слова.
«Уровень зарплаты работника связан с его личными качествами, так
называемым _____________ (А): ценность работника определяется его
природными
способностями,
уровнем
его
_____________
(Б),
квалификацией, опытом работы, здоровьем, духовным богатством. Есть ещё
ряд факторов, определяющих уровень зарплаты: особенности региона,
специфика отрасли, условия _____________ (В) и др. Судить о размере
заработка можно по ____________ (Г) заработной платы, которая учитывает
уровень инфляции в стране. Если в стране высокая инфляция, то
покупательная способность ___________ (Д) падает, и даже при высокой
______________ (Е) зарплате доступным становится все меньшее количество
благ».
1) труд;
4) товар;
7) номинальная;
2) деньги;
5) образование;
8) фирма;
3) человеческий капитал;
6) реальная;
9) государство.

13. Установите соответствие между статьями затрат фирмы и
видами издержек в краткосрочном периоде.
ЗАТРАТЫ ФИРМЫ
ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК
А) оплата электроэнергии;
1) постоянные издержки;
Б) оплата материалов;
2) переменные издержки;
В) транспортные расходы;
Г) страховые взносы;
Д) процент банку за кредит
14. Установите соответствие между палатами Федерального
Собрания и их функциям и полномочиями: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
ПАЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
А)
решать
вопрос
о
возможности 1) Государственная Дума РФ;
использования Вооруженных Сил РФ за
пределами территории РФ;
Б) назначать на должность судей высших 2) Совет Федерации;
судов РФ;
В) освобождать от должности Генерального
прокурора РФ;
Г) решать вопрос о доверии Правительству;
Д) объявлять амнистию.
15. Выберите верные суждения о характере рыночных отношений
и видах рынков.
1) Конкуренция производителей способствует улучшению качества
товаров.
2) Монополизация рынка ведет к снижению цен на товары и услуги.
3) Рынок свободной конкуренции отличает легкий вход на него для
предприятий и сложный выход.
4) Рыночной конкуренции свойственна конкуренция потребителей.
5) В условиях олигополии возможен контроль за ценой при тайном
сговоре.
16. Найдите термин, который является обобщающим для всех
остальных позиций представленного ниже ряда:
1) стагнация;
2) экономический цикл;
3) экономический кризис;
4) оживление экономики;
5) рецессия.

17. Найдите в приведенном ниже списке свойства человека,
имеющие социальную природу:
1) способность к преобразовательной деятельности;
2) стремление к самореализации;
3) умение приспосабливаться к природным условиям;
4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем;
5) потребность в воде, пище, отдыхе;
6) способность к самосохранению.
18. Ниже приведены понятия, обозначающие экономические
явления. Все из них, за исключением одного, являются названиями
объектов собственности. Найдите и укажите название, выпадающее из
общего ряда.
1) биржа, 2) фирма, 3) предприниматель,
4) банк,
5) ценная бумага.
19. Прочитайте приведенный ниже текст. Вставьте пропущенные
слова.
«Как измерить экономический рост? История любой страны
показывает, что развитие экономики сопровождается увеличением ВВП.
Однако далеко не всегда рост ВВП означает экономический рост страны. Вы
знаете, что ВВП бывает номинальный и ____________ (А). Не всякий
временной период, а только ______________ (Б) подходит для того, чтобы
делать выводы об экономическом росте в стране. ВВП может измеряться в
абсолютном значении и в относительных единицах, т.е. ____________ (В).
Даже многолетний рост ВВП не будет признаком экономического роста, если
темп роста населения в стране опережает темп роста ВВП, поскольку в этом
случае уровень _________ (Г) граждан будет снижаться. В зависимости от
факторов, обеспечивающих экономический рост, различают рост
экстенсивный и ___________ (Д). Экстенсивный экономический рост может
быть обусловлен тем, что в стране происходит _________ (Е) ресурсов.
1) инфляция;
5) рост;
8) увеличение количества;
2) реальный;
6) интенсивный; 9) повышение качества;
3) долгосрочная тенденция; 7) ВВП на душу населения;
4) благосостояние.
20. Организация приняла решение о подготовке и представлении
документов на государственную регистрацию в качестве политической
партии. Каким характерным признаком она должна обладать для подачи
подобной заявки?
1) выдвижение яркого влиятельного лидера, который готов возглавить
партию на выборах;
2) присутствие среди членов партии представителей крупного бизнеса,
готовых финансировать избирательную кампанию;

3) отсутствие среди партийных лидеров лиц, ранее привлекавшихся к
уголовной ответственности;
4) наличие необходимого с точки зрения закона количества членов
организации, формально закрепивших свое членство в её рядах.
21. Верны ли следующие суждения об источниках права?
А. Нормативные акты как источники права в РФ многообразны: это и
Конституция, и конституционный закон, и федеральный закон, и
подзаконный акт.
Б. Все виды нормативных актов в РФ равнозначны по их юридической
силе.
1) верно только А;
3) верны оба суждения;
2) верно только Б;
4) оба суждения неверны
22. Контроль — это:
А) Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения
определенных задач и достижения целей организации;
Б) Вид человеческой деятельности;
В) Наблюдение за работой персонала организации;
Г) Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
Д) Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели
и корректирует свои действия.
23. Оперативные планы разрабатываются сроком на:
А) Полгода, месяц, декаду, неделю;
Б) По рабочим дням;
В) 3-5 лет;
Г) 1 год;
Д) 10 лет.
24. Под планированием понимают:
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.
25. Организационное планирование осуществляется:
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.
26. Что следует понимать под миссией организации?
А) Основные задания организации;
Б) Основные функции организации;
В) Основное направление деятельности;
Г) Четко выраженные причины существования;
Д) Основные принципы организации.
27. Потребности бывают:
А) Первичные и внутренние;
Б) Внутренние и вторичные;
В) Первичные, вторичные, внутренние и внешние;
Г) Внутренние и внешние;
Д) Первичные и внешние.
28. Мотивация базируется на:
А) Потребностях и самовыражении;
Б) Потребностях и вознаграждениях;
В) Вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей;
Г) Удовлетворении всех людей;

Д) Самовыражении и вознаграждениях.
29. Управление – это:
А) процесс планирования, организации, мотивации и контроля,
необходимые для того, чтобы сформулировать и достичь целей;
Б) особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу
в эффективно и целенаправленно работающую производственную группу;
В) эффективное и производительное достижение целей предприятия
посредством планирования, организации и лидерства руководителя.
30. Назовите социальные методы управления:
А) метод профессионального отбора;
Б) метод социального нормирования;
В) метод гуманизации труда.

