
  
2430 Стратегический   менеджмент 

 
1. По форме какие бывают виды конкуренции: 
 
а) функциональная, ценовая и неценовая; 

б) географическая, демографическая, экологическая; 

в)) функциональная, видовое, предметная; 

г) межфирменная, фирменная, производственная; 

д) структурная, производственная, маркетинговая. 

 

2. Конкурентоспособность это: 

а) более высокая производительность в какой-либо производственной дея-

тельности; 

б) более высокое качество товаров; 

в))  все то, что обеспечивает товару сравнительная преимущества 

относительно подобных товаров других производителей; 

г) производство новых товаров; 

д) производство высоких технологий. 

 
3. К числу стратегических решений можно отнести: 

1) реконструкцию предприятия; 

2) внедрение новой технологии; 

3) пересмотр условий поставки; 

4) выход на новые рынки сбыта; 

5) приобретение, слияние предприятий. 

А))  1, 2, 4, 5 

Б)  1, 2, 3 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 



4. Что не входит в составные элементы процесса «стратегическое планирова-

ние»   

1) определение миссии предприятия; 

2) анализ видов стратегии; 

3) реализация стратегии; 

4) анализ и оценка внешней и внутренней среды; 

5) формирование целей и задач предприятия; 

А))  1, 5, 4. 

Б)  1, 2, 5 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

5. Кто считается предшественником стратегического управления и первым 

стратегом ? 

а) военные стратеги и мыслители; 

б)) философы древности и военные стратеги; 

в) немецкие военные стратеги; 

г) китайские философы; 

д) египтяне. 

 

6. Что такое видение организаций ? 

А) это средство, способ, путь достижения цели, набор правил, которыми 

руководствуется фирма, для принятия управленческих решений; 

Б) это конечное состояние желаемый результат, деятельности организации; 

В) это деловое понятие, отражающее предназначение бизнеса, его основную 

цель; 

Г)) это образная представление смысла деятельности и будущего 

организации; 

Д) это будущая деятельность организации. 



 

7. Стратегия отвечает на вопрос: 

А) кто мы ? 

Б) что мы хотим достичь? 

В) когда мы хотим достичь? 

Г)) как этого можно достичь ? 

Д) для кого и для чего мы ? 

 

8. Перефразируя П. Друкера, И. Ансофф пишет: «Стратегическое планирова-

ние – это управление по планам, а стратегический менеджмент- это управле-

ние по: 

а) ориентирам; 

б) целям; 

в) программам; 

г)) результатами; 

д) проектам. 

 

9. Стратегия организации – это: 

а) то же, что и цели организации; 

б) генеральная программа организации  на перспективу с учетом приоритетов 

задач, ресурсов и дейстьвий; 

в)) основное направление развития и деятельности организация; 

г) долгосрочное планирование; 

д) определение видов бизнеса. 

 

10. Философия   организации – это: 

а)) основные принципы и смысл предпринимательской деятельности органи-

зации;  

б) качественные цели развития организации; 

в) то же, что и миссия. 



г) задачи и принципы развития организации; 

д) программа развития организации. 

  

11. Окружающая среда организации включает: 

а) партнеров и конкурентов;  

б)) правовые, экономические, технологические, экологическая, ресурсные, 

рыночные и прочие аспекты окружения; 

в) микроокружение, т. е. спрос, поставщиков, потребителей и пр. 

г) среду прямого воздействия; 

д) среду косвенного воздействия. 

 

12. Общие долгосрочные цели фирмы отвечают на вопрос..... 

А) как этого можно достичь ? 

Б) для кого и для чего мы ? 

В)) что мы хотим достичь ? 

Г) кто мы ? 

Д) когда мы хотим достичь ? 

 

 

 

13. Иерархия целей это: 

А) масштабное деление целей; 

Б) функциональное распределение целей; 

В) горизонтальное  распределение целей; 

Г)) деление целей по уровням управления; 

Д) систематизация целей. 

 

14. Стратегическое управление называют также рыночным, подчеркивая: 

А) конкурентную ориентацию организации; 

Б) функциональную ориентацию организаций; 



В) структурную ориентацию организации; 

Г)) внешнюю ориентацию организации; 

Д) социальную ориентацию организации 

 

15. Определите последовательность этапов в развитии корпоративного управ-

ления: 

1) стратегическое планирование; 

2) бюджетирование; 

3) долгосрочное планирование; 

4) оперативное планирование; 

5) стратегический менеджмент. 

А))  2, 3, 1, 5 

Б)  1, 2, 3 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 2,4 

 

16. Три основные элемента, составляющие процесс стратегического 

менеджмента: 

А)) стратегический контроль и регулирование, реализация стратегии, 

стратегическое планирования: 

б) определение миссии предприятия, формирование целей и задач 

предприятия, анализ и оценка внешней и внутренней среды. 

в) анализ видов стратегии, составление стратегического плана, 

стратегический менеджмент; 

г) анализ видов стратегии, стратегический менеджмент, реализация стра-

тегии; 

д) анализ внешней среды, составление стратегического плана; 

 

 



17. И. Ансофф пишет: «Стратегическое планирование – это управление по 

планам, а стратегический менеджмент – это управление ....»: 

а) ориентирам; 

б) целям; 

в) программам 

г))  результатом; 

д) проектам. 

 

18. Какое из нижеприведенных определений характеризует цели 

организации: 

а) философия и предназначение, смысл существования организации; 

б) реализация планов организации; 

в) предписанная работа, которая должна быть выполнена заранее установ-

ленным способом в заранее оговоренные сроки; 

г)) конкретные конечная состояния системы или желаемый результат, кото-

рого стремится добиться группа, работая вместе;  

д) разработка оперативных планов. 

 

19. Цели разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам дея-

тельности в каждом производственном отделении фирмы и выражающиеся в 

количественных и качественных показателях – это: 

А) стратегические; 

Б) общие; 

В)) специфическое; 

Г) перспективные; 

Д) тактически 

 

20. Обеспечить условия, необходимые для развития творческого потенциала 

работников в повышении уровня удовлетворенности в заинтересованности в 

работе. К какой подсистеме относится данная цель ? 



А) маркетинг; 

Б) научно-исследовательские разработки (инновации); 

В)) персонал; 

Г) менеджмент; 

Д) производство 

 

21. Решающее из пяти ключевых пространств установления целей: 

А) положение на рынке 

Б) инновации 

В) производительность 

Г) ресурсы 

Д)) доходность (прибыльност) 

 

22. Миссия организации: 

а) дает конкретные указания относительно вида и сроков деятельности ; 

б) задает основные направления движения организации; ; 

в) определяет отношение организации к процессам внутри и вовне ее; 

г) определяет стратегию;  

д) определяет видение. 

А))  3,2 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3, 5 

Д) 2,4 

 

 

23.Для каких целей организации характерна наибольшая детализация и 

конкретизация  

А)) для краткосрочных ; 

б) для среднесрочных ; 



в) для долгосрочных; 

г) для тактических; 

д) для всех. 

  

 

24. Цели организации должны: 

а) задавать общие направления функционирования организации ; 

б)) четко и конкретно фиксировать конечная состояние ; 

в) задавать конкретные сроки выполнения; 

г) определять ответственных за достижение определенных целей; 

д) определять планы организации. 

 

25. Цели, отражающие концепцию развития фирмы и разрабатывающиеся на 

длительную перспективу – это: 

а) стратегические; 

б)) общие; 

в) специфические; 

г) перспективные; 

д) долгосрочные.  

  

 

26. Цели, разрабатываемые в рамках общих целей по основным видам 

деятельности в каждом производственном отделении фирмы и 

выражающиеся в количественных и качественных показателях – это: 

а) стратегические; 

б) общие; 

в)) специфическое; 

г) перспективные; 

д) тактические. 

  



 

27. К какой группе стратегий относятся стратегии, связанные в основном с 

изменением продукта и (или) рынка и не затрагивающие отрасль, положение 

фирмы внутри отрасли и технологию: 

А)) концентрированый роста ; 

б) интегрированного роста ; 

в) диверсификации; 

г) сокращения; 

д) ликвидации. 

 

 

28. Какой тип стратегии ( из группы стратегии концентрированного роста) 

выбрала фирма, прилагающая большие усилия в области маркетинга и 

стремящаяся завоевать лучшие позиции с данным продуктом на данном 

рынке: 

А)) стратегию развития рынка ; 

б) развития стратегии продукта; 

в) проникновения стратегию на рынок ; 

г) дифференциации стратегии; 

д) роста стратегии. 

  

 

29. Какая стратегия наиболее привлекательна для фирмы, которая дальше не 

может развиваться на одном из рынков с данным продуктом в рамках данной 

отрасли: 

а) концентрированного роста ; 

б) интегрированного роста ; 

в) диверсификации; 

г)) сокращения; 

д) ликвидации. 



 

30. По очередности достижения цели делятся на: 

а) большие и малые; 

б) стимулирующие; 

в))  краткосрочные, промежуточные и долгосрочные; 

г) конкурирующие, независимые и дополнительные; 

д) экономические и неэкономические. 

 

31. По периоду установления цели делятся на: 

А) долгосрочные; 

Б) текущие; 

В)) стратегические, тактические, оперативные; 

Г) разовые: 

Д) административные 

 

32. По сфере действия цели делятся на: 

А) структурные; 

Б) социальные; 

В) экономические; 

Г)) маркетинговые, производственные, инновационные, финансовые, 

кадровые. 

Д) научные, политические, организационные. 

33. К какой среде организации можно отнести потребителей, конкурентов, 

поставщиков, посредников ? 

А) макросреде; 

Б) мегасреде; 

В)) микросреде; 

Г) минисреде; 

Д) косвенной среде. 

 



34. Управление – это: 

а))  целенаправленная деятельность людей по реализации определенных 

видов деятельности; 

б) функция систем (биологических, социальных, организационных и пр.), 

осуществляемая путем выработки и реализации управляющих воздействий и 

нацеленная на сохранение и развитие целостности, структуры и режимов 

функционирования системы; 

в) должностная обязанность руководства; 

г) принципы и методы организационной деятельности; 

д) направление деятельности организации.  

 

35. Составляющие внешней среды: 

1) микроокружение; 

2) мегаокружение; 

3) макроокружение; 

4) миниокружение; 

5) социоокружение. 

А)) 1, 3 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

36. SWOT-анализ включает: 

1) анализ возможностей организации и вероятных угроз; 

2) анализ сильных и слабых сторон в деятельности организации, в сравнении 

с конкурентами; 

3) анализ макросистемы рынка и конкретных целевых рынков; 

4) анализ поставщиков; 

5) анализ покупателей. 



А)) 1, 2 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

37. Различия STEP и SWOT анализов: 

а)SWOT анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внеш-

ней, так и внутренней среды организации; 

б)) предметом SWOT – анализа выступает как внешняя, так и внутренняя 

среда организации, а предметом STEP – анализа только ее внешняя 

макросреда;   

в) SWOT –анализ представляет собой анализ сил и слабостей организации, а 

STEP – анализ – ее возможностей и внешних угроз; 

г) сначала проводится STEP –анализ, а после PEST  анализ;  

д) PEST-анализ проводится чаще, чем  STEP –анализ. 

  

 

38. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение 

процесс целенаправленного воздействия на объект – это ? 

А) менеджмент; 

Б)) управление; 

В) функция  менеджмента;  

Г) методы менеджмента; 

Д) принципы менеджмента. 

 

39. В системе управления организацией – объект управления – это? 

А) управляющая подсистема; 

Б)) управляемая подсистема; 



В) связующая подсистема;  

Г) правовая подсистема; 

Д) организационная подсистема. 

 

40. Что является предметом  труда работников управления ? 

А) сырье, материалы; 

Б) готовая продукция; 

В)) информация; 

Г) ресурсы; 

Д) решения. 

 

41. Что является продуктом труда менеджера ? 

А) выполненная функция; 

Б) решенная задача; 

В) готовая продукция; 

Г)) управленческое решение; 

Д) метод решения. 

 

42. Что такое организационное управления ? 

А) управление производственными процессами; 

Б) управление технологическими процессами; 

В)) управление людьми; 

Г) функция управления; 

Д) метод управления. 

 

43. Для чего предназначена организационная структура управления ? 

А) для установления целей организации; 

Б)) для обеспечения единства действия всех элементов организации; 

В) для стимулирования действий работников организации; 

Г) для получения прибыли; 



Д) для реализации управленческих решений; 

 

44. Что представляет собой уровень управления ? 

А) вид ответственности; 

Б) вид руководства; 

В)) ступень подчиненности и ответственности; 

Г) вид подчиненности; 

Д) вид деятельности. 

 

45.Стратегия управления персоналом организации, производством, финан-

сами и стратегии в других сферах деятельности это: 

А) функциональная стратегия; 

Б) бизнес-стратегия; 

В)) корпоративная стратегия; 

Г) стратегия; 

Д) генерическая стратегия. 

 

46. Если «управление рассматривается как совокупность видов деятельности, 

направленных на достижение определенных  результатов», то какая это 

сторона управления ? 

А)) функциональное; 

Б) процессная; 

В) элементная; 

Г) структурная; 

Д) системная. 

 

47. Если управление рассматривается как действия по выявлению и 

разрешению проблем, т.е. процесс подготовки и принятия решений», то какая  

это сторона управления ? 

А) функциональная; 



Б)) процессное; 

В) элементная; 

Г) системная; 

Д) структурная. 

 

48. Если «управление рассматривается как деятельность по организации 

взаимосвязей определенных структурных элементов», то какая это сторона 

управления ? 

А) функциональная; 

Б) процессная; 

В)) элементная; 

Г) структурная; 

Д) системная. 

 

49. Если на рассматриваемом уровне «совокупность взглядов, знаний о 

явлениях окружающего мира. Этот уровень образуют такие науки как 

философия, математика, теория информации идр.», то это уровень ? 

А) конкретная методология наук; 

Б) методология, методика и технология стратегического управления; 

В)) общефилософский; 

Г) общенаучный; 

Д) общеметодологический. 

 

50. В основе анализа среды деятельности предприятия должны лежать следу-

ющие общеметодологические принципы: 

1) принцип конкурентоспособности; 

2) динамический принцип и принцип сравнительного анализа; 

3) системный подход; 

4) принцип учета специфики предприятия; 

5) комплексный анализ. 



А))  2, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 3 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

51. Процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, направленных на оценку текущего состояния бизнеса, его 

сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем – это: 

а) ПЭСТ- анализ; 

б) комплексный анализ; 

в) SWOT- анализ; 

г)) управленческий анализа; 

д) проблемный анализ. 

 

52. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также 

определения возможностей и препятствий ее развития, это: 

А) стратегическое планирование; 

Б) стратегия; 

В)) СВОТ-анализ; 

Г) стратегическое управление; 

Д) ПЕСТ- анализ. 

 

53. К какой составляющей ПЭСТ – анализа относятся- доходы, уровень жиз-

ни, обменные курсы. 

А) социальной 

Б) технологической 

В) демографической 

Г)) экономической 

Д) политической 



 

54. Выделите срезы внутренней среды организации:  

А)) кадровый,организационные,производственный 

Б) функциональный 

В) организационный 

Г) правовой 

Д) производственный. 

 

55. Выделите срезы внутренней организации 

А)  системный 

Б) ситуационный 

В)) маркетинговый,технологический 

Г) технологический 

Д) финансовый. 

 

 

56. Стратегия минимизации издержек нацелена: 

А)) на обеспечение более низких системных издержек на товар по сравнения 

с конкурентами; 

б) на придание продукту – товару отличительных свойств, которые важны 

для покупателя и которые отличают данный товар от предложений конкурен-

тов; 

в) на наем и тренинг такого персонала, который работает с клиентами более 

эффективно, чем персонал конкурентов; 

г) на создание более выгодного имиджа организации, рекламной марки про-

дуктов; 

д) на создание новых сегментов рынка. 

 

57. Что означает эмерджентная стратегия ? 

А)  плановая стратегия 



Б) системная стратегия 

В)) спонтанная стратегия 

Г) функциональная стратегия 

Д) реактивная стратегия. 

 

58.Какими особенностями характеризуются стратегические решения ? 

1) инновационны по своей природе; 

2) направлены на задачи; 

3) объективны по своей природе; 

4) субъективны по своей природе; 

5) неопределенны по своей природе; 

  

а))  1,5,4 

Б)  1, 2, 3 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

59. В каком разделе стратегического плана рассматриваются вопросы кон-

цепции  стратегического маркетинга, анализа рынка, жизненного цикла то-

вара, сегментирование рынка товара, стратегии ценообразования, классифи-

кации и анализа конкурентов, планирования сбыта и  товародвижения, пла-

нирования рекламной компании: 

а) миссия и стратегические цели предприятий; 

б) стратегический анализ; 

в)) стратегический план маркетинга; 

г) стратегический организационный маркетинг; 

д) стратегический маркетинг производства. 

 

60. Выберите два основных процесса реализации стратегии : 



1) управление персоналом  

2) выполнение основных функций управления реализацией стратегии; 

3) оперативное управление реализацией стратегии; 

4) стратегическое управление реализацией стратегического плана; 

5) проведение стратегических изменений в организации; 

А)) 5, 4 

Б)  1, 2, 3 

В)  2,3, 5 

Г)  1,3,5 

Д) 4,2 

 

61. Основные функции управления реализацией стратегии: 

1) разработка стратегической программы или плана; 

2) стратегический контроль; 

3) разработка базовой стратегии; 

4) мотивация персонала на осуществление стратегии; 

5) анализ стратегий. 

А)) 3,2,1 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 2,4 

 

62. Назовите типы систем стратегического контроля: 

1) корпоративный; 

2) бюрократический; 

3) функциональный; 

4) рыночный; 

5) по выходу. 

А))  2, 4, 5 



Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

63. Стратегия управления персоналом относится: 

а) к производственным стратегиям; 

б) к базовым стратегиям; 

в))  к функциональным стратегиям; 

г) к корпоративным стратегиям; 

д) к базисным стратегиям. 

 

64. В основе классификаций стратегий используются следующие классифи-

кационные признаки: 

а) стадия жизненного цикла отрасли; 

б) относительная сила отраслевой позиции  организации; 

в) степень агрессивности поведения организации в конкурентной борьбе; 

г)) совокупность этих и другие классификационных признаков;  

д) стадия жизненного цикла продукта. 

 

 

65. Миссия организации – это: 

а) основная характеристика продукции бизнеса;  

б) качественно выраженная совокупность основных целей  и предпринимате-

льских намерений; 

в)) концепция смысла существования организации; 

г) философия организации; 

д) программа развития организации. 

 



66. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, 

которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему 

фирм»? 

А)) потенциал; 

Б) сцена; 

В) целевые установки; 

Г) миссии; 

Д) цель. 

 

67. Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные 

результаты, которые стремится достичь организация для осуществления 

своей миссии» ? 

А) потенциал; 

Б) сцена; 

В)) целевые установки; 

Г) миссия; 

Д) видение. 

 

68. Исходный этап процесса стратегического управдения: 

А)) анализ     среды; 

б) определение миссии фирмы; 

в) определение целей фирмы; 

г) выработка стратегий поведения фирмы на рынке; 

д) контроль выполнения стратегии. 

 

69. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия); 

Обеспечить условия, необходимые для развития творческого потенциала 

работников в повышения уровня удовлетворенности в заинтересованности в 

работе. К какой подсистеме относится данная цель? 

а) маркетинг; 



б) научно-исследовательские разработки (инновации); 

в)) персонал; 

г) менеджмент; 

д) производство 

  

 

70. Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия). 

Сохранять и поддерживать на необходимом уровне все виды финансовых 

ресурсов. К какой подсистеме относится данная цель ? 

а) маркетинг; 

б) научно-исследовательские разработки (инновации); 

в)) финансы; 

г) менеджмент;  

д) производство. 

 

71.Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия); 

Завоевать лидерские позиции по вводу новых видов продукции (услуг), 

используя на исследования и разработки определенный процент доходов от 

объема реализации (продаж). К  какой подсистеме относится данная цель ? 

а) маркетинг; 

б)) научно-исследовательские разработки (инновация); 

в) финансы; 

г) менеджмент; 

д) производство. 

  

 

72.Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия). Дос-

тичь наивысшей производительности труда при производстве всех (или оп-

ределенных) видов продукции.К какой подсистеме относится данная цель   

а) маркетинг; 



б)) производства; 

в) финансы; 

г) менеджмент; 

д) научно-исследовательские разработки. 

  

 

73.Пример ключевой цели организации (промышленного предприятия). 

Выйти на первое место по продаже продукции ( определенного вида) на 

рынке. К какой подсистеме относится данная цель   

а)) маркетинг; 

б) научно-исследовательские разработки (инновации); 

в) финансы; 

г) менеджмент; 

д) производство. 

 

74. Стратегии для компаний – преследователей: 

1) наступательная стратегия для захвата доли рынка; 

2) стратегия превосходящего качества; 

3) завоевание лидерства по издержкам. 

4) стратегия отличительного имиджа; 

5) стратегия роста за счет поглощения конкурентов;; 

А))  1, 2, 5, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

75. К составляющим внешней среды относят: 

1) макроокружение; 



2) мегаокружение; 

3) микроокружение; 

4) миниокружение; 

5) косвенное окружение. 

А))  1, 3 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

76. Оценка стоимости стратегических программ элементным методом пред-

полагает: 

а) сравнение с аналогичными программами реализовавшемися в прошлом на 

самой фирме или со стоимостью аналогичных программ, реализуемых 

конкурентами;  

б)) калькуляцию затрат на каждая из видов работ, входящих в программу; 

в) выделение элементов затрат по их видам в целом по программе; 

г) выделение сметы затрат; 

д) сравнение конкурентных затрат. 

 

77. Функционально анализ внешней среды деятельности предприятия должен 

проводиться: 

а) собранием акционеров; 

б) планово-экономической службой; 

в)) службой маркетинг; 

г) генеральным директором; 

д) бухгалтерией; 

 

78. Сколько факторов включает модель отраслевого анализа (модель Пор-

тера)? 



А) 7 

Б) 6 

В)) 5 

Г) 2 

Д) 3 

79. Анализ конкурентных преимуществ вашей фирмы вы будете осуществ-

лять с помощью 

А)  счета Альтмана 

Б)  кластерного анализа  

В))  модели Майкла Портера  

Г)  системы Станиславского 

Д) системы Чандлера 

 

 

80. Руководящая философия бизнеса, обоснование существования фирмы, не 

сама цель, а скорее чувство основной цели фирмы это: 

а)  политика; 

б) тактика; 

в) миссия; 

г)) ведение; 

д) план. 

 

81. По мнению Г. Минцберга определение положения организации по внеш-

ней среде и относительно своих главных конкурентов – это понятие страте-

гии: 

а) как плана; 

б)) как позици; 

в) как ловкого приема; 

г) как принципа поведения; 

д) как перспективы. 



 

82. Кто из нижеперечисленных предложил модель пяти сил с целью иден-

тифицировать благоприятные возможности и опасности, с которыми может 

встретиться фирма в отрасли: 

а) Карлоф; 

б)) Портер; 

в) Саймон; 

г) Чандлер; 

д) Ансофф. 

 

83. Что из перечисленных относится к внутренней среде организации: 

1) структура управления организацией; 

2) технический прогресс в отрасли; 

3) цели организации; 

4) персонал организации; 

5) задачи организации. 

А)) 1, 2, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

84.SWOT- анализ это: 

а) функционально-стоимостной анализ; 

б) метод экстраполяции тенденций; 

в)) анализ возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон 

организации; 

г) анализ конкурентов 

д) группировка факторов внешней среды на четыре вида: политические, 

экономичексие, социокультурные и технико-технологические. 



 

85. Процесс комплексного анализа внутренних ресурсов и возможностей 

предприятия, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, его 

сильных и слабых сторон, выявление стратегических проблем – это.... 

а) STEP- анализ; 

б) SWOT-анализ; 

в)) управленческий анализ; 

г) проблемный анализ 

д) системный анализ. 

  

86. SWOT-анализ происходит на ..... ступени ситуационного анализа. 

а) 1-й 

б)) 2-й 

в) 3-й 

г) 4-й 

д) 5-й. 

 

87. Чем различаются  STEP  и  SWOT-анализы: 

а) SWOT-анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как 

внешней, так и внутренней среды организации; 

б)) предметом SWOT-анализа выступает как внешняя, так и внутренняя среда 

организации, а предметом STEP- анализа- только ее внешняя макросреда; 

в) SWOT-анализ представляет собой  анализ сил  и слабостей организации, а 

STEP- анализ – ее возможностей и внешних угроз; 

г) STEP- анализ – это разновидность качественного, а SWOT- количественно-

го анализа; 

д) отличаются по периодичности выполнения. 

 

88. К какой составляющей SWOT- анализа относится следующий  набор 

показателей, характеризующих положение фирмы   



1) сильные стороны; 

2) слабые стороны; 

3) возможности; 

4) угрозы; 

5) недостатки. 

А)) 2,1 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

89. Анализ кадрового потенциала – это: 

а) оценка потребности в персонале предприятия после реструктуризации; 

б) оценка потенциальных возможностей существующего персонала; 

в)) комплексная оценка количественная и качественного состава персонала; 

г) оценка персонала при проектировании организации; 

д) анализ перспективных кадров. 

 

90. Функциональный анализ внешней среды деятельности предприятия 

должен  проводиться: 

а) собранием акционеров; 

б) планово-экономической службой; 

в)) службой маркетинг; 

г) генеральным директором; 

д) бухгалтерией. 

 

 

91.Что понимается под парадигмой управления: 

а) совокупность научных школ и подходов к управлению; 

б) практика управления; 



в)) система взглядов  на управление, сформированная на базе оснополагаю-

щая научных идей и результатов и восприятия практикой управления; 

г) позиция организации; 

д) система организационных отношений. 

 

92. Какой из перечисленных факторов относится к внешней среде органи-

зации прямого воздействия: 

1) потребители; 

2) рынок; 

3) конкуренты; 

4) поставщики; 

5) акционеры. 

А))  1, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

93. Какие из названных факторов внешней среды организации относятся к 

факторам косвенного воздействия: 

1) политика государства; 

2) правовая среда; 

3) инфраструктура; 

4) природно-географические условия; 

5) финансово-кредитная политика . 

а))  1, 2, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 



 

94. Что из нижеперечисленного характеризует организацию как открытую 

систему: 

1) взаимодействие с внешней средой; 

2) источник энергии (ресурсов) внутри себя; 

3) взаимодействие субъекта и объекта управления 

4) реагирование на изменение факторов внешней среды; 

5) получение ресурсов из внешней среды;  

А))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

95. Что понимается под целями организации: 

а) основные направления деятельности организации; 

б))  ключевые результаты к которым стремится организация в своей 

деятельности; 

в) линия деятельности организации; 

г) количественные результаты деятельности организации; 

д) стержневые результаты деятельности организации  

 

 

96.Какие из названных позиций правильно характеризуют стратегию 

развития предприятия: 

а) прогноз развития предприятия; 

б)) модель действий для достижение поставленных целей; 

в) план развития предприятия; 

г) программа развития  предприятия; 

д) структура целей предприятия? 



 

97.Какие из приведенных характеристик относятся к наступательной страте-

гии:  

1) имеет высокую степень риска; 

2) улучшение деятельности предприятия; 

3) требует значительных финансовых затрат; 

4) рассчитана на занятие лидирующего положения на рынке  

5) предполагает удержание своих позиций на рынке; 

 

А))  4,5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

98. Что из приведенного списка характеризует оборонительную стратегию: 

1) предполагает удержание своих позиций на рынке; 

2) требует пристального внимания к действиям фирм-конкурентов; 

3) имеет высокую степень риска; 

4) фирма располагает ограниченными средствами 5) связана с большими 

финансовыми затратами   

А)  1, 2, 4 

Б))  1, 4, 5 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

99. Какие из перечисленных характеристик относятся к сильным сторонам 

предприятия: 

1) высокая квалификация кадров 



2) слабое представление о рынке  

3) ограниченные финансовые ресурсы 

4) хорошая репутация у потребителей 

5) современная технология производства 

  

а)  1, 2, 4 

Б))  1, 5, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

100. Какие из перечисленных факторов характеризуют возможности пред-

приятия: 

1) выход на новые рынки; 

2) замедление роста рынка; 

3) возможность появления новых конкурентов; 

4) добавление сопутствующих товаров; 

5) самодовольство среди конкурентов 

А))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 5 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

101. Какие из названных факторов оказывают ключевое влияние на выбор 

стратегии предприятия: 

1) финансовые возможности; 

2) степень риска, заложенная в стратегии; 

3) место размещения предприятия; 

4) квалификация работников;  



5) возраст руководителя предприятия  

а))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 5 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

102. Организация – это: 

а) вид деятельности;  

б) функция системы управления; 

в))  отдельное юридическое лицо, осуществляющее деятельность; 

г) система управления; 

д) субъект управления. 

 

103. Компетенция –это: 

А)) область знаний и навыков работника; 

б) ограниченное право работника или подразделения на использование 

ресурсов организации для выполнения установленных задач; 

в) ответственность и полномочия работника в определенных видах 

деятельности; 

г) ресурсы организации; 

д) функциональная деятельность организации. 

 

104. Анализ сегментов рынка – это: 

а) анализ разбиения рынка сбыта по видам продукции; 

б))  анализ потребительского рынка, обслуживаемого предприятия; 

в) анализ конкурирующей продукции на рынке; 

г) анализ покупателей; 

д) анализ продавцов. 

  



 

105. Сегментация стратегических зон хозяйствования –это: 

а) выбор перспективных рынков для организации; 

б)) деление сферы деятельности организация на крупные блоки ответствую-

щие отдельным  важным и прибыльным для организации направлениям; 

в) разделение рынков сбыта продукции для предприятия; 

г) деление рынка; 

д) деление производителей по конечной продукции. 

  

 

106. Организационная культура – это: 

а) этикет и правила поведения, принятые в фирме; 

б)) совокупность разделяемых персоналом ценностей идей и норм; 

в) закрепленный приказом регламент деятельности персонала; 

г) правила поведения; 

д) норматив поведения в организации. 

 

 

 

107. Основные элементы организационной культуры: 

А)) ценности, социальные установки; нравственные принципы и деловая 

этика; стиль руководства 

Б) уровни иерархии; 

В) нравственные принципы и деловая этика; 

Г) методы управления персоналом. 

Д) стиль руководства. 

 

108. Как называется принцип «Интересы одного работника или группы 

работников не должны превалировать над интересами организации»? 

А) разделение труда; 



Б)) подчиненность личных интересов общим; 

В) единство направления; 

Г) выделение доминанты развития; 

Д) кооперация труда. 

 
109.Документ, в котором работник предприятия объясняет причины 
невыполнения какого-либо распоряжения, инструкции, приказа или 
нарушения правил – это:  
а)) объяснительная записка 
б) заявление 
в) характеристика 
г) приказ 
д) расписка  
 
 
110.Перечень названий дел, которые должны выполняться специалистом 
определенной службы, утвержденный в установленном порядке – на 
предприятии: 
а)) номенклатура дел 
б) автобиография 
в) характеристика  
г) заявление 
д) список 
 
111.Какой из перечисленных приказов не характерен для коллектива: 
а) наличие общей цели  
б) психологическое признание членами группы друг друга и отождествление 
себя с нею 
в)) постоянное противодействие его членов на протяжение всего времени 
существования 
г) взаимодействие членов коллектива 
д) знание целей и задач организации 
 

 

112. Какие из следующих положений характерны для принципов управления 

персоналом в рамках стратегического управления: 

1) работники – это ресурс  организации; 

2) персонал – это исполнители отдельных работ и функций; 

3) работники – основа организации; 



4) работники – основная ценность организации; 

5) персонал – это источник благополучия фирмы. 

А))  3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3, 5 

Д) 4, 2 

 

113. Основные элементы организационной культуры: 

1) ценности, социальные установки; 

2) уровни иерархии; 

3) нравственные принципы и деловая этика; 

4) методы мотивации работников; 

5) стиль руководства. 

А))  1, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

114.Отсутствие определенной направленности о действиях сотрудников, 
неэффективное использование ресурсов, медленное принятие решений, 
стычки между отделами, потребности в контроле и неясные приоритеты - все 
это является следствием: 

 
А) того, что компания работает о период экономического кризиса; 
Б)) отсутствия у руководителя компании четкого видения будущего; 
В) низкого уровня заработной платы рабочих; 
Г) отсутствия у сотрудников компании необходимого уровня 
профессионализма. 
Д) отсутсвия дисциплины 

  
 
115.Высокая текучесть кадров, жалобы, производственные травмы и 
возмущение со стороны работников — все это характерные признаки 
корпоративной культуры: 



А) «действия»; 
Б) «выживания»; 
В)) «существование»; 
Г) «процветания». 
Д) «развития» 
 
116.К характерным особенностям корпоративной культуры, в которой 
отношение к людям имеет большое значение, не относится: 
А) активная работа и позитивный настрой сотрудников; 
Б)) «парковочное» общения; 
В) уважительное и открытое общение; 
Г) тесное сотрудничество и работа в команде. 
Д) команая работа 
 
117.В настоящее время некоторые священные «правила» обслуживания 
покупателей устарели, и предприятиям следует перестроиться на новые. К 
таким, новым правилам, в частности, относится следующее 
А)  от некоторых покупателей следует отказаться; 
Б) на первом месте — покупатель; 
В)) покупатели хотят остаться удовлетворенными; 
Г) покупатель всегда прав 
Д) продавец всегда прав 
 
118.Наиболее эффективный метод, который позволяет наладить связи с 
работниками и согласовать их интересы с интересами организации, 
называется: 
А) наставничеством; 
Б)) мотивацией; 
В) «охотой за сокровищами»; 
Г) управлением по целям. 
Д) авторитаризмом 
 
119.Среди перечисленных ниже утверждений выберите верное: 
А)) чтобы создать перспективную компания, следует постоянно, на 
протяжении всего периода ее существования прикладывать необходимые 
усилия, так как окончательного успеха в бизнесе не бывает; 
Б) создание перспективной компании требует упорного повседневного 
труда, как правило, только в первые годы ее развития; 
В) существуют «чудодейственные снадобья», которые способны помочь 
любой компании быстро взойти на вершину бизнеса и прочно и надолго 
там закрепиться; 
Г) перспективные компании следуют проверенным и зарекомендовавшим 
себя рецептом успеха, что обеспечивает им стабильное преуспевания в 
будущем. 
Д) перспективные компании учатся на чужих ошибках  



 
 
120.Среди перечисленных ниже утверждений выберите верное: 
А) в атмосфере контроля люди становятся проводниками, а не 
противниками курса организации - даже при обсуждениях на «парковке»; 
Б) способность контролировать, а не влиять создает уважительную 
атмосферу, когда учитываются различия и способности людей, 
высвобождается человеческий потенциал и появляется стремление 
совместно выполнять одобренные решения; 
В)) производительность работников намного выше, когда они действуют в 
рамках широких полномочия, сами ставят перед собой цели, регулируют 
свой труд и контролируют производственный процесс; 
Г) лучше обладать властью, а не влиянием. 
Д) очень, важно идти на уступки, выслушивать всех и реагировать на все 
просьбы 
 
121.В случае неэффективной работы подчиненного у руководителя 
имеются четыре основных варианта действий. Однако ниже приведены 
четыре. Укажите неверный вариант: 
А) снизить нормативы результативности, чтобы сотрудник мог делать 
немного меньше; 
Б) помочь сотруднику вырасти до соответствующего уровня; 
В) перевести сотрудника на более высокую должность, чтобы придать 
ответственности и мотивировать его; 
Г)) уволить сотрудника. 
Д) дать ему временного помощника-наставника 
 
122.Ключевым фактором в любой модели управления являются:  
A)) Люди.  
Б) Средства производства.  
В) Финансы.  
Г) Структура управления.  
    Д) Идеи  
 

 

123. На какие виды стратегии можно разделить корпоративную стратегию: 

а)) только на собственно корпоративная стратегию и стратегию отдельных 

видов бизнеса;  

б)на корпоративную, финансовую, инновационную, стратегию по отноше-

нию к персоналу, маркетинговую стратегию: 

в) на краткосрочную и долгосрочную стратегию; 



г) верны ответы первый и второй; 

д) функциональную и тактическую. 

 

 

 

124. Организация, использующая стратегическое управление, планирует 

свою деятельность исходя из того, что 

а) окружение не будет изменяться; 

б) в окружении не будет происходить качественных изменений; 

в)) в окружении постоянно будут происходить изменения; 

г) в окружении будут происходить циклические изменения; 

д) в окружении будут происходить социальные и экономические изменения. 

  

 

125. Стратегическая зона хозяйствования – это.... 

а) зона наибольшего хозяйственного риска; 

б) перспективный сегмент рынка; 

в)) сегмент окружающей бизнес-среды, на который организация имеет 

выход; 

г) свободная экономическая зона; 

д) потребительский рынок. 

  

 

126.Характеристики, которыми должны обладать цели: 

1) измеримость; 

2) определенность во времени, сроках достижения; 

3) достижимость; 

4) конкретность; 

5) согласованность. 

А))  1, 2, 3, 4, 5 



Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

127. По очередности достижения цели делятся  на : 

а) большие и малые; 

б)) краткосрочные, промежуточные и долгосрочные; 

в) конкурирующие, независимые и дополнительные; 

г) экономические и неэкономические; 

д) быстродостижимые. 

  

 

128. Цель организации- это: 

а) философия и предназначение, смысл существования организации; 

б) предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должны быть; 

в) выполнена заранее уствновленным способом в заранее оговоренные сроки; 

г)) конкретные конечные состояния системы или желаемый результат, 

которого стремиться добиться группа, работая вместе; 

д) спланированная работа. 

 

 

129. Определение миссии в узком понимании О.С. Виханского: 

а) предназначение организации, определение ее роли в обществе, экономике; 

б) цель, для которой организация существует и которая должна быть 

выполнена в плановом периоде; 

в)) сформулированное утверждение относительное того, для чего или  по 

какой причине существует организации; 

г) четко выраженная общая цель деятельности организации; 



д) конечная цель организации. 

  

 

130. Характерные  особенности стратегических решений: 

1) инновационны по своей  природе; 

2) объективны по своей природе 

3) неопределенны по своей природе; 

4) субъективны по своей природе; 

5) направлены на решение конкретных задач 

А))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2, 3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

131. Наиболее часто повторяющаяся ошибка при реализации новой страте-

гии: 

а) отсутствие необходимых ресурсов; 

б) неспособность и отсутствие желания осуществлять стратегическое; 

в) планирование; 

г) плохое знание внешнего рынка; 

д)) новая стратегия автоматически налагается на старую структуру. 

 

132. Стратегическая цель компании, реализующей стратегию лидерства по 

издержкам: 

А)) большая доли рынка; 

б) чувствительные к потребительской ценности покупатели; 

в) узкий  сегмент рынка, на котором покупательские предпочтения значите-

льно ; 



г) отличаются от господствующих на рынке в целом; 

д) качество товаров. 

 

133. Строительство или приобретение новых магазинов и складских поме-

щений, реконструкция или модернизация действующих магазинов фор-

мирование эффективного портфеля финансовых  инструментов и т.п. – это... 

цели: 

а) маркетинговые;  

б) финансово-экономические; 

в)) инвестиционные; 

г) инновационные; 

д) организационные. 

 

 

 

134.Что является первоочередной необходимостью успешной работы 
сотрудника на новом месте? 
A) Соответствие специализации. 
Б) Справедливое вознаграждение. 
В)) Социальная адаптация. 
Г) Перспектива роста. 
В) Дисциплина 
 

135. Стадии жизненного цикла, на которых используется стратегическая 

модель развития предприятия «ускоренный рост»: 

1) рождение; 

2) окончательная зрелость (стабильность).  

3) юность; 

4) ранняя зрелость; 

5) детство; 

А)  1, 2, 3 

Б))  1, 5, 4 



В)  2, 3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

136. Отличительная черта ассортимента компании, реализующей стратегию 

широкой дифференциации: 

а) качественная базовая  модель товара в нескольких модификациях; 

б)) большое количество модификаций продукта, широкий выбор, упор на 

дифференцирующая свойства; 

в) диапазон качества от среднего до высокого, количество модификаций от 

нескольких до многочисленных; 

г) развитие рынка; 

д) развитие продукта. 

  

 

137. Общеметодологические принципы, которые должны лежать в основе 

анализа среды деятельности предприятия: 

а) динамический  принцип и принцип сравнительного анализа; 

б) метод наблюдения; 

в) принцип учета специфики предприятия; 

г) системный подход; 

д) комплексный анализ. 

А)) 1, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 



138. Стратегия наиболее привлекательная для фирмы, которая дальше не 

может развиваться на одном из рынков с данным продуктом в рамках данной 

отрасли это: 

а) концентрированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в)) диверсифицированного ростов; 

г) сокращения; 

д) восстановления. 

 

139. Тип стратегии (из группы стратегии концентрированного роста), кото-

рый выберет фирма, прилагающая большие усилия в области маркетинга и 

стремящаяся завоевать лучшие позиции с данным продуктом на данном 

рынке: 

а) стратегию развития рынка; 

б) стратегию развития продукта; 

в)) стратегию усиления позиция на рынке; 

г) стратегия захвата рынка; 

д) стратегия роста. 

 

140. Бизнес-моделирование – это: 

а) моделирование управленческих процессов на базе информационных тех-

нологий;  

б) моделирование производственных  процессов; 

в)) моделирование предпринимательской деятельности; 

г) моделирование технологических процессов; 

д) моделирование инновационной деятельности. 

 

141. Наличие продуктов-заменителей: 

а) уменъшает ценовую власть покупателей; 

б)) увеличивает ценовую власть  покупателей; 



в) не влияет на ценовую власть покупателей; 

г) увеличивает экспортно-импортное сальдо; 

д) уменьшает эффективность совместной деятельности 

 

 

142. Бизнес-процесс – это: 

а) процессы предпринимательской деятельности ( в отличие от управленчес-

кой);  

б)) структурированная, логически замкнутая (начало-процесс – результат) 

последовательность действий по выполнение определенного вида  деятель-

ности; 

в) характеристика предпринимательских (коммерческих) видов деятельности 

в отличие от некоммерческих; 

г) совокупность  действий, составляющих завершенный цикл деятельности; 

д) рисковая деятельность. 

  

 

143. Входом бизнес-процесса является: 

а)) необходимые ресурсы;  

б) указание  руководства; 

в) бизнес процесс может не иметь входа; 

г) технология; 

д) человеческие ресурсы. 

   

144. Проектирование организационной структуры – это: 

а) создание новой организации; 

б) формирование штатного расписания в рамках управления персоналом; 

в)) процесс нахождения соответствия между ключевыми элементами органи-

зации (структура, персонал, системы решений и поощрения, неформальная 

организация и организационное культура и пр.) и ее стратегий. 



г) соотношение вертикальных и горизонтальных связей; 

д) формирование управленческих структур. 

  

 

145. Стратегическая единица бизнеса – это: 

а) подразделение организации, занимающееся выработкой стратегических 

планов развития бизнеса;  

б)) структурноя подразделение организации, отвечающее за деятельность в 

определенное, важной для предприятия, области  хозяйствования; 

в) подразделение, которое предполагается развивать в первую очередь для 

реализации стратегии развития организации. 

г) самостоятельное подразделение; 

д) корпоратив. 

  

 

146. Стратегический менеджмент- это: 

А)) распространение менеджмента на долгосрочный цели и действия органи-

зации; 

б) совершенствование стратегий организации; 

в) формирование стратегических направлений (зон) хозяйствоавния органи-

зации; 

г) долгосрочное планирование; 

д) управление бизнес- единицей. 

 

147. Анализ потенциала организации включает: 

а) только производственные возможности организации; 

б) рыночные возможности организации (производство- сбыт); 

в)) анализ сильных и слабых сторон в сравнения с конкурентами достаточно-

ст ресурсов и пр.; 

г) анализ трудовых  ресурсов; 



д) анализ техники и технологии. 

  

 

148. Стратегии организации нацелены в основном: 

а) на поведение на рынке; 

б) внутреннее совершенствование; 

в)) организационно-функциональное развитие в сочетании с продуктово-

рыночным; 

г) конечного потребителя; 

д) сегмент рынка. 

  

 

149. Стратегический менеджмент относится только: 

А)) к высшему руководству организации;  

б) уровням стратегических зон хозяйствования; 

в) всем уровням руководства (менеджмента) организации; 

г) к среднему уровню ; 

д) к тактическому уровню. 

  

 

150. Диверсифицированная компания – это: 

а) компания, сменившая сферу своей деятельности;  

б) компания, имеющая несколько отдельных крупных направлений деятель-

ности, стратегических зон хозяйствования; 

в)) компания, разделяющая свою деятельность на ряд направлений; 

г) компания, имеющая отличительные направления деятельности; 

д) компания с ограниченной деятельностью. 

   

151. Оценка бизнеса и компании – это: 

а) оценка эффективности деятельности предприятия; 



б) оценка эффективности управленческой деятельности на предприятии; 

в)) оценка рыночная стоимости компании и  бизнеса; 

г) оценка планируемой деятельности компании; 

д) оценка долгосрочной деятельности  компании. 

  

 

152. Стратегическая зона хозяйствования – это: 

а) основной сложившийся вид деятельности предприятия;  

б)) один из основных видов деятельности (сегментов рынка)  на которое 

предприятие или имеет выход, или предполагает  выйти; 

в) виды деятельности, соответствующие стратегии развития  предприятия; 

г) потребительский рынок; 

д) совокупность рынков и покупателей. 

  

 

153. Анализ сегментов рынка – это: 

а) анализ разбиения рынка сбыта по видам продукции;  

б)) анализ  потребительского рынки, обслуживаемая предприятием; 

в) анализ конкурирующей продукции на рынке; 

г) анализ покупательской способности; 

д) анализ клиентов. 

  

 

154. Сегментация стратегических зон хозяйствования – это: 

а) выбор перспективных рынков для организации; 

б)) деление сферы деятельности организации на крупный блоки, 

составляющие отдельным важным и прибылным для организации 

направлениям; 

в) разделение рынков сбыта продукции для предприятия; 

г) изучение потребительского рынка; 



д) определение каналов сбыта. 

  

 

155. Реструктуризация – это: 

А)) изменение организационной структуры предприятия;  

б) изменение условий погашения задолженностей предприятия; 

в) комплексная оптимизация системы функционирования предприятия; 

г) сокращение структуры предприятия; 

д) увеличение уровней управления. 

  

 

156.Процесс реструктуризации относится: 

а) к  отдельным  подразделениям организационной структуры предприятия;  

б)) предприятию в целом; 

в) виду  деятельности, например к отрасли; 

г) подразделениям предприятия; 

д) к управленческим отделом. 

  

 

 

157. Соотношение понятий «реорганизация» и «реструктуризация»: 

а) реорганизация включает процессы реструктуризации; 

б)) реструктуризация предусматривает определенную реорганизацию; 

в) реорганизация и реструктуризация – различные процессы; 

г) «реорганизация» исключает «реструктуризацию»; 

д) «реорганизация» сложнее «реструктуризации». 

  

158. Стратегия организации это: 

а) деятельность организации в определенной стратегической  зоне 

хозяйствования (определенный сенмент рынка); 



б) практическое использование  методологии стратегического управления; 

в)) генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических 

задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических 

целей; 

г) обеспечение выработки действий для достижения целей организации и 

создание управленческих механизмов реализации этих действий через 

систему планов; 

д) реализация программы деятельности организации в рыночных условиях. 

  

 

159. Стратегия управления персоналом организации, производством, 

финансами и стратегии в других сферах деятельности это: 

а) функциональная стратегия; 

б) бизнес-стратегия; 

в)) корпоративная стратегия; 

г) стратегия; 

д) конкурентная стратегия. 

  

 

160. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических 

задач, ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических 

целей – это: 

а) функциональная стратегия; 

б) бизнес-стратегия; 

в) наступательная стратегия: 

г) корпоративная стратегия; 

д)) стратегия. 

  

 



161. Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйство-

вания (определенный сегмент рынка) – это: 

а) функциональная стратегия; 

б) бизнес-стратегия; 

в)) корпоративная стратегия; 

г) стратегия; 

д) рыночная стратегия. 

  

 

162. Стратегия подразделения по производству бытовых холодильников 

многоотраслевой электротехнической организации – это: 

а) функциональная стратегия; 

б)) бизнес-стратегия; 

в) корпоративная стратегия; 

г) стратегия; 

д) инновационная стратегия. 

  

 

163. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 

управления: 

«начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, 

однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие 

тенденции и определить реакцию на них путем выработки соответствующей 

стратегии (стратегическое планирование)» 

а) долгосрочное планирование; 

б) управление на основе контроля за исполнением; 

в)) управление на основе предвидение изменение; 

г) управление на основе гибких экстренных решений; 

д) тактическое планирование. 

  



 

164. Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое сос-

тавляет его сущностную основу, это: 

а) стратегическое планирование; 

б) среднесрочное планирование; 

в) долгосрочное планирование; 

г)) стратегическое управление; 

д) тактическое планирование. 

  

 

165. Результат анализа и слабых сторон организации, а также определения 

возможностей и препятствий ее развития, это: 

а) стратегическое планирование; 

б) стратегия; 

в)) СВОТ- анализ; 

г) стратегическое управление; 

д) управленческий анализ. 

  

 

166. Заранее спланированная реакция организации на изменения внешней 

среды – это: 

а) стратегическое планирование; 

б)) стратегия; 

в) СВОТ – анализ; 

г) стратегическое управление; 

д) оперативное планирование. 

  

 



167. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, 

которое позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных  ему 

фирм» ? 

а) потенциал; 

б) сцена; 

в) целевые установки; 

г)) миссий; 

д) видение. 

  

 

168. Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные 

результаты, которые стремится достичь организация для осуществления сво-

ей миссии»? 

а) потенциал 

б) сцена; 

в)) целевые установки; 

г) миссия; 

д) видение. 

  

 

169. Что это за определение стратегического менеджмента: «источник фор-

мирования конкурентного преимущества организации»   

а)) потенциал; 

б) сцена; 

в) целевые установки; 

г) миссия; 

д) видение. 

  

 



170. Что это за определение стратегического менеджмента: «параметры от-

раслей, рынков и макросреда бизнеса»   

а) потенциал; 

б)) сцена; 

в) целевые установки; 

г) миссия; 

д) видение.  

 

171. Что это за определение стратегического менеджмента: «процесс, 

посредством которого осущесвляется взаимодействие организации с ее 

окружением» 

а) стратегическое планирование; 

б) стратегия; 

в) стратегический менеджмент; 

г)) стратегическое управление; 

д) бюджетирование. 

  

 

172. Стратегическое управление – это управление в социально-экономи-

ческих системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная 

стороны. Если «управление рассматривается как совокупность видов 

деятельности, направленных на достижение определенных результатов», то 

какая это сторона управления   

а)) функциональная; 

б) процессная; 

в) элементная; 

г) ситуационная; 

д) другая сторона. 

  

 



173. Стратегическое управление – это управление в социально-экономичес-

ких системах, где выделяются функциональная, процессная и элементная 

стороны. Если «в ее рамках управление рассматривается как действия по 

выявлению и разрешению проблем, т.е. процесс подготовки и принятия 

решений» то какая это сторона управления    

а) функциональная; 

б)) процессный; 

в) элементная ; 

г) ситуационная; 

д) другая сторона. 

  

 

174. Стратегическое управление – это управление в социально-

экономических системах, где выделяются функциональная, процессная и 

элементная стороны. Если «управление рассматривается как деятельность по 

организации взаимосвязей определенных структурных элементов», то какая 

это сторона управления  

а) функциональная; 

б) процесснвя; 

в)) элементный; 

г) другая сторона; 

д) производственная. 

  

 

175. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если рассматривается уровень «дает понимание 

общих подходов, принципов, форм организации системы. Этот уровень 

образуют науки: теория систем, кибернетика, теория организации и др.», то 

это уровень  

а) конкретная методология наук; 



б)) методология, методика и технология стратегического управления; 

в) общефилософский; 

г) общенаучный; 

д) динамический. 

  

 

176. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если рассматривается «совокупность знаний об 

управлении в социально-экономических системах (статистика, менеджмент, 

социология, право, макроэкономика, микроэкономика, теория управления и 

др.)», то это уровень   

а) конкретная методология наук; 

б) методология, методика и технология стратегического управления; 

в) общефилософский; 

г)) общенаучная; 

д) системный. 

  

 

177. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «управление 

наиболее приближено к практической деятельности и призвано реализовать 

достижения других наук», то это уровень   

а)) конкретная методология наук; 

б) методология, методика и технология стратегического управления; 

в) общефилософский; 

г) общенаучный; 

д) общественный ответ. 

 

178. Можно выделить четыре уровня знаний, составляющих методологию 

стратегического управления. Если на рассматриваемом уровне «совокуп-



ность взглядов, знаний о явлениях окружающего мира. Этот уровень обра-

зуют такие науки как философия, математика, теория информации и др.», то 

это уровень   

а) конкретная методология наук; 

б) методология, методика и технология стратегического управления; 

в)) общефилософская 

г) общенаучный; 

д) межотраслевой. 

 

179. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила дея-

тельности организации для достижения поставленных целей. Как называется 

данный принцип «Организация, действующая в динамичных условиях внеш-

ней среды, должна обладать единством целей, интересов и принципов управ-

ления» ? 

а) разделение труда; 

б) экономичность и эффективность; 

в)) единство направление; 

г) выделение доминанты развития; 

д) единоначалие. 

  

 

180. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила 

деятельности организации для достижения поставленных целей. Как 

называется данный принцип «Разработка и реализация стратегии 

организации строится исходя из имеющихся ресурсов и нацелена на 

превышение результатов над затратами в определенном плановом периоде»  

а) разделение труда; 

б)) экономичность и эффективност; 

в) единство направления; 

г) выделение доминанты  развития; 



д) рациональность. 

  

 

181. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает 

этапы; стратегический анализ; стратегический выбор (собственно 

планирование); реализация стратегии (реализация принятого решения). 

Стратегический анализ – это   

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего 

корпорации факторы, называемые стратегическими факторами; 

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их 

оценка, выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации; 

в) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно 

рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы реализации 

стратегии; 

г)) прогнозирование внешняя среды и разработка способов адаптации 

предприятия к ее изменениям; 

д) анализ ресурсов. 

  

 

182. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает 

этапы; стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планиро-

вание); реализация стратегии (реализация принятого решения). Реализация 

стратегии – это ? 

а) высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего 

корпорации факторы, называемые стратегическими факторами; 

б) формирование альтернативных направлений развития предприятия, их 

оценка, выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации; 

в)) разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно 

рассматривать как среднесрочное и краткосрочное планы реализации 

стратегии; 



г) прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации 

предприятия к ее изменениям; 

д) прогнозирование изменений в организации. 

  

 

183. К какой концепции относится данное определение: Модель представляет 

из себя матрицу, состоящую из 9 ячеек для отображения и сравнительного 

анализа стратегических позиций направлений хозяйственной деятельности 

организации. 

а) концепция Бостонской консультативной группы; 

б)) концепция Дженерал Электрик/Маккензи; 

в) концепция Артур де Литтл; 

г) концепция конкуренции Shell|DPM; 

д)матрица Ансоффа. 

  

184. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Труд-

ные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия 

соответствует данной характеристике: «Довольствоваться своим 

положением, либо сокращать его, либо ликвидировать данный вид бизнеса в 

своей организации». 

А)) «Собаки»; 

б) «Дойные коровы»; 

в) «Трудные дети»; 

г) «Звезды»; 

д) «Загнанные лошади». 

  

 

185. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», 

«Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия 



соответствует данной характеристике: «Стараться сохранять или увеличивать 

долю своего бизнеса на рынке». 

а) «Собаки» 

б)) «Дойные коровы»; 

в) «Трудные дети»; 

г) «Звезды»; 

д) «Загнанные лошади». 

  

186. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», 

«Трудные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия 

соответствует данной характеристике: «Либо идти на увеличение доли 

бизнеса на рынке, либо довольствоваться тем, что достигнуто, либо 

сокращать данный бизнес». 

а) «Собаки»; 

б) «Дойные коровы» 

в)) «Трудные дети» 

г) «Звезды»; 

д) «Загнанные лошади». 

  

 

187. Для модели БКГ характерны четыре вида стратегий: «Звезды», «Труд-

ные дети», «Дойные коровы», «Собаки». Определите какая стратегия соот-

ветствует данной характеристике: «Стараться сохранить или увеличить долю 

своего бизнеса на рынке»: 

а) «Собаки»; 

б) «Дойные коровы»; 

в) «Трудные дети»; 

г)) «Звезды»; 

д) «Загнанные лошади». 

  



 

188. Позиции, по которым стратегический план отличается от других видов 

плана: 

1) структура; 

2) степень точности; 

3) объем; 

4) период действия; 

5) цели. 

А))  1, 2, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

189. Раздел стратегического плана, в котором рассматриваются вопросы 

планирования себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности и т. д. 

а) базовая стратегия; 

б) стратегический организационный план; 

в) стратегический план производства; 

г)) стратегический финансовое план; 

д) экономический план. 

  

 

190. Стратегическое планирование – это: 

а) стратегия обеспечения долгосрочных конкурентных преимуществ 

хозяйственного подразделения; 

б)) процесс разработки стратегии фирмы с конкретизацией в форме 

стратегического плана на длительный период времени; комплекс решений и 

действий по разработки стратегии, необходимых для достижение целей 

фирмы; 



в) комплексный план мероприятий, включающий проектирование, 

строительство, приобретение технологий, оборудования, подготовку кадров; 

г) процесс определения стратегии; 

д) планирование стратегических альтернатив. 

  

 

191. Раздел стратегического плана предприятия, в котором находят 

отражение показатели объема производства продукции в целом и по видам: 

а) маркетинг; 

б) трудовые ресурсы; 

в) финансовые ресурсы; 

г)) производства; 

д) общий раздел. 

 

192. Раздел стратегического плана предприятия, в котором рассматриваются 

вопросы концепции стратегического маркетинга,анализа рынка, жизненного 

цикла товара, сегментирования рынка товара, стратегии ценообразования, 

классификации и анализа конкурентов, планирования сбыта и 

товародвижения, планирования рекламной кампании: 

а) миссия и стратегические цели предприятия; 

б) стратегический анализ; 

в)) стратегический план маркетинг; 

г) стратегический организационный план; 

д) стратегический план производства. 

  

 

 

 

193. Последовательность, в которой должны отражаться этапы процесса 

стратегического планирования: 



а) миссия предприятия; 

б) цели предприятия; 

в) стратегический анализ; 

г) концепция общей стратегии; 

д)планирование. 

А))  1, 2, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

194. В стратегическом менеджменте при определении задач работнику важ-

нее указать: 

А)) на желаемый результат, а не на его обязанностей и сфера приложения 

усилий; 

б) его обязанности и сферу приложения усилий, а не на желаемый результат; 

в) на желаемый результат, и на его обязанности и сферу приложения усилий 

в комплексе; 

г) на эффективность планирования; 

д) на сферу приложения усилий и ответственность. 

  

 

195.Стратегические изменения определяются: 

а) реальной конкурентной позицией организации; 

б) системой мотивации персонала организации и используемой технологией 

производства; 

в) только внутренними особенностями данной конкретной организации; 

г)) характеристиками существующего и будущего стратегического состояния 

организации, динамичнымие изменениями внешней среды; 

д) конъюктурой рынка; 



  

 

196. Показатели реализации стратегии и достижения стратегических целей на 

уровне корпорации включает: 

1) уровень издержек производства; 

2) рентабельность активов и продаж; 

3) отгрузку товаров; 

4) объем продаж; 

5) прибыль  на вложенный капитал. 

А)  1, 3, 5 

Б)  1, 2, 4 

В))  1,4, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

197. Типы систем стратегического контроля: 

1) корпоративный; 

2) бюрократический; 

3) функциональный; 

4) рыночный; 

5) по выходу 

а))  2, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

198. Основные функции стратегического контроллинга планирования 

стратегии: 



1) контроль процесса реализации общей стратегии; 

2) координация всех этапов стратегического управления; 

3) мониторинг системы стратегических индикаторов; 

4) мотивация персонала на реализацию стратегии; 

5) мониторинг персонала; 

а))  1, 2, 3 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

199. Подходы к управлению процессом реализации стратегических 

изменений; 

1) авторитарный; 

2) демократический; 

3) чемпионский 

4) подход посредством сотрудничества; 

5) контролирующий;  

А))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

200. Основные областии стратегических изменений при реализации 

стратегии: 

1) персонал; 

2) имидж организации; 

3) структура организации; 

4) культура; 

5) стиль управления; 



а))  1, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

201. Основные функции управления реализацией стратегии: 

1) разработка стратегической программы или плана; 

2)стратегический контроль; 

3) разработка базовой стратегии; 

4) мотивация персонала на осуществление стратегии; 

5) анализ стратегий. 

А))  1, 2 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

202. При осушествлении стратегических изменений предпочтительнее: 

а) административный, жесткий стиль управления; 

б) партисипативный стиль управления; 

в)) комбинация стили  в ,зависимости от важности и сущности; 

г) стратегических изменений; 

д) демократический стиль управления. 

  

 

203. Два основных процесса реализации стратегии; 

1) управление персоналом. 

2) выполнение основных функций управления реализацией стратегии; 



3) оперативное управление реализацией стратегии; 

4) стратегическое управление реализацией стратегического плана; 

5) проведение стратегических изменений в организации; 

А))  4,5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

 

204. Группы факторов, от которых зависит успех фирмы в конкурентной 

борьбе: 

1) внутренних компетенции; 

2) коммуникативной политики фирмы; 

3) стратегического потенциала организации. 

4) динамических способностей; 

5) внешних компетенций; 

А))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2, 3, 5 

Г)  3, 5 

Д) 4, 2 

 

205. Наиболее часто используемые в управленческой практике подходы к 

формированию стратегических альтернатив: 

1) конкурентный стратегический подход; 

2) аналитический подход; 

3) стратегический подход на основе разработки сценариев; 

4) стратегический подход «Рост рынка – конкурентная позиция фирмы»; 



5) портфельный подход. 

А))  1, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

206. Фактор, оказывающий решающее значение на формирование различных 

вариантов стратегий: 

а) поставщики; 

б) конкуренты; 

в) основные характеристики продукта; 

г)) потребители и их предпочтения; 

д) стратегический потенциал организации. 

  

 

207. Типы стратегических альтернатив: 

1) альтернативы постепенного совершенствования; 

2) сценарные альтернативы; 

3) ситуационные альтернативы; 

4) инновационные альтернативы; 

5) альтернативы обновления; 

 

А))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 



208. Если преобладает ценовая конкуренция, то более эффективной будет 

стратегия: 

а)) лидерства по издержкам; 

б) дифференцированной продукции; 

в) инноваций; 

г) дифференциации сервиса; 

д) фокусирование. 

  

 

209. Амбициозный подход основан на: 

А)) внутренних и внешних компетенциях, динамических способностях 

фирмы; 

б) конкурентной позиции фирмы; 

в) поиске ответов на вопросы, где и как конкурировать; 

г) оценке темпов роста рынка; 

д) оценке реализации. 

  

 

210. Стратегическая архитектура – это: 

А)) план развертывания новые функциональных направлений, обретения но-

вых компетенций, перемещения имеющихся, новая конфигурация системы  

взаимодействия с потребителями; 

б) план тактических действий;  

в) стратегический план; 

г) бизнес-план; 

д) совокупность отмеченных выше элементов. 

  

 

 



211.  Стратегия, предполагающая отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в 

пользу максимального получения доходов в краткосрочной перспективе – 

стратегия:  

а) развития продукта; 

б) обратной вертикальной интеграции; 

в)) «сбора урожая» 

г) конгломератной диверсификации; 

д) сокращения расходов. 

  

212. Стратегии, входяшие в «стратегическую пирамиду» одноотраслевого 

предприятия: 

1) корпоративная 

2) деловая; 

3) функциональные; 

4) операционные; 

5) стержневые.  

А))   1,2,3 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 4 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

 

213. Виды корпоративной стратегии диверсификации  поглощение: 

1) диверсификацию в родственные отрасли; 

2) стратегию реструктурирования. 

3) стратегию свертывания и ликвидации; 

4) стратегию многонациональной диверсификации 

5) диверсификацию в неродственные отрасли 



А))  1, 2, 4 

Б)  1, 2, 5 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

214. Стратегии, образующие «стратегическую пирамиду» крупной 

диверсифицированной компании: 

1) корпоративная стратегия; 

2) стратегия горизонтальной интеграции; 

3) операционная стратегия. 

4) деловая стратегия; 

5) функциональная стратегия; 

  

А))  1, 5, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

215. Группа стратегий, которой относятся стратегии, связанные в основном с 

изменением продукта и (или) рынка и не затрагивающие отрасль, положение 

фирмы внутри отрасли и технологию: 

а)) концентрированного роста; 

б) интегрированного роста; 

в) диверсификации; 

г) сокращения; 

д) ликвидации. 



  

 

216. Факторы, формирующие стратегию: 

1) социальные, политические, гражданские регулирующие нормы; 

2) ориентация коллектива предприятия на стратегию; 

3) привлекательность  продукции, отрасли; 

4) конкурентоспособность  фирмы; 

5) корпоративная культура. 

А))  1, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

217. Критерии успешной стратегии: 

1) соответствие среде; 

2) конкурентное преимущество; 

3) эффективность; 

4) внутренняя согласованность составляющих; 

5) гибкость 

А))  1, 2, 3 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

218. Стратегия управления персоналом относится к...... стратегиям: 

а))  функциональным; 

б) базовым; 

в) корпоративным; 



г) отраслевым; 

д) стержневым   

 

219. Базовые стратегии: 

1) стратегия роста; 

2) стратегия сокращения; 

3) стратегия достижения конкурентных преимуществ; 

4) комбинированная стратегия; 

5) стратегия лидера. 

А)) 1, 2, 4 

Б)  1, 2, 5 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

220. Основные области выработки стратегии поведения фирмы на рынке: 

1) лидерство в минимазации издержек; 

2) стратегии поведения в конкурентной среде; 

3) специализация в производстве продукции; 

4) фиксирование определенного сегмента рынка и концентрация усилий; 

5) фирмы на этом рыночном сегменте. 

А))  1, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

221. Стратегия минимизации издержек (лидерства по издержкам) нацелена 

на....: 



А)) обеспечение более низких системных издержек на товар по сравнению с 

конкурентами; 

б) приданию продукту-товару отличительных свойств, которые важны для  

в) покупателя и которые отличают данный товар от предложений конкурен-

тов; 

г) наем и тренинг такого персонала, который работает с клиентами более 

эффективно, чем персонал конкурентов; 

д) более выгодного имиджа организации, рекламной марки продукта (то есть 

брэнда). 

  

 

222.Организационные уровни пирамиды разработки стратегии для 

диверсифицированной компании: 

1) корпоративный; 

2) бизнес-стратегии; 

3)  функциональные стратегии; 

4) операционные стратегии; 

5) все перечисленные. 

А))  1, 2, 3 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

223. Организационные уровни пирамиды разработки стратегии для 

однопрофильной компании: 

1) бизнес-стратегии; 

2) высший уровень  иерархии; 

3) функциональные стратегии. 



4) средний уровень иерархии; 

5) операционные стратегии. 

А))  1, 3,  5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

224. Конкурентные преимущества, связанные с наличием дешевой рабочей 

силы, доступностью источников сырья, относятся  к конкурентным 

преимуществам.... ранга. 

а) высокого 

б)) низкого 

в) среднего; 

г) эффективного; 

д) целевого. 

  

225. Центральная компетенция – это: 

а) компетенция чиновников центральных министерств и ведомств; 

б) компетенция управленческого персонала  фирмы; 

в) компетенция  организации в целом в области производства и реализации 

продукции; 

г)) уникальная способность организации осуществлять те или иные; 

д) функции наилучшим способом. 

  

226. Основные виды деятельности в цепочке ценностей: 

1) материально-техническое обеспечение; 

2) продажи; 

3) закупки; 



4) управление людскими ресурсами; 

5) производство. 

А))  1, 2, 5  

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

227. Факторы, определяющие конкурентную силу поставщика организации: 

1) уровень специализации поставщика; 

2) концентрированность поставщика на работе с конкурентными клиентами; 

3) темпы инфляции и нормы налогообложения; 

4) последовательность в разработке продуктов; 

5) рост доходов ниже среднего. 

А))  1, 2 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

228. Характеристики корневых компетенций фирмы: 

а)) они должны предоставлять возможность создавать особую ценность для 

потребителя; 

б) их сложно воспроизвести фирмам-конкурентам; 

в) они могут быть применены к действиям фирмы на различных рынках; 

г) это знания, умения и положение фирмы на рынке; 

д) это совокупность определенных ключевых факторов успеха. 

  

 



229. Перед началом анализа в распоряжении организации находится 

достаточно много информации, часть которой не понадобится  в дальнейшем. 

Своеобразные «фильтры», позволяющие отсеивать ненужную информацию: 

1) технология; 

2) цели; 

3) стратегия; 

4) миссия; 

5) производство. 

А))  2, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

230. Кто предложил модель пяти сил конкуренции в отрасли: 

а) Б. Карлофф; 

б) Мак Кинзи 

в) И. Ансофф; 

г)) М. Портер; 

д) Г. Саймон.  

 

 

 

231. Факторы, которые включает в себя понятие стратегического 

менеджмента: 

1) организационные; 

2) социальные 

3) экономические 

4) правовые; 



5) политические. 

А))  2, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

232. Руководящая философия бизнеса, обоснование существования фирмы, 

не сама цель, а скорее, чувство основной цели фирмы – это: 

а) политика; 

б) тактика; 

в) миссия; 

г)) видение; 

д) план. 

  

 

233. Стратегический менеджмент включает элементы всех предшествующих 

систем управления: 

а) бюджетирования, перспективного и стратегического планирования; 

б) прогнозирования, бюджетирования, перспективного планирования; 

в) экстраполяция, бюджетирование, долгосрочное планирование; 

г) долгосрочное планирование, стратегическое планирование, стратегическое 

управление; 

д)) бюджетирование, стратегическое планирование, стратегическое 

управление.  

 

 

234.Определите последовательность этапов в развитии корпоративного 

управления: 



1) бюджетирование; 

2) долгосрочное  планирование; 

3) стратегическое планирование; 

4) стратегический менеджмент; 

5) стратегическое управление. 

А))  1, 2, 3, 4 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

 

235.Основные различия между стратегическим управлением на 

коммерческом предприятии и в государственном учреждении: 

а) на коммерческом предприятии можно организовать  стратегическое 

управление, а в государственном учреждении – нельзя; 

б) на коммерческом предприятии есть миссия, а в государственном  

в) ее нет; 

г) различий нет; 

д)) имеются различия в способах формирования миссии и целей, в способах 

мониторинга и контроля, в характере ответственности, в способах оценки 

деятельности. 

 

 

236. К числу стратегичексих решений  можно отнести: 

1) реконструкцию предприятия; 

2) внедрение новой технологии; 

3) пересмотр условий постановки; 

4) выход на новые рынки сбыта; 

5) приобретение, слияние предприятий. 



А))  1, 2, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 

237. Высший уровень стратегического менеджмента-..... уровень: 

а) деловой; 

б)) корпоративный; 

в) функциональный; 

г) дивизиональный 

д) оперативный. 

  

 

 

 

238. Что из перечисленного относится к факторам, оказывающим влияние на 

конкуренцию (по Майклу Портеру): 

1) рыночная власть продавца; 

2) конкуренция внутри отрасли; 

3) угроза появления субститутов (товаров-заменителе); 

4) конкуренция внутри отрасли; 

5) угроза вторжения новых конкурентов. 

А))  1, 2, 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3,5 

Д) 4,2 

 



239. Анализ конкурентных преимуществ вашей фирмы вы будете осуществ-

лять с помощью: 

а) Z- счета Альтмана; 

б) кластерного анализа; 

в)) модели Майкла Портера; 

г) системы Станиславского 

д) модели И. Ансоффа. 

  

 

240. Что можно сказать о темпах роста и доле рынка квадрата «Загнанные 

лошади» («Собаки») матрицы БКГ – анализа ? 

а) высокая доля рынка, высокие темпы роста рынка; 

б) высокая доля рынка, низкие темпы роста рынка; 

в)) низкая доля рынка, низкие темпы роста рынка; 

г) низкая доля рынка, высокие темпы роста рынка; 

д) нет темпов роста. 

  

 

241. Классификация целей позволяет конкретизировать задачу целеполагания 

и использовать соответствующие механизмы и методы, разработанные для 

классов целей. Определите критерий классификации целей по данной группе: 

стратегические, тактические, оперативные: 

А)) период установления; 

б) содержание; 

в) структурные; 

г) среда; 

д) сфера действия. 

  

 



242. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 

управления: 

«складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи 

возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмот-

реть (стратегическое управление в реальном масштабе времени)» 

а) долгосрочное планирование; 

б)) управление на основе контроля за исполнением; 

в) управление на основе предвидения изменений; 

г) управление на основе гибких экстренных решений; 

д) тактическое планирование. 

  

 

243. Если будущее может быть предсказано путем экстраполяции 

исторически сложившихся тенденций роста, то это: 

а) стратегическое планирование; 

б) среднесрочное планирование; 

в)) долгосрочное планирование; 

г) тактическое планирование; 

д) стратегическое управление ? 

  

 

244. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей 

которого является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а 

также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способы изменить сло-

жившиеся тенденции, то это: 

А)) стратегическое планирование; 

б) среднесрочное планирование; 

в) стратегическое управление; 

г) долгосрочное планирование; 

д) оперативное планирование ? 



  

 

 

245. Стратегическая зона хозяйствования –это: 

а) зона наибольшего стратегического  хозяйственного риска; 

б) перспективный сегмент рынка; 

в)) сегмент окружающей бизнес-среды, на который организация имеет (или 

хочет получить) выход; 

г) свободная экономическая зона; 

д) конкурентная зона. 

  

  

246. Центральная компетенция – это: 

а) компетенция чиновников центральных министерств и ведомств; 

б) компетенция управленческого персонала фирмы; 

в) компетенция организации в целом в области производства и реализации 

продукции; 

г)) уникальная способность организации осуществлять те или иные функции 

наилучшим образом; 

д) компетенция производителей. 

  

 

247. Если у производителя продукции имеется возможность осуществить 

интеграцию с продавцами, то это: 

А)) уменьшает ценовую власть покупателей; 

б) увеличивает ценовую власть покупателей; 

в) не влияет на ценовую власть покупателей; 

г) увеличивает инфляцию. 

д) увеличивает ценовую  власть поставщиков. 

  



 

248. В случае если у потребителя продукции имеется опасность интеграции 

назад, то это: 

А)) уменьшает ценовую власть продавцов; 

б) увеличивает ценовую власть продавцов; 

в) не влияет на ценовую власть продавцов 

г) уменьшает инфляцию; 

д) увеличивает инфляцию. 

  

 

249. Стратегия дифференциации особенно успешна: 

а) в условиях массового спроса; 

б)) когда многие покупатели заинтересрваны в особых характеристика 

товара; 

в) когда предпочтения покупателей  сильно отличаются в зависимости от 

половозрастной принадлежности; 

г) когда дифференциация рыночных ниш сочетается с высокой 

эластичностью спроса по доходу; 

д) когда у покупателей дифференцированный подход. 

  

 

250. Стратегия сегментации особенно  успешна: 

а) при торговле однородным товаром;           

б) при производстве товаров массового спроса; 

в)) при оказании элитных услуг; 

г) при организации торговли в маленьком городе; 

д) при торговле на новых рынках. 

. 

  

 



251. Каково отличие портфельной стратегии от конкурентной: 

А)) конкурентная стратегия – это выбор в рамках одной конкретной сферы 

бизнеса, а портфельная – это  прежде всего выбор самих сфер бизнеса;  

б) конкурентная стратегия – это выбор конкурентного преимущества,  а 

портфельная – выбор объектов инвестирования; 

в) портфельная стратегия, как правило, не конкурентна; 

г) конкурентная стратегия предполагает выбор из  нескольких портфельных 

стратегий той, которая даст наибольшие преимущества в конкуренции; 

д) конкурентная стратегия более  эффективна. 

  

 

252. Содержание портфельной  стратегии включает в себя: 

А)) расположение и масштабы будущих областей деятельности, где будут 

гибко проявляться конкурентные преимущества организации, синергизм 

различных деятельностей; 

б) использование технологий по принципу «двойного назначения»; 

в) использование организацией конкурентных преимуществ возможных 

партнеров по бизнесу в целях данной организации; 

г) многообразное использование различного рода ресурсов фирмы: 

материальных, финансовых, научно-технических, кадровых и др.; 

д) множество видов бизнесов. 

  

 

253. Что такое «матрица Ансоффа»: 

а) матрица, представляющая собой совокупность четырех стратегий: 

продуктовая дифференциация, ценовая дискриминация, более глубокое 

освоение рынка и развитие (расширение) рынка; 

б)) матрица, содержащая стратегии, различие которых первоначально 

определялось двумя факторами: степенью  новизны или традиционности 

рынка и степенью новизны или  традиционности выпускаемого товара; 



в) матрица стратегических целей фирмы в среднесрочной и краткосрочной 

перспективе с учетом силл и слабостей фирмы; 

г) матрица, содержащая стратегии организации на базе использования  двух 

векторов роста: технологий изготовления товара (оказания услуги) и 

рыночной новизны или традиционности  удовлетворяемой потребности; 

д) матрица содержащая определенные виды бизнес-деятельности. 

  

254. Жизненный цикл товара – это: 

а) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, 

прекращения существования товара; 

б) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все 

возможные фазы и возвращается к исходной точке; 

в) процесс развития продаж товара и получения прибылей; 

г)) совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости 

товара и спада продаж; 

д) время использования товара. 

  

 

255. Сегментация рынка – это: 

А)) деятельность по классификации возможных потребителей в соответствии 

с качественными особенностями их спроса; 

б) разделение рынка на отдельные части (сегменты); 

в) структурирование потребителей, заинтересованных в определенных 

товарах или услугах; 

г) стратегия выборочного проникновения на рынок; 

д) распределение товаров по рынкам. 

  

 

256. Маркетинговый подход в стратегическом управлении предполагает: 



а) ориентацию на учет интересов поставщика припланировании новых видов 

продукции; 

б)) осуществление ,маркетинга как интегрирующей функции управления, 

реализующей рыночную ориентацию для всех  видов деятельности 

организации, участвующих в цепочке создания ценностей; 

в) базирование управления на результатах анализа и прогноза сильных и 

слабых сторон окружающей среды, а также существенных условий 

собственной деятельности организации и деятельности конкурентов; 

г) концентрацию исключительно на конкретном потребителе как центре 

приложения всех усилий; 

д) ориентация на потребителя. 

  

 

257. Маркетинговая стратегия представляет собой: 

а) комплекс приемов поведения предпринимателей на рынке; 

б) комплекс планов изучения рынка, формирования товарного ассортимента, 

ценовой полити, коммуникационной и сбытовой деятельности; 

в)) воплощение комплекса принципов, с помощью которых формируются 

конкретные цели маркетинга на определенный период  и организуется 

достижение этих  целей с учетом возможностей конкретного субъекта рынка; 

г)результат целенаправленной работы профессионалов-маркетологов по 

формированию цепочки ценностей для потребителя 

д) выбор рынка. 

  

 

258. Профессионально сделанная маркетинговая стратегия гарантирует 

фирме: 

а) правильный базовый выбор рыночных целей организации и основных 

средств их достижения, с определенными запасными вариантами; 



б) единственно возможный путь достижения наибольших коммерческих 

выгод; 

в) непротиворечивость решений конкретных управленческих проблем и 

оптимальное достижение поставленных целей организации на рынке; 

г)) завоевание максимальной доли рынка; 

д) максимальную реализацию товара. 

  

 

259. Чем отличается тактический план от операционного: 

а) тактический план шире операционного, позволяет осуществить 

стратегические цели; 

б)) тактические планы разрабатываются для реализации стратегических 

планов, но с учетом конкретных условий сегодняшнего дня, а операционные 

определяют последовавательность и механизмы осуществления отдельных 

действий; 

в) операционные и тактические планы – это одно и то же; 

г) операционные планы позволяют спланировать крупные операции на 

рынке, а тактические – достигать отдельные тактических целей; 

д) тактический план реализуется всегда, а операционный нет. 

 

 

 

260. Какие методы контроля используются в стратегическом управлении: 

1) предварительный; 

2) фильтрующий; 

3) по результатам; 

4) терапевтический; 

5) окончательный. 

А))  1, 2, 3 

Б)  1, 2, 4 



В)  2,3, 5 

Г)  3, 5 

Д) 4, 2 

 

261. Конкретным типом стратегий концентрированного роста является 

следующая: поиск новых рынков для уже производимого продукта. Это 

стратегия: 

а) стратегия усиления позиции на рынке; 

б)) стратегия развития рынка; 

в) стратегия развития продукта; 

г) стратегия роста; 

д) стратегия дифференцирования. 

  

 

262. Конкретным типом стратегий концентрированного роста является 

следующая: решение задачи роста за счет производства нового продукта, 

который будет реализовываться на уже освоенном фирмой рынке. Это 

стратегия: 

а) стратегия усиления позиции на рынке; 

б) стратегия развития рынка; 

в)) стратегия развития продукта 

г) стратегия роста; 

д) стратегия фокусирования. 

  

 

263. Кокретным типом стратегий интегрированного роста является 

следующая: рост фирмы за счет приобретения либо же усиления контроля 

над поставщиками. Это стратегия: 

а) стратегия усиления позиции на рынке; 

б)) стратегия обратной вертикальной интеграции; 



в) стратегия вперед идущей вертикальной интеграции; 

г) стратегия горизонтальной интеграции; 

д) стратегия сокращения. 

 

264. Конкретным типом стратегий интегрированного роста является 

следующая: выражается в росте фирмы за счет приобретения либо же 

усиления контроля над структурами, находящимися между фирмой и 

конечным потребителем, а именно системами распределения и продажи. Это 

стратегия: 

а) стратегия усиления позиции на рынке; 

б) стратегия обратной вертикальной интеграции; 

в)) стратегия вперед идущей вертикальной интеграции; 

г) стратегия  горизонтальной диверсификации; 

д) стратегия дифференциации. 

  

 

265. Конкретным типом стратегий диверсифицированного роста является 

следующая: базируется на поиске и использовании дополнительных 

возможностей производства новых продуктов, которые заключены в 

существующем бизнесе. Это стратегия: 

а) стратегия усиления позиции на рынке; 

б)) стратегия центрированной диверсификации; 

в) стратегия горизонтальной диверсификации; 

г) стратегия конгломеративной диверсификации; 

д) стратегия обратной вертикальной интеграции 

  

 

266. Конкретным типом стратегий диверсифицированного роста является 

следующая: предполагает поиск возможностей роста на существующем 



рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной  от 

используемой. Это стратегия: 

а) стратегия усиления позиции на рынке; 

б) стратегия центрированной диверсификации; 

в) стратегия горизонтальной диверсификации; 

г)) стратегия конгломеративной диверсификации; 

д) стратегия  концентрации. 

  

 

267. Конкретным типом стратегий диверсифицированного роста является 

следующая: состоит в том, что фирма расширяется за счет производства 

технологически не связанных с уже производимыми новых продуктов, 

которые реализуются на новых рынках. Это стратегия: 

а) стратегия усиления позиции на рынке; 

б) стратегия центрированной диверсификации; 

в) стратегия горизонтальной диверсификации; 

г)) стратегия конгломеративной диверсификации; 

д) стратегия. 

  

 

268. Конкретным типом стратегий сокращения является следующая: 

основной идеей является поиск возможностей уменьшения издержек и 

проведение соответствующих мероприятий по сокращению затрат. Это 

стратегия: 

а) стратегия ликвидации; 

б) стратегия «сбора урожая»; 

в) стратегия сокращения; 

г)) стратегия сокращения расходов; 

д) стратегия минимизации издержек. 

  



 

269. Конкретным типом стратегий сокращения является следующая: 

заключается в том, что фирма  закрывает или продает одно из своих 

подразделений или бизнесов, чтобы осуществить долгосрочное изменение 

границ ведения бизнеса. Это стратегия: 

а) стратегия ликвидации; 

б) стратегия «сбора урожая»; 

в)) стратегия сокращения; 

г) стратегия сокращения расходов; 

д) стратегия риска. 

  

 

270. Конкретным типом стратегий сокращения является следующая: 

предполагает отказ от долгосрочного взгляда на бизнес в пользу 

максимального получения доходов в краткосрочной перспективе. Это 

стратегия: 

а) стратегия ликвидации; 

б)) стратегия «сбора урожая»; 

в) стратегия сокращения; 

г) стратегия сокращения расходов; 

д) стратегия дифференциации. 

  

 

271. Конкретным типом стратегий сокращения является следующая: 

предельный случай стратегии сокращения и осуществляется тогда, когда 

фирма не может вести дальнейший бизнес. Это стратегия: 

А)) стратегия ликвидации; 

б) стратегия «сбора урожая»; 

в) стратегия сокращения; 

г) стратегия сокращения расходов; 



д) стратегия дифференциации. 

  

 

272. Выделяют несколько типов организационных  изменений. К какому типу 

относятся данные изменения: перемены в ценностях, нормах, отношениях, 

убеждениях и поведении сотрудников организации   

а) технологические изменения; 

б) изменения в продуктах; 

в) структурные изменения; 

г)) изменения в культуре и людях; 

д) изменения в системе. 

273. Выделяют несколько типов организационных  изменений. К какому типу 

относятся данные изменения: изменения связанные с процессом 

производства в организации, с тем, как она выполняет свое предназначение, а 

их цель заключается в повышении эффективности производства товаров или 

услуг ? 

А)) технологические изменения; 

б) изменения в продуктах; 

в) структурные изменения; 

г) изменения в культуре и людях; 

д) изменения в системе. 

  

 

274. Выделяют несколько типов организационных  изменений. К какому типу 

относятся данные изменения: инновации, связанные с выходом на рынок 

новых товаров, отражаются на всей организации, поскольку очень часто они 

являются результатом претворения новой стратегии и могут привести к 

формированию нового рынка   

а) технологические изменения; 

б)) изменения в продуктах; 



в) структурные изменения; 

г) изменения в культуре и людях; 

д) изменения в технике. 

  

 

275. Выделяют несколько типов организационных  изменений. К какому типу 

относятся данные изменения: перемены в иерархии властных полномочий, 

целям, структурным характеристикам, административным процедурам и 

системам управления организацией ? 

а) технологические изменения; 

б) изменения в продуктах; 

в)) структурные изменения; 

г) изменения в культуре и людях; 

д) изменения в системе. 

  

 

276. Ключевые факторы успеха (КФУ) – главные определители финансового 

и конкурентного успеха в данной отрасли. К какой группе факторов 

относится данный перечень:  

- мощная сеть дистрибьюторов/дилеров; 

- возможность доходов в розничной торговле; 

- собственная торговая сеть компании; 

- быстрая доставка. 

а) факторы, связанные с маркетингом; 

б)) факторы, связанные с распределением; 

в) факторы, связанные с производством; 

г) факторы, связанные с технологией; 

д)факторы, связанные со сбытом. 

  

 



277. Ключевые факторы успеха (КФУ) – главные определители финансового 

и конкурентного успеха в данной отрасли. К какой группе факторов 

относится данный перечень:  

- удобный, доступный сервис и техобслуживание; 

- точное удовлетворение покупательских запросов; 

- широта диапазона товаров; 

- коммерческое искусство; 

- притягательные дизайн и упаковка; 

- гарантии покупателям. 

А)) факторы, связанные с маркетингом; 

б) факторы, связанные с распределением; 

в) факторы, связанные с производством; 

г) факторы, связанные с технологией; 

д) факторы, связанные со сбытом. 

  

 

278. Какие функции управления называют общими    

а) производство, маркетинг, финансы ; 

б)) планирование, организация, мотивация, контроль, координация ; 

в) предпринимательство, производство, инновации, информация; 

г) инжиниринг, мотивация, регулирование; 

д) контроль, планирование, координация. 

  

 

279. Каковы основные условия рациональной организации управленческих 

процессов   

а)) пропорциональность, непрерывность, параллельность ; 

б) планирование, организация, контроль ; 

в) научная организация труда и управления; 

г) распределение ответственности, полномочий; 



д) системизация управленческих решений. 

. 

  

 

280. В какой организации автономная рабочая группа выполняет 

одновременно три задачи – обеспечение  производства ресурсами, 

производство товара, обслуживание потребителей этого товара   

а) в эдхократической;; 

б)) в многомерной; ; 

в) в партисипативной 

г) в органической 

д) в механической 

  

 

281. Какой основной недостаток характерен для линейно-функциональных 

организационных структур управления предприятиями   

а) перегруженность главного менеджера ; 

б) высокий  уровень конфликтности ; 

в) излишняя звенность управления; 

г)) отсутствие  единства действия; 

д) рост управленческого аппарата. 

  

282. В чем состоит основное отличие линейно-штабной организационной 

структуры управления организацией от линейно-функциональной   

а) в перегруженности главного менеджера ; 

б) в функциях линейных руководителей ; 

в)) в полномочиях функциональных подразделений; 

г) в количестве функциональных подразделений; 

д) в количестве уровней. 

  



 

283. Какова основная современная тенденция в развитии организаций  

А)) снижение значимости иерархий ; 

б) снижение организованности ; 

в) разукрупнение организаций; 

г) ускорение  в развитии организаций; 

д) развитие горизонтальных связей. 

  

 

284. Какой процесс является исходным в стратегическом управлении 

организацией  

а) определение миссии ; 

б) определение целей ; 

в)) анализ среды; 

г) выбор стратегии; 

д) видения. 

  

 

285. Что лежит в основу функционирования организации   

а) иерархии власти ; 

б) управление ; 

в) материальный интерес; 

г)) синергический эффект; 

д) системный подход. 

  

 

286. К чему следует отнести потребителей продукции   

а) к факторам внутренней среды  организации ; 

б)) к факторам непосредственного окружения организации; 

в) к факторам общего внешнего окружения организации; 



г) к факторам макросреды; 

д) к факторам микросреды.  

  

 

287. Какой уровень управления организацией должен вырабатывать и 

проводить политику взаимодействия с внешней средой  

а) низовой ; 

б)) высший ; 

в) средний; 

г) тактический; 

д) функциональный. 

  

 

288. Каковы основные составляющие организационной культуры   

а) цели, люди управление ; 

б) деловой этикет и культура общения менеджера ; 

в) субъекты, объекты, связи управления; 

г)) философия, ценности, нормы поведения; 

д) принципы, методы и законы поведения. 

д) всё перечисленное 

 

 

289.  Перенос центра внимания высшего руководства фирмы на окружение с 

целью своевременного реагирования на происходящие в нем изменения 

характерен для перехода от: 

а) текущего  планирования к долгосрочному;  

б) стратегического планирования к стратегическому управлению; 

в)) долгосрочного планирования к стратегическому; 

г) от бюджетирования к долгосрочному планированию;; 

д) от среднесрочного к долгосрочному. 



  

 

290. Миссия организации сформулирована следующим образом; 

«Организация существует для производства товаров и услуг с целью 

получения дохода от их реализации». Такая формулировка миссии 

характерна для : 

а) стратегического  управления; 

б)) оперативного управления; 

в) целевого управления; 

г) тактического управления; 

д) долгосрочного управления. 

  

 

291. Что является характерным для менеджеров при стратегическом 

управлении: 

1) ориентация внутрь организации; 

2) поиск путей более эффективного использования ресурсов; 

3) поиск новых возможностей в конкурентной борьбе; 

4) отслеживание и адаптация к изменениям в окружении; 

5) ориентация на  внешнюю среду. 

А)) 3, 4, 5 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3, 5 

Д) 4, 2 

 

 

292. Эффективность деятельности  и управления предприятием определяется 

прибыльностью и рациональностью использования производственного 

потенциала. Такая оценка эффективности характерна для: 



а) стратегического управления ; 

б)) оперативного управления ; 

в) текущего управления; 

г) долгосрочного управления; 

д) бюджетного планирования. 

 

293. Организация, использующая стратегическое управление, планирует 

свою деятельность, исходя из того, что: 

а) окружение не будет изменяться ; 

б) в окружении не будет происходить качественных изменений ; 

в)) в окружении постоянно будут происходить изменения; 

г) окружение не всегда будет изменяться; 

д) окружение не  влияет на организацию. 

  

 

294. При стратегическом управлении планы организации: 

а) предусматривают только конкретные действия в настоящем  и будущем; 

б) базируются на четко известном и неизменном конечном состоянии; 

в) фиксируют желаемое в будущем состояние организации; 

г)) позволяют организации реагировать на изменения в окружении; 

д) не позволяют организации реагировать на изменения в окружении. 

  

 

295. Определение степени концентрации продаж и прибылей фирмы в одной 

стратегической зоне хозяйствования помогает: 

А)) оценить стратегическую уязвимость фирмы; 

б) оценить эффект синергии; 

в) осуществить балансирование стратегических зон хозяйствования на 

различных стадиях жизненного цикла; 

г) повысить эффективность; 



д) улучшить качество продукции. 

  

296. Большая эффективность труда вследствие специализации по видам и 

методам работы, технологических инноваций в производственных  

процессах, оптимальной загрузки оборудования, более полного 

использования ресурсов, внедрения новых концепций товара является 

эффектом: 

а) масштаба производства; 

б)) кривой опыта; 

в) масштаба деятельности; 

г) синергии; 

д) рационализации. 

  

 

297. Явление, когда доходы от совместного использования ресурсов 

превышают сумму доходов от раздельного использования те же ресурсов, 

называют эффектом: 

а) масштаба производства ; 

б) кривой опыта ; 

в) масштаба деятельности; 

г)) синергии; 

д) объединения. 

  

 

298. Какова последовательность действий в рамках стратегического 

управления  

а) определение целей – определение миссии – выбор стратегии ; 

б) выбор стратегии – определение миссии – определение целей ; 

в) определение миссии – определение целей – выбор стратегии; 

г)) определение миссии – выбор стратегии – определение целей; 



д) выбор стратегии, видения, миссии. 

  

 

299. Конкурентные преимущества, связанные с наличием  дешевой рабочей 

силы, доступностью источников сырья, относятся к конкурентным 

преимуществам: 

а) высокого ранга ; 

б)) низкого ранга ; 

в) среднего ранга; 

г) оптимального ранга; 

д) тактического ранга. 

  

 

300. Какие из перечисленного факторов определяют конкурентную силу 

поставщика организации: 

1) уровень специализации поставщика ; 

2) концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами ; 

3) темпы инфляции и нормы налогообложения; 

4) все перечисленные факторы; 

5) количество поставщиков. 

А))  1, 2 

Б)  1, 2, 4 

В)  2,3, 5 

Г)  3, 5 

Д) 4, 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


