
Олимпиада «Юный аграрий» 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

Экономическая номинация 

                               «Менеджмент» 

                                                                                                                                                                                  

Задание 1 заочного тура включает 21 вопрос, к каждому из них предложено    

3 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который 

вы считаете наиболее полным и правильным.                                                     

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Менеджмент как наука тесно связан с такими дисциплинами как: 

а) история, экономика, экономическая теория 

б) культурология, психология, 

в) история, философия, экономика 
 

2. Менеджмент – это процесс прогнозирования, планирования, 

организации, руководства и контроля. Такое определения менеджмента 

дал: 

а)  А.Файоль 

б)  Г.Форд 

в)  Ф.Тейлор 
 

3. Координация материальных и трудовых ресурсов, необходимых для 

эффективного достижения целей, составляет: 

а) экономический аспект менеджмента 

б) правовой аспект менеджмента 

в) социально-психологический аспект менеджмента 
 

4. Согласно концепции К.Альдерфера человек нуждается: 

а) в успехе, во власти, в вознаграждении 

б) в существовании, в причастности, в росте 

в) в причастности, в успехе, в удовлетворении потребностей 
 

5. Согласно теории ожиданий В.Врума человеком движет: 

а) осознание потребностей и надежда на справедливое вознаграждение 

б) желание работать и вознаграждение, приносящее удовлетворение 

в) осознание потребностей и возможность получения желаемого 

вознаграждения 
 

6. Прямыми экономическими методами мотивации являются: 

а) основная и дополнительная зарплата, премии, надбавки, бонусы 

б) сокращенный рабочий день, доплаты, увеличенный отпуск 

в) участие в прибылях, гибкий график работы 



7. Неэкономическими методами мотивации являются: 

а) признание, участие в управлении организацией, карьерный рост 

б) скользящий график работы, получение грамот 

в) укороченный рабочий день, льготы 
 

8. Поставщики, конкуренты, потребители – это: 
 

а) факторы внешней среды прямого воздействия 

б) факторы внешней среды косвенного воздействия, 

в) факторы внутренней среды организации 
 

9. Считается, что организация добилась успеха, если: 

а) достигла своих целей 

б) получила дополнительную прибыль 

в) произведенная ею продукция пользуется спросом у потребителей 
 

10. Организационная структура фирмы служит: 

а) для установления взаимосвязей между подразделениями фирмы 

б) для регулирования процесса производства 

в) для сбыта продукции 
 

11. При какой организационной структуре руководитель в большей 

степени загружен? 

а) линейной 

б) функциональной 

в) линейно-функциональной 
 

12. Наличие в организации должностных инструкций позволяет: 

а) четко распределить полномочия и ответственность 

б) определить обязанности руководителей 

в) определить обязанности исполнителей 
 

13. Процесс планирования обычно начинается: 

а) с определения целей 

б) с составления программы работ 

в) с определения необходимых действий исполнителей 
 

14. Разработка бизнес-плана является частью функции: 

а) планирование 

б) организация 

в) координация 
 

15. Под экономическими методами управления понимается 

совокупность средств и инструментов для: 

а) создания благоприятных условий функционирования организации 

б) для повышения прибыльности организации 

в) для обеспечения рентабельности производства 

16. Функциями руководителя высшего уровня являются: 



а) стратегическая, административная, коммуникативная, лидерская, 

экспертно-инновационная 

б) тактическая, контролирующая, планирующая, запретительная 

в) исполнительская, организаторская, координирующая, регулирующая 
 

17. Главными функциями лидера являются следующие: 

а) эксперт, источник и интегратор идей, эмоциональный центр 

б) координатор, разработчик новых технологий 

в) администратор, обработчик информации 
 

18. Основами власти являются: 

а) занимаемая должность, умение организовать работу, способность влиять 

на окружающих 

б) образование, добровольное подчинение, собственность на 

организационные ресурсы 

в) образование, занимаемая должность, умение хорошо выполнять свою 

работу 
 

19. При авторитарном стиле руководитель: 

а) обеспечивает максимальную производительность, усиливает свою власть и 

влияние на подчиненных 

б) относится к подчиненным безразлично, предоставляет полную 

самостоятельность 

в) проявляет заинтересованность в результатах, организует широкий обмен 

информацией 

 

20. При демократическом стиле руководитель: 

а) организует широкий обмен информацией, привлекает подчиненных к 

выработке решений и их реализации 

б) не доверяет подчиненным, сосредоточивает всю власть в своих руках 

в) предоставляет подчиненным полную самостоятельность, возлагает на них 

ответственность за результаты 
 

21. При либеральном стиле руководитель: 

а) предоставляет подчиненным самостоятельность в выработке решений и их 

реализации, возлагает на них ответственность за результаты 

б) проявляет заинтересованность в результатах, берет на себя 

ответственность 

в) не доверяет подчиненным, сосредоточивает всю власть в своих руках 

 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 

10 баллов. 
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