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Отборочный этап 

 

Продолжительность – 100 минут. Задания отборочного этапа включают 50 

тестовых вопросов на русском языке по дисциплинам «Теория управления», 

«Экономическая теория», «Управление человеческими ресурсами», «Теория 

организации», «Организационное поведение» и «Маркетинг». Правильный ответ на 

каждый тестовый вопрос оценивается в 2 балла (максимальная оценка – 100 баллов). 

 

Заключительный этап (финал) 

 

Продолжительность – 180 минут. Задание состоит из двух частей. Первая 

часть заданий включает 3 открытых вопроса на русском языке по дисциплинам 

«Теория организации», «Организационное поведение» и «Маркетинг».  Правильный 

ответ на каждый открытый вопрос оценивается в 20 баллов (максимальная оценка – 

60 баллов). Вторая часть заданий включает 2 кейс-задачи на русском языке. 

Правильный ответ на каждый кейс оценивается в 20 баллов (максимальная оценка – 

40). В сумме участник может набрать 100 баллов по итогам заключительного этапа 

(финала). 

 

Критерии оценивания заданий заключительного этапа 

 

№ Критерии оценивания открытых вопросов 

заключительного этапа 

Баллы  

1 Полнота и правильность ответа, использование 

профессиональной терминологии, применимость решения на 

практике 

10 

2 Логика изложения материала - внутреннее смысловое 

единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

глубина проработки проблемы (обоснованность и 

комплексность решения) 

10 

                    ИТОГО                                                                                                   20 

 

 

№ Критерии оценивания кейс-заданий заключительного 

этапа 

Баллы  

1 Методика решения 5 

2 Глубина и полнота анализа  5 

3 Логика и аргументация изложения ответов на вопросы 5 

4 Применимость предложений на практике 5 

                    ИТОГО                                                                                                   20 

 

Перечень и содержание тем для подготовки к Универсиаде РУДН: 

 

1. Основные понятия менеджмента и функции менеджмента. Цели, методы и 

принципы управления 

2. Менеджер и его управленческие роли 

3. Основы теории и методы принятия решений 

4. Стратегический менеджмент 



5. Власть и влияние в управлении. Лидерство 

6. Теория и практика управления в древних цивилизациях  

7. Доиндустриальный период развития управленческой мысли и практики 

управления. Промышленная революция 

8. История управленческой мысли и практики в индустриальную эпоху 

9. История и состояние управленческой мысли в России 

10. Новейшая история и современное состояние управленческой мысли 

11. Феномен поведенческих дисциплин и их роль в управлении организацией 

12. Концепция группы в организационном поведении. Управление 

неформальными группами. Групповая эффективность в организационном 

поведении 

13. Организационная культура и ее влияние на организационное поведение 

14. Влияние конфликтов на поведение индивидов и групп. Стресс и его влияние 

на поведение индивидов и групп в организации 

15. Поведение индивидов в условиях организационных изменений 

16. Сущность и содержание понятия организации. Эволюция взглядов на 

организацию. Системный подход в теории организации 

17. Эволюция научной мысли в области управления человеческими ресурсами 

18. Диагностическая модель управления человеческими ресурсами 

19. Кадровая политика и кадровое планирование организации 

20. Современное состояние и тенденции развития рынка труда. Управление 

занятостью 

21. Определение потребности в персонале. Набор и отбор человеческих ресурсов. 

Отбор человеческих ресурсов 

22. Обучение и развитие человеческих ресурсов организации 

23. Холистический маркетинг  

24. Маркетинговая среда 

25. Основы стратегического маркетинга 

26. Маркетинговая информационная система  

27. Сегментирование рынка 

28. Маркетинговое позиционирование 

29. Теория поведения потребителя.  

30. Теория фирмы 

31. Структура рынка  

32. Рынки факторов производства 

33. Особенности рынков ресурсов.  

34. Общее равновесие и эффективность рынка 

35. Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS 

36. Стандартная кейнсианская модель совокупного спроса. Модель IS-LM 

37. Потребление и сбережения. Инвестиции 

38. Государственные финансы и равновесный ВВП. Бюджетно-финансовая 

политика 

39. Денежный рынок. Денежно-кредитная политика 

40. Экономический рост 

41. Безработица и инфляция  

42. Макроэкономическая нестабильность: экономический цикл  
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Демоверсия заданий отборочного этапа  

 

1. Линия производственных возможностей показывает: 

А. Точные количества двух товаров, которые хозяйство намерено производить 

Б. Лучшую из возможных комбинаций двух товаров. 

В. Альтернативную комбинацию товаров при наличии данного количества ресурсов. 

Г. Время, когда вступает в действие закон убывающей производительности 

факторов производства.   

2. Предположим, что единственным переменным ресурсом является труд, что 

с увеличением числа занятых выпуск увеличивается (см. таблицу): 

Число занятых выпуск 

1 3 

2 8 
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3 12 

4 15 

5 17 

6 18 

При этом предельная производительность четвертого занятого будет равной: 

А. 3, Б. 3,15, В. 4, Г. 15 

3. Издержки в экономическом смысле слова (экономические издержки): 

А. Включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль. 

Б. Включают в себя явные издержки, но не включают неявные. 

В. Включают в себя неявные издержки, но не включают явные. 

Г. Не включают в себя ни явные, ни неявные издержки. 

Д. Превышают явные и неявные издержки на величину нормальной прибыли. 

4. Средние общие издержки производства продукции достигают минимальной 

величины при том объеме продукции, когда: 

А. AVC = TFC. 

Б. Прибыль будет максимальной. 

В. MC = AVC. 

Г. МС = АТС. 

Д. Ни один из ответов не является верным.  

5. Постоянными факторами производства для фирмы являются факторы: 

А. Не влияющие на спрос на данный товар. 

Б. Фиксированные при различном выпуске продукции. 

В. С постоянной ценой. 

Г. Определяемые размерами фирмы.  

6. Какое из следующих утверждений означает, что условия совершенной 

конкуренции не выполняются: 

А. Фирма находится в равновесии, когда её предельный доход равен предельным 

издержкам. 

Б. Кривая предельных издержек пересекает кривую средних издержек в точке, 

соответствующей минимальному значению АТС. 

В. Кривая спроса на продукт фирмы имеет отрицательный наклон. 

Г. Кривые средних и предельных издержек имеют U-образную форму. 

Д. Кривая спроса на продукт фирмы – горизонтальная линия.  

7. В отличие от конкурентной фирмы простая монополия стремится: 

А. Производить продукции меньше, а цену устанавливать выше. 

Б. Максимизировать прибыль. 

В. Устанавливать цену, соответствующую неэластичному участку кривой спроса. 

Г. Выбрать такой объем выпуска, при котором MR = P. 

Д. Производить продукции больше, а цену устанавливать выше.  

8. Какая из этих агрегатных величин не включается в ВВП, рассчитанный по 

сумме расходов: 

А. Валовые инвестиции. 

Б. C+I+ G (С- потребительские расходы, I- инвестиции, G-государственные 

расходы). 

В. Чистый экспорт товаров и услуг. 

Г. Государственные закупки товаров и услуг.  

Д. Зарплата и жалованье.  

9. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо не может отражать: 



А. Повышение уровня цен и реального ВВП одновременно. 

Б. Повышение уровня цен при отсутствии роста реального объёма ВВП. 

В. Рост реального объёма ВВП при отсутствии повышения цен. 

Г. Повышение уровня цен и падение реального объёма ВВП одновременно. 

Д. Все предыдущие ответы неверны.  

10. Если положение экономики кейнсианскому отрезку кривой совокупного 

предложения, рост совокупного спроса приведёт: 

А. К повышению цен, но не окажет влияние на динамику ВВП в реальном 

выражении. 

Б. К увеличению объёма ВВП в реальном выражении, но не окажет влияние на 

уровень цен. 

В. К повышению и уровня цен, и объёма ВВП в реальном выражении. 

Г. К повышению цен и сокращению объёма ВВП в реальном выражении. 

Д. К снижению и к росту объёма ВВП в реальном выражении.     

11. Какое из перечисленных отношений отражает обратную зависимость? 

А. Отношение между потребительскими расходами  и располагаемым доходом. 

Б.  Отношение между инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки. 

В.  Отношение между сбережениями и уровнем процентной ставки. 

Г.  Отношение между инвестиционными расходами и национальным доходом. 

Д. Все предыдущие ответы неверны.     

12. Экономика находится в состоянии равновесия. Как изменится 

равновесный ВВП, если государство увеличивает свои закупки на 2 млрд. 

рублей, не изменяя налоговые поступления? Известно, что предельная 

склонность к потреблению равна 0,75. 

А. Уменьшится на 4млрд. 

Б. Увеличится на 2млрд. 

В. Увеличится на 6 млрд. 

Г. Увеличится на 8 млрд. 

Д. Увеличится на 4 млрд.     

13. Согласно концепции мультипликатора сбалансированного бюджета, 

равное сокращение налогов и государственных закупок: 

А. Не изменит уровень ВВП и производства. 

Б. Будет способствовать вытеснению частных инвестиций. 

В. Увеличит равновесный уровень ВВП и производства. 

Г. Вызовет движение ранее сбалансированного бюджета к дефицитному 

состоянию. 

14. Денежный агрегат М1 включает в себя: 

А. Металлические и бумажные наличные деньги и чековые вклады. 

Б. Металлические и бумажные наличные деньги и срочные вклады. 

В. Металлические и бумажные наличные деньги и  все банковские депозиты. 

Г. Все предыдущие ответы неверны. 

15. Коммерческая банковская система (совокупность всех коммерческих 

банков) предоставляет деньги взаймы, создавая текущие счета. В результате 

денежная масса: 

А. Уменьшается на общую величину наличных денег и банковских депозитов. 

Б. Ни увеличивается, ни уменьшается. 

В. Увеличивается на величину, меньшую, чем общая сумма депозитов. 

Г. Увеличивается на величину, равную общей сумме депозитов. 



Д. Увеличивается на величину, большую, чем сумма депозитов.    

16. Сколько уровней объектов изучает организационное поведение 
A. Два 

B. Три 

C. Четыре 

D. Пять 

17. В основе стимулирования лежит принцип 

a. Теории справедливости  

b. Теории ожидания  

c. Бихевиористской теории 

d. Гуманистической теории 

18. Автоматическая предрасположенность людей вести себя определенным 

образом. 

a. Стереотип 

b. Рефлекс 

c. Инстинкт 

d. Привычка 

19. Вывод о присутствии психологической характеристики делается на основе 

черт внешности 

a. Эффект уподобления себе 

b. Эффект избирательного восприятия 

c. Эффект физиогномической редукции 

d. Эффект взаимности 

20. Формирование стереотипов поведения на основе действий, которые 

приводили к удовлетворяющему результату в прошлом. 

a. Ценности 

b. Инстинкты 

c. Привычки 

d. Рефлексы 

21. Теории мотивации, которые базируются на идентификации потребностей, 

которые заставляют людей действовать так, а не иначе 

a. Соционические теории 

b. Гуманистические теории 

c. Процессуальные теории  

d. Содержательные теории 

22. Автор Теории ожиданий 

a. В. Врум 

b. С. Адамс 

c. Г. Айзенк 

d. К. Альдерфер 

23. Автор теории X и Y 

a. Д. МакГрегор 

b. Ч. Бэббидж 

c. Д. Юм 

d. Р. Кеттел 

24. Способность делать связи между фактами или данными 

a. Научение 

b. Восприятие 



c. Знание 

d. Понимание 

25. Способность видеть и распознавать факты или данные 

a. Научение 

b. Восприятие 

c. Знание 

d. Понимание 

26. Один из подходов к объяснению процесса научения базируется на 

a. Когнитивной психологии 

b. Социальной психологии 

c. Мотивационной психологии 

d. Гуманистическая психология 

27. Автор метода инструментального условного рефлекса 

a. Б. Скинер 

b. И. Павлов 

c. И. Кант 

d. А. Богданов 

28. Первым начал изучать отношения между осязаемыми стимулами и 

осязаемыми реакциями. 

a. Беррес Скинер 

b. Эдуард Торндайк 

c. Джон Ватсон 

d. Рэймонд Кеттелл 

29. По мнению сторонников данной теории, необходимо формировать у 

индивидов устойчивые ассоциации между стимулами и реакциями 

посредством постоянного повторения стимулов 

a. Теория характерных черт 

b. Гуманистическая теория 

c. Бихевиористская теория 

d. Теория социального научения 

30. Сложный познавательный процесс, формирующий уникальную картину 

мира 

a. Интуиция 

b. Восприятие 

c. Научение 

d. Познание 

31. Какая группа принципов в теории организации А. Файоля содержит 

желаемые 

характеристики организации? 

a. структурные принципы 

b. принципы конечного результата 

c. принципы процесса 

d. принципы единства команд 

32. Исходным постулатом тектологии является утверждение, что: 

a. мир познаваем 

b. организации способны к саморегулированию 

c. законы организации универсальны для систем любого типа 

d. основным законом является закон структурных преобразований 



33. В концепции формирования эффективных организаций («структура в 

кулаке») Г. Минцберга основу организации составляет операционное ядро, 

которое составляют: 

a. операторы, выполняющие базовую работу по производству продуктов 

b. аналитики, находящиеся за пределами линейных полномочий 

c. менеджеры, которые осуществляют руководство 

d. вспомогательный персонал 

34. В теории «организационного потенциала» И. Ансоффа динамический 

подход к формированию организационных структур опирается на: 

a. анализ связей организации со средой, в которой она действует, и с источниками 

ресурсов 

b. внутреннее строение организаций, разделение функций и рационализацию 

управления 

c. целенаправленное познание объекта с целью получения информации о законах 

его развития и функционирования для дальнейшего использования этой 

информации в теории или на практике 

d. выбор альтернативы менеджером в рамках его должностных полномочий, 

направленный на достижение целей организации 

35. По мнению Р. Лайкерта классические организации не учитывают: 

a. изменение факторов внешней среды 

b. изменение факторов внутренней среды 

c. изменение структуры персонала организации 

d. изменение научных методов изучения организации 

36. Относительно устойчивое единство элементов, их отношений и целостных 

свойств системы, т.е. это отношение порядка - это: 

a. Структура 

b. Система управления 

c. Стратегия 

d. Иерархичность 

 

37. Способность системы сохранять динамическое равновесие со средой в 

процессе функционирования, как способность к изменению и адаптации, 

способность к самосохранению: 

a. Гомеостаз 

b. Эмерджентность 

c. Гетерогенность 

d. Адаптивность 

38. Понятие «организация» может трактоваться как: 

a. объект и процесс 

b. объект, свойство и процесс 

c. объект и предмет 

d. объект, свойство и качество 

39. Какое из приведенных ниже утверждений, касающихся организации, не 

верно? 

a. организация может рассматриваться как процесс и как объект 

b. организация – сознательно координируемое социальное образование с 

определенными границами, функционирующее на относительно постоянной 

основе 



c. для выживания организация должна реагировать на изменение внешней среды 

d. организация всегда статична 

40. В теории Гласиер выделение подсистем организации осуществляется на 

основе: 

a. выполнения подсистемами исключительных функций 

b. распределения ответственности за результаты деятельности 

c. выполнения поставленных планов 

d. кратности двум 

41. В теории институтов и институциональных изменений Д. Норта под 

институтами понимаются: 

a. формальные законы, неформальные ограничения, а также факторы 

принуждения, структурирующие их взаимодействие 

b. формальные законы, неформальные ограничения, а также факторы, влияющие 

на их формирование 

c. государственные учреждения 

d. образовательные учреждения 

42. В теории организационного потенциала основой организационного 

потенциала является:  

a. организационная культура 

b. цепочка «цель-средство» 

c. стратегия развития организации 

d. теория организации 

43. Объединение элементов для реализации программы или достижения цели, 

действующее на основании определенных правил и процедур – это понятие 

организации как: 

a. объекта 

b. процесса 

c. свойства 

d. предмета 

44. Организация – это: 

a. внутренняя упорядоченность объекта 

b. способ достижения цели 

c. спонтанная активность индивидов и групп 

d. структура 

45. В модели жизненного цикла организации И. Адизеса переход на стадию 

«Аристократизм» характеризуется следующим: 

a. Организация заботится о повышении качества товаров и услуг 

b. Внутренняя ответственность организации формализована, внешняя весьма слаба 

c. Основные средства и усилия идут на контроль, страхование и обустройство 

d. Внутренняя ответственность организации слаба, внешняя весьма формализована 

e. Основные средства и усилия идут на развитие и инновации 

f. Сотрудники вовлечены в высокорисковые проекты 

46. В основе традиционного типа власти по Веберу лежат 

a. Законы 

b. Обычаи 

c. Личные качества лидера 

d. Мотивация 

47. Диапазон контроля согласно Л. Урвику - это 



a. Объем работы, который может совершать один сотрудник 

b. Число лиц, непосредственно подчиненных руководителю 

c. Число менеджеров, необходимых для стабильной работы компании 

d. Рекомендуемое число подразделений внутри одной компании 

48. Автор Хоторнских экспериментов 

a. Джеймс Дэвид Муни 

b. Честер Барнард 

c. Майкл Юджин Портер 

d. Элтон Мэйо 

49. В рамках Хоторнских экспериментов изучалось 

a. Влияние заработной платы на производительность 

b. Влияние освещения на производительность 

c. Влияние продолжительности рабочего дня на производительность 

d. Влияние температуры в помещении на производительность  

50. В рамках второго этапа Хоторнских экспериментов, ученый-наблюдатель 

должен был 

a. Мешать выполнять женщинам-операторам производственные операции 

b. Не вмешиваться в рабочий процесс, наблюдая за работой женщин-операторов 

c. Развить конфликт среди женщин-операторов 

d. Создавать дружескую атмосферу среди женщин-операторов 
 

 


