
 «Основы менеджмента» 

Тестовые вопросы 

(Ф.И.- специальность, курс) 
1. Определите, кто является автором каждого из приведенных определений: 

 
a) «Управление - это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу 

в эффективную целенаправленную и производительную группу»   
b) «Менеджмент - это обеспечение выполнения работы с помощью других лиц» 
c) «Управление – это процесс воздействия на систему для перевода ее в новое состояние 

или поддержания ее в определенном, установленном режиме»,  
d) «Управление - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации» 
e) «Управление – не придаток иных видов человеческой деятельности, а подлинная наука, 

опирающаяся на точно определенные законы, правила и принципы».  
A. Мери Паркер Фолет 
B. Русская школа 

управления 

C. Американская школа 
управления 

D. Питер Друкер 
E. Фредерик Тейлор 

 
2. Какие уровни управления в организации различают: 

 
a) Функциональный 
b) Технический 
c) Отраслевой 
d) Управленческий 

e) Стратегический 
f) Институциональный 
g) Смежный 

 
3. Какие принципы организации выделил Тейлор: 

 
a) Компетентная консультация;  
b) Дисциплина;  
c) Исследование в действии и во времени; 
d) Справедливое отношение к персоналу;  
e) Премиальная система заработной платы 

; 
f) Диспетчирование;  
g) Отбор и обучение; 

h) Нормы и расписания;  
i) Функциональное руководство группой; 
j) Нормализация условий;  
k) Разделение планирования работ и их 

выполнения; 
l) Нормирование операций;  
m) Написаные стандартные инструкции; 

 
4. Какие основные принципы управления выделял  А. Файоль: 

 
a) скалярная цепь; 
b) единство направления; 
c) контроль; 
d) справедливость; 
e) системность; 
f) рациональные ожидания; 
g) единоначалие; 
h) легитимность; 

i) инициативность; 
j) корпоратвиный дух; 
k) плановость; 
l) разделение труда; 
m) порядок; 
n) стабильность рабочего места; 
o) дисциплина; 
p)  полномочия и ответственность. 

 
5. Какое из утверждений характеризует классическую (административную) школу управления: 

 



a) У этой школы был системный подход к управлению всей организацией. 
b) Данная школа занималсаь изучением низового звена управления. 
c) У данной школы был ситуационный подход к управлению организацией. 
d) Данная школа занималась изучением проблем организации в целом.  
e) Представители данной школы впервые классифицироавали и рассмотрели функции и 

принципы управления. 
f) Представители данной школы впервые классифицировали и рассматривали методы и 

принципы управления. 
g) В рамках данной школы функции рассматривались  в отдельности, а не во взаимосвязи.  
h) В  рамках данной школы функции рассматривались во взаимосвязи 
i) Представителями и данной школы придавали большое значение роли человеческого 

фактора и межличностных отношений в процессе увеличения эффективности 
деятельности организации.  

 
6. Напишите определение управления согласно процессному подходу: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

7. Определите в нижеприведенном списке что является функцией, и что – связующим 
процессом: 

 
a) Власть  
b) Планирование  
c) Стртаегия 
d) Принятие управленческих 

решений  
e) Организация  

f) Мотивация  
g) Лидерство 
h) Коммуникационный процесс  
i) Контроль  
j) Регламентирование 
k) Очетность 

A. Функция 
B. Связующий процесс 

 
8. Структура организации - это: 

 
a) логические взаимоотношения уровней управления и функциональных областей, 

построенные в такой форме, которая позволяет наиболее эффективно достигать целей 
организации.  

b) логические взаимоотношения функциональных областей, построенные в такой форме, 
которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации.  

c) логические взаимоотношения уровней управления, построенные в такой форме, 
которая позволяет наиболее эффективно достигать целей организации.  

 
9. Задачи предписываются:  

 
a) работнику, 
b) должности,  

c) личности, 
d) сотруднику 

 
10. Определение технологии по  Чарльзу Перроу:   

 
a) средство преобразования сырья - будь то люди, информация или физические 

материалы - в искомые продукты и услуги.  
b) технология - это сочетание квалификационных навыков, оборудования, 

инфраструктуры, инструментов и соответствующих технических знаний, необходимых 
для осуществления желаемых преобразований в материалах, информации или людях. 

 



11. Какая технология характеризуется применением специальных приемов, навыков или услуг, 
для того, чтобы произвести определенные изменения в конкретном материале, поступающем в 
производство. 
 

a) Единичное, мелкосерийное или 
индивидуальное производство 

b) Интенсивная технология 
c) Непрерывное производство  

d) Посреднические технологии 
e) Массовое или крупносерийное 

производство  

 
12. Согласно Элбингу факторами среды прямого воздействия на организацию являются: 

 
a) поставщики 
b) …  

c) законы и органы 
государственного регулирования 

d) … 
 

13. Планирование позволяет ответить на следующие вопросы: 
 

a) где сейчас находится организация?; 
b) ………………………………………… 
c) что должно сделать руководство, чтобы организация переместилась из того положения, 

в котором находится сейчас, в то положение, где ее хочет видеть руководство? 
 

14. Для осуществления процесса стратегического управления необходимо: 
 

a) ____________________________
_______________________; 

b) целенаправленно управлять 
внутренней средой; 

c) целенаправленно распределять 
ресурсы; 

d) ____________________________
________________________

 
15. Согласно определению Г. Минцберга стратегия как «пять П» включает в себя стратегию как: 

 
a) план; 
b) __________________________; 
c) ___________________________; 

d) позицию по отношению к другим; 
e) ____________________________. 

 
16. Что описывает в деталях внутренняя документация организации? 

 
a) принципы управления; 
b) функционирующую систему контроля внутри организации; 
c) определенные критерии отбора кадрового состава организации; 
d) ход деятельности компании на определенный период времени. 

 
17. Согласно  подходу Чендлерa стратегия состоит из следующих 3-х компонент: 

 
a) Определение основных долгосрочных целей имеет отношение к концептуализации логически 

последовательных и достижиных долгосрчоных целей. Нет целей – нет действий. 
b) ...................................................................... 
c) ...................................................................... 

 
18. При невозможности осуществления стратегии концентрированного роста в 

_____________________ секторе экономики применяют стратегию _____________________   
роста.  



 
a) низкоэффективном, интегрированного; 
b) среднеэффективном, интегрированного; 
c) высокоэффективном, интегрированного; 
d) эффективном, интегрированного 

 
19. Какие стратегии образуют группу стратегий диверсифицированного роста: 

 
a) .................................. 
b) стратегия горизонтальной диверсификации; 
c) ............................... 

 
20. Какая стратегия определяет каким образом и за счет каких факторов будут развиваться 

отдельные виды бизнеса: 
 

a) Функциональная стратегия 
b) Общая стратегия 

c) Конкурентная стратегия 
d) Корпоративная стратегия 

 
21. Согласно какому подходу Портера требуется хорошая организация производства и снабжения, 

хорошая технология и инженерно-конструкторская база, хорошая система распределения: 
 

a) фиксации сегмента рынка и концентрация усилий на нем; 
b) лидерства в минимизации издержек 
c) специализации в производстве продукции 

 
22. Положительные тенденции и явления внешней среды, которые могут привести к увеличению 

сбыта,  прибыли представляют собой: 
 

a) возможности компании; 
b) цели компании; 

c) сильные стороны компании. 

 
23. По каким функциональным зонам проводится анализ внутренней среды 

организации(заполнить пропущенные ответы)? 
 

a) маркетинг; 
b) _________________; 
c) операции (производство); 

d) ___________________________; 
e) внутрикорпоративная культура. 

 
24. К каким товарам применяется стратегия ограниченного роста? 

 
a) к тем товарам, которые находятся на стадии роста (кривая жизненного цикла товара); 
b) к тем товарам, которые находятся на стадии зарождения (кривая жизненного цикла 

товара); 
c) к тем товарам, которые находятся на стадии зрелости (кривая жизненного цикла 

товара). 
 

25. Впишите недостоющие внутренние переменные организации: 

a) … 

b) Цели 

c) Технологии 

d) … 

e) … 



 
(Ф.И. – специальность, курс) 

26. Как определяется организация как объект управления: 
 

a) Организация – процесс создания организационной структуры  
b) Организация - это группа людей,  деятельность которых сознательно координируется 

для достижения общей цели или целей.  
c) Организация – спонтанная деятельность людей, направленная на решение конкретных 

задач. 
 

27. Напишите, какое определение деятельность представителей какого уровня  характеризует: 
 

a) заняты в основном разработкой долгосрочных (перспективных) планов, 
формулированием целей, адаптацией организации к различного рода переменам, 
управлением отношениями между организацией и внешней средой, а также обществом, 
в котором существует и функционирует данная организация. 

b) отвечают за непосредственное использование выделенных им ресурсов, таких как 
сырье и оборудование.  

c) В основном занимаются ежедневными операциями и действиями, необходимыми для 
обеспечения эффективной работы без срывов в производстве продукции или оказании 
услуг.   

d) Характер работы руководителей данного звена в большей степени определяется 
содержанием работы подразделения, чем организации в целом.   

e) в основном осуществляют контроль за выполнением производственных заданий для 
непрерывного обеспечения непосредственной информацией о правильности 
выполнения этих заданий.   

f) отвечают за принятие важнейших решений для организации в целом или для основной 
части организации.  

g) в основном заняты управлением и координацией внутри организации, они 
согласовывают разнообразные формы деятельности и усилия различных 
подразделений организации.  

A. Высший 
B. Средний 
C. Низовой 

 
28. Основные направления деятельности школы научного управления: 

 
a) Исследование работы, выполняемой в низовом звене организации 
b) Исследование работы, выполняемой на управленческом уровне организации 
c) Исследование работы, выполняемой на инситуциональном уровне организации 
d) Исследование управленич человеческими ресурсами 
e) Исследование управления производством 
f) Занимались вопросами разработки системы мотивации именно для институционального 

уровня 
g) Занимались повышением эффективности на низовом уровне  

 
29. Согласно А.Файолю какие принципы относятся к структурным принципам: 

 
a) Разделение труда 
b) ............................... 
c) ................................ 

d) ................................. 
e) Полномочия и ответственность 

 
30. Рядом с каждым утверждением напишите что относится к  достижениям  школы человеческих 

отношений, и что – поведенческих наук: 



 
a) Основной упор делается на изучении различных аспектов социального взаимодействия, 

мотивации, характера власти и авторитета, лидерства, изменении содержания работы и 
качества трудовой жизни.  

b) Все проблемы производства и управления должны рассматриваться через призму 
«человеческих отношений», с учетом социальных и психологических факторов;  

c) Основной целью этой школы было повышение эффективности организации за счет 
повышения эффективности ее человеческих ресурсов.  

d) В процессе формирования морального климата в трудовом коллективе особо важным является 
роль руководителя   

e) «хоторнский эффект»  
f) Прежде всего нужно сосредотачиваться на методах налаживания межличностных отношений.  
g) В управлченческой деятельности особенно важным являются  взаимоотношения между 

рабочими и руководителями. 
A. Школа человеческих отношений 
B. Поведенческие науки 

 
31. Что такое функция управления согласно процессному подходу: 

 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

32. Организация – это: 
 

a) открытая социокультурная система, состоящая из взаимосвязанных и взаимозависимых 
переменных. 

b) открытая система, состоящая из взаимосвязанных и взаимозависимых внешних 
переменных. 

c) закрытая социотехническая система, состоящая из взаимосвязанных внутренних и 
внешних переменных. 

d) открытая социотехническая система, состоящая из взаимосвязанных и 
взаимозависимых внутренних переменных. 
 

33. Характеристиками целей являются:  
 

a) Цели должны вытекать из потребностей внешней среды 
b) Цели должны быть недостижимыми 
c) Цели должны быть измеримыми 
d) Цели должные быть конкретными 
e) Цели должны иметь численную характеристику 
f) Цели должны быть бессрочными 
g) Цели не должны противоречить друг другу  

 
34. Норма управляемости – это:  

 
a) явочная численность подчинения одному руководителю;  
b) средняя численность подчинения одному руководителю; 
c) фактическое число подчиненных одному руководителю; 
d) нормативная численность подчинения одному руководителю. 

 
35. Задачи организации традиционно делятся на следующие категории: 

 



a) работа с людьми 
b) работа с целями 
c) работа с предметами (машинами, 

сырьем, инструментами) 

d) работа с технологией 
e) работа с информацией 

 
36. Согласно классификации Джоан Вудворд технологии бывают: 

 
a) Единичное, мелкосерийное или 

индивидуальное производство,  
b) Интенсивная технология 
c) Непрерывное производство 

d) Посреднические технологии 
e) Массовое или крупносерийное 

производство  

 
37. Какие технологии  характеризуются серией взаимозависимых задач, которые должны 

выполняться последовательно: 
 

a) Многозвенные технологии 
b) Непрерывное производство  
c) Посреднические технологии 

d) Массовое или крупносерийное 
производство  

e) Интенсивная технология  
 

38. При изучении конкурентной среды и деятельности конкурентов организации должна собирать 
и анализировать следующую информацию: 

 
a) агрессивность конкурентов, 
b) потенциальный объем сбыта, 
c) экономические показатели 

страны,  

d) качество и цену продукции, 
e) политику заработной платы 

 
39. Основные этапы развития функции планирования: 

 
a) ................................ 
b) Стратегическое планирование 
c) .............................. 

 
40. Основные уровни стратегического управления: 

 
a) Корпоратвиный 
b) ................................ 

c) ................................ 
d) Линейный 

 
41. Согласно определению Г. Минцберга стратегии как «пяти П», заранее намеченные действия, 

ход которых контролируется от начала до конца относятся к стратегии как: 
 

a) Программе 
b) Плану 
c) Приему 

d) Тактике 
e) Позиции 

 
42. Согласно Минцбергу стратегия как позиция заключается в: 

 
a) поиске наиболее выгодной позиции компании на рыночном ландшафте; 
b) поиске наиболее выгодной позиции компании на внутреннем рынке; 
c) определении конкретной стратегии развития в долгосрочном периоде;  
d) определении конкретной стратегии развития в краткосрочном периоде. 

 
43. Любой тип стратегий связан с изменением состояния одного или нескольких следующих 

элементов: 



 
a) продукт; 
b) _____________________; 
c) отрасль; 

d) положение предприятия внутри 
отрасли; 

e) _____________________. 
 

44. Согласно стратегии обратной вертикальной интеграции, рост предприятия происходит за счет: 
 

a) приобретения или усиления контроля за поставщиками; 
b) приобретения новой продукции; 
c) контроля за реализацией продукции; 
d) планирования выпуска продукции. 

 
45. Какие стратегии образуют группу стратегий сокращения: 

 
a) ............... 
b) Стратегия «сборки урожая» 

c) ........................ 
d) Стратегия сокращения расходов 

 
46. Какая стратегия получает свое конкретное воплощение в реализации бизнес-плана: 

 
a) Общая стратегия 
b) Корпоративная стратегия 
c) Деловая стратегия 

d) Функциональная стратегия 
e) Операционная стратегия 

47. Этапы процесса стратегического упланирования включают в себя: 
 

a) определение миссии; 
b) ____________________________ 
c) ____________________________; 
d) управленческий анализ 

внутренней среды; 

e) выявление стратегических 
альтернатив; 

f) ____________________________ 
g) реализация стратегии; 
h) ____________________________. 

 
48. Отрицательные явления и тенденции внешней среды, которые могут при отсутствии 

соответствующей реакции органзиации привести к снижению сбыта, прибыли – это: 
 

a) возможности компании; 
b) угрозы компании; 
c) слабые стороны компании. 

 
49. Основными областями исследования и анализа функциональной зоны маркетинга являются: 

 
a) доля рынка и конкурентоспособность; 
b) разнообразие и качество ассортимента изделий; 
c) ______________________________________; 
d) рыночные исследования и разработки; 
e) ___________________________________________; 
f) эффективный сбыт, реклама и продвижение товара; 
g) __________________________. 

 
50. Какие факторы влияют на стратегический выбор, осуществляемый руководителями: 

 
a) риск; 
b) _________________ 

c) реакция владельцев; 
d) ________________.  

 
 
 



 
(Ф.И. – специальность, курс) 

51. Какими признаками обладают формальные организации: 
 

a) Функционируют как закрытые системы 
b) Горизонтальное и вертикальное разделение труда 
c) Обладают определенными ресурсами  
d) Внешняя среда зависит от эффективности функционирования формальной 

организации 
e) Имеют зависимость от внешней среды  
f) Эффективность деятельности зависит от элементов внутренней среды  
g) Эффективность деятельности зависит исключительно от выбранной политики 

высшего звена управления 
 

52. Определите какое из приведенных определений к какой части методологии управления 
относится: 

 
a) Отражают те способы, с помощью которых субъект управления воздействует на 

объект управления.  
b) Являются основными элементами, совокупность которых и составляет вся теория 

управления   
c) Являются нормативными величинами и отражают характер поведения 

руководителя в процессе принятия управленческих решений.  
A. Принципы управления 
B. Категории управления 
C. Методы управления 

 
53. Кто из представителей школы научного управления занимался изучением трудовых 

движений с целью ликвидации излишних движений для повышения продуктивности 
работы: 

 
a) Ф.У. Тейлор,  
b) Френк и Лилия Гилбреты,  
c) Генри Гант,  
d) Г. Эмерсон, 
e) С. Томпсон,   
f) Форд 

 
54. Согласно А. Файолю какие принципы входят в группу принципов процесса: 

 
a) ................................... 
b) Дисциплина 
c) .................................. 
d) ................................... 
e) Подчиненных частных интересов общим интересам 

 
55. Напишите в порядке поочередности потребности, классифицированные А. Маслоу,  и 

уточните, какие являются первичными, а какие вторичными: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

56. Что является основным  достижением процессного подхода: 
 

a) Классификация и рассмотрение процессов управления 
b) Классификация и рассмотрение функций управления 
c) Классификация и рассмотрение методов управления 
d) Классификация и рассмотрение принципов управления 
e) Классификация и рассмотрение связующих процессов 
f) Рассмотрение процессов управления и связующих процессов во взаимосвязи 
g) Рассмотрение методов и принципов управления во взаимосвязи 
h) Рассмотрение  функций и связующих процесоов управления во взаимосвязи 

 
57. Внутренними переменными являются: 

 
a) Цели 
b) Финансы 
c) Задачи 
d) Структура 

e) Технологии 
f) Техника 
g) Люди 

 
58. Цель – это: 

 
a) конченый результат, которого добивается организация 
b) желаемый результат достижения 
c) эффективный результат деятельности организации 

 
59. Высокая структура управления преполагает:  

 
a) многочисленные уровни управления, узкую сферу контроля. 
b) многочисленные уровни управления, широкую сферу контроля. 
c) немногочисленные уровни управления, широкую сферу контроля. 
d) немногочисленные уровни управления, узкую сферу контроля. 

 
60. По  признаку иерархичности различают следующие виды целей: 

 
a) Первостепенные 
b) Главные 
c) Второстепенные 
d) Производные 

e) Высшие 
f) Низшие  
g) Средние  

 
61. Согласно классификации Джеймса Томпсона технологии бывают: 

 
a) Многозвенные технологии  
b) Непрерывное производство  
c) Посреднические технологии 
d) Массовое или крупносерийное производство  
e) Интенсивная технология  

 
62. Характеристиками внешней среды являются: 

 
a) взаимосвязанность факторов внешней среды 



b) … 
c) подвижность среды 
d) … 

 
63. Согласно Элбингу факторами среды косвенного воздействия на организацию являются: 

 
a) состояние экономики,  
b) социо-культурные факторы, 
c) …  
d) политическая ситуация, 
e) … 

 
64. Набор действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 

специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации 
достичь своих целей, представляют собой: 

 
a) стратегическое управление; 
b) стратегическое планирование; 
c) политика организации; 
d) перспективное планирование 

 
65. На каком уровне принимаются решения о закупках, продажах, ликвидациях, 

перепрофилировании тех или иных сфер бизнеса: 
 

a) корпоративном; 
b) первых руководителей; 
c) функциональных сфер; 
d) руководителей подразделений организации. 

 
66. Согласно Минцбергу стратегия как прием – это: 

 
a) заранее намеченные действия, ход которых контролируется от начала до конца; 
b) устойчивые характеристики поведения организации; 
c) краткосрочная стратегию, которая характеризуется очень огрниченными целями 

и в случае необходимости может быть изменена. 
 

67. Согласно Минцбергу разделяемое членами организации видение/восприятие мира, 
которое реализуется через их намерения и действия представляет собой: 

 
a) стратегию как перспективу; 
b) стратегию как позицию; 

c) стратегию как план; 
d) стратегию как прием. 

 
68. Какие стратегии связаны с изменением продукта или рынка: 

 
a) Стратегии интегрированного роста 
b) Стратегии концентрированного роста 
c) Стратегии диверсифицированного роста 

 
69. Согласно стратегии прямой вертикальной интеграции, рост предприятия происходит за 

счет: 
 

a) оптимизиции финансовых потоков; 



b) приобретения или усиления контроля за поставщиками; 
c) приобретения или усиления контроля над структурами системы распределения и 

продажи; 
d) контроля за реализацией продукции. 

 
70. Максимизацию доходов в краткосрочном периоде применяют, когда: 

 
a) бизнес бесперспективен, а продать его невозможно; 
b) бизнес перспективен, а продать его невозможно; 
c) бизнес перспективен и его можно продать по высокой цене; 
d) бизнес бесперспективен и его можно продать по высокой цене. 

 
71. Согласно Портеру существует три основных подхода к выработке стратегии: 

 
a) ___________________________________; 
b) специализация в производстве продукции; 
c) фиксация сегмента рынка и концентрация усилий на нем. 

 
72. Для каких областей деятельности определяются цели предприятий: 

 
a) положение на рынке; 
b) __________________; 
c) производительность; 
d) финансовые ресурсы;  
e) ____________________ 

f) управленческий аспект;  
g) ______________________; 
h) социальная ответственность;  
i) ______________________ 
j) производственные мощности. 

 
73. К каким факторам относятся настроения администрации, законодательных органов и судов в 

отношении бизнеса, группы особых интересов и лоббистов? 
a) экономическим; 
b) политическим; 
c) социальным; 
d) международным. 

 
74. Путем чего осуществляется стратегия роста: 

 
a) ежегодного значительного повышения уровня краткосрочных целей над уровнем 

показателей предыдущего года; 
b) ежегодного значительного повышения уровня среднесрочных и долгосрочных целей над 

уровнем показателей предыдущего года; 
c) ежегодного значительного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над 

уровнем показателей предыдущего года; 
d) ежегодного значительного повышения уровня долгосрочных целей. 

 
75. С целью реализации стратегии: 

 
a) ___________________________________________ 
b) Разрабатываются бюджеты, которые отражают распределение ресурсов, которые, в свою 

очередь, направлены на обеспечение реализации принятой стратегии.  
c) _______________________________________ 

 
 

 



 
(Ф.И. – специальность, курс) 

76. В результате чего формируются уровни управления : 
 

a) Создания организационной структуры 
b) Разработки внутренней регламентации 
c) Вертикального разделения труда 
d) Горизонтального разделения труда 

77. В развитии управленческой мысли какие классические школы управления выделяют: 
 

a) ....................................... 
b) Классическая или администратвиная школа управления 
c) ........................................ 
d) ........................................ 

 
78. Файоль выделил следующие функции управления: 

 
a) предсказывание; 
b) иерархию; 
c) организация; 
d) распорядительство; 
e) координация; 
f) интерпретация; 
g) делегирование; 
h) контроль. 

 
79. Согласно А. Файолю какие принципы образуют группу принципов конечного результата: 

 
a) ................................... 
b) Корпоративный дух 
c) ................................... 
d) .................................... 

 
80. Напишите основные 2 недостатка «пирамиды потребностей» А.Маслоу: 

 
a) _______________________ 
b) _______________________ 

 
81. Впервые кем был предложен процеесный подход: 

 
a) Представителями школы научного управления 
b) Представителями администратвиной школы управления 
c) Представителями школы человеческих отношений 

 
82. Впишите недостоющие внутренние переменные организации: 

 
f) … 
g) Цели 
h) Технологии 
i) … 
j) … 

 



83. Цели по содержательному признаку бывают:  
 

a) краткосрочные 
b) экономические,  
c) социальные,  
d) психологические 
e) политические,  
f) научно-технологические, 
g) долгосрочные 

 
84. Плоская структура управления предполагает: 

 
a) многочисленные уровни управления, узкую сферу контроля. 
b) многочисленные уровни управления, широкую сферу контроля. 
c) немногочисленные уровни управления, широкую сферу контроля. 
d) немногочисленные уровни управления, узкую сферу контроля. 

 
85. Совокупность каких целей образует  дерево целей: 

 
a) Экономических 
b) Политических 
c) Главных 
d) Целей макроуровня 
e) Производных 
f) Целей микроуровня 
g) Социальных 

 
86. Какой вид технологий использует автоматизированное оборудование, которое работает 

круглые сутки для непрерывного изготовления одинакового по характеристикам продукта в 
больших объемах: 

 
a) Единичное, мелкосерийное или индивидуальное производство,  
b) Интенсивная технология 
c) Непрерывное производство  
d) Посреднические технологии 
e) Массовое или крупносерийное производство  

 
87. Согласно Элбингу среда прямого воздействия включает: 

 
a) факторы, которые непосредственно влияют на операции организации  
b) факторы, которые непосредственно влияют на операции организации и испытывают на 

себе прямое же влияние операций организации 
c) факторы, которые косвенно влияют на операции организации  

 
88. Изучение сотояния экономики предполагает анализ воздействия таких макроэкономических 

факторов как: 
 

a) Темп экономического роста 
b) .................. 
c) .................. 
d) Кредитно-денежная политика 
e) .................... 



f) Налоговая политика 
g) ................................... 
h) Обменный курс национальной валюты  

 
89. Стратегическое управление – это; 

 
a) стратегическое планирование + меры, необходимые для реализации, контроля, оценки 

принятых стратегий; 
b) стратегическое планирование + контроль и оценка принятых стратегий; 
c) стратегическое планирование + меры, необходимые для ее реализации; 
d) стратегическое планирование + меры, необходимые для реализации, и контроль 

 
90. На каком уровне стратегического управления разрабатывается и реализуется стратегия, 

базирующаяся на корпоративном стратегическом плане, основной целью которой является 
повышение конкурентоспособности организации и ее конкурентного потенциала: 

 
a) На институциональном уровне 
b) На корпоратвином уровне 
c) На техническом уровне 
d) На уровне первых руководителей бизнеса 

 
91. Согласно Минцбергу стратегия как позиция заключается в: 

 
e) поиске наиболее выгодной позиции компании на рыночном ландшафте; 
f) поиске наиболее выгодной позиции компании на внутреннем рынке; 
g) определении конкретной стратегии развития в долгосрочном периоде;  
h) определении конкретной стратегии развития в краткосрочном периоде. 

 
92. Согласно Минцбергу стратегию как план можно назвать ____________ стратегией, а 

стратегию как способ поведения _____________стратегией. 
 

a) осуществляемой, намечаемой; 
b) конкретной, намечаемой; 
c) намечаемой, конкретной;  
d) намечаемой, осуществляемой. 

 
93. Какие 3 стратегии образуют группу стратегий концентрированного роста: 

 
a) ............................................. 
b) Стртаегия развития рынка 
c) ............................................ 

 
94. Исходя из уровня осуществления стратегического управления различают следующие виды 

стратегий: 
 

a) ________________________________ 
b) деловая, стратегия бизнеса или конкурентная стратегия; 
c) функциональная стратегия; 
d) ________________________________. 

 
95. Какая стратегия определяет какие виды бизнеса и в какой комбинации будет развивать данная 

организацтя и по каким направлениям будет развиваться: 



 
a) Стратегия бизнеса 
b) Деловая стратегия 
c) Конкурентная стратегия 
d) Корпоративная стратегия 

 
96. Согласно какому подходу Портера предприятия, должны иметь высокий потенциал для 

проведения НИОКР, надежную систему качества, развитую систему маркетинга? 
 

a) фиксации сегмента рынка и концентрация усилий на нем; 
b) лидерства в минимизации издержек; 
c) специализации в производстве продукции. 

 
97. Целью оценки и анализа внешней среды является: 

 
a) выявление и определение возможностей и угроз для компании; 
b) выявление и определение сильных сторон компании; 
c) выявление и определение слабых сторон компании; 
d) выявление и определение миссии компании. 

 
98. Какие диагностические элементы присутствуют в анализе конкурентов: 

 
a) анализ будущих целей конкурентов; 
b) _________________________________; 
c) обзор предпосылок в отношении конкурентов и отрасли, в которой функционируют 

данные компании; 
d) __________________________________ 

 
99. Что характерно для стратегии ограниченного роста: 

 
a) установление целей от достигнутого, скорректированных с учетом инфляции; 
b) установление миссии, скорректированных с учетом темпов роста бизнеса; 
c) организация системы контроля за деятельностью организации, скорректированных с 

учетом инфляции. 
 

100. Что позволяет определить процесс оценки стратегии: 
 

a) достигнутый уровень, достигнутые результаты, которые сравниваются с 
установленными стратегическими целями; 

b) достигнутый уровень, достигнутые результаты, которые сравниваются с достигнутыми 
стратегическими целями; 

c) достигнутые результаты, которые сравниваются с стратегическими целями конкурентов. 
 


