
 

 
А. Выберите один или несколько правильных ответов из предложенных 

 

1. Процесс предвидения, предсказания будущего характера процессов на основе 

информации об их протекании в прошлом и настоящем   

1) планирование  

2) прогнозирование  

3) бизнес-планирование  

 

2. Согласно теории «X», человек имеет такие особенности, как …  

1) готовность развивать свои умения 

2) потребность в принуждении к труду  

3) врожденная антипатия к труду  

4) готовность брать на себя ответственность  

 

3. К функциям системы распределения в комплексе маркетинга относят …  

1) накопление, сортировку и размещение товаров  

2) концентрацию и рассредоточение товара  

3) разработку новых товаров  

4) повышение конкурентоспособности товара  

 

4. Рынок товаров потребительского назначения состоит из: 

1) компаний, приобретающих товары для их дальнейшей реализации 

2) фирм-производителей товаров потребительского назначения 

3)  покупателей, приобретающих товары для личного пользования 

 

5. К каналам личной коммуникации можно отнести: 

1) общение одного лица с аудиторией 

2) прямую почтовую рекламу 

3) рекламу по телевидению 

4) печатную рекламу 

 

6. Обратная связь это: 

1) часть откликов покупателей о товаре, которую они доводят до сведения производителя 

2)  набор откликов покупателя, возникших в результате контакта с другими покупателями 

3)  процесс, в ходе которого получатель придает значение символам, переданным 

отправителем 

4) информация, которую отправитель передает получателю 

 

7. Для стадии проведения поисковых исследований характерен риск: 

1) отказ в сертификации результата; 

2) отсутствие результата в установленные сроки; 

3) отторжение рынком; 

4) более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными. 

 

8. Дополните предложение: Патент – документ, удостоверяющий авторство 

изобретения и предоставляющего его владельцу исключительное (монопольное) право 

на использование изобретения в течение ________ с даты приоритета. 

1) 1 года; 

2) неограниченного времени; 

3) 20 лет. 



 

9. Предприятие имело коэффициент оборачиваемости оборотных средств 3. Какова 

длительность оборота? 

1) 150 дней 

2) 180 дней  

3) 120 дней 

 

10. Предприятием было произведено 400 шт. изделий, цена единицы продукции 

составляет 250 руб., полная себестоимость единицы изделия – 190 руб., в том числе 

оплата труда – 50 руб. Определите валовой доход предприятия: 

1) 40000 

2) 100000 

3) 60000  

4) 160000 

 

В. Запишите сначала номер задания (В 1 и т.д.), а затем дайте развернутый ответ на него 

 

В 1. Цели и функции управления 

В 2. Кадры, производительность и оплата труда 


